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знай наших!

Полоцкий успех Анны

Девятиклассница средней школы № 3 Добруша
А н н а Ту р о в е ц в е р н у л а с ь
из Полоцка, где проходил
финальный этап республиканской предметной олимпиады по русскому языку
и литературе, с дипломом
первой степени. Как удалось обойти в интеллектуальном состязании даже
столичных гимназистов,
поделилась с «ДК» сама
победительница.
– Все свободное время занимают занятия русским языком. Нравится узнавать новое,
общаться с интересными
людьми, – объясняет девушка. – Вот и визит в Полоцк,
кроме замечательных экскурсий и необычных конкурсных заданий, запомнится мне
интересными знакомствами с
участниками из других регионов – соперниками по олимпиаде. Многие из них стали
моими друзьями.
Аня с удовольствием вспоминает нелегкий путь к победе. В
заключительном туре, говорит
старшеклассница, знания по
предмету проявляли более ста
ребят из 9, 10 и 11 классов.
Девушка утверждает: подготовка, участие в таком масштабном конкурсе помогли ей
воспитать в себе трудолюбие и
усидчивость. Они, уверена, помогут в будущей профессии.
– Хочу стать провизором, –
озвучивает Аня Туровец давнюю мечту. – Как бабушка.
А умения грамотно писать и
четко формулировать мысли
нужны везде.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: учитель
русского языка
и литературы
Ирина Тимошенко
и учащаяся 9 класса
СШ № 3 Добруша
Анна Туровец.
Фото Евгения УСТИНОВА

визиты

Проблемные вопросы дойдут до правительства
Заместитель министра экономики Республики Беларусь
Александр Червяков c группой
работников этого и других министерств посетили Добрушский
район. В программе – встреча с
руководством района, посещение Добрушского фарфорового
завода, совещание с активом и
руководителями предприятий и
учреждений района.
Высокого гостя встречал генеральный директор фарфорового завода Владимир Винокуров.
Заместитель министра и прибывшие с ним посетили заводские
цеха, познакомились с условиями
труда рабочих, процессом выпуска
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продукции.
В беседе с корреспондентом «ДК»
Александр Червяков отметил:
– Цель посещения района – выявление проблемных вопросов на
местах и обсуждение с заинтересованными лицами путей их решения. Что касается фарфорового
завода, то я впервые посетил такое
высокотехнологичное предприятие
легкой промышленности, работающее в глубинке. Руководство
завода имеет программу развития
предприятия, видит перспективу,
находит рынки сбыта. Это дорогого стоит.
(Окончание – на 2с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 13.18
Луна
5, 6 апреля —
 во Льве,
7, 8, 9 — в Деве

6 апреля
Полнолуние
11 апреля

Ночью +8...+10
ДНЕМ +13...+15
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 5-7 м/с

7 апреля
Ночью +8...+10
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный, 4-6 м/с
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Проблемные вопросы дойдут до правительства
(Окончание. Начало – на 1с.)
Позже в районном Дворце культуры
состоялась встреча участников рабочей
группы с активом района.
– Наш визит не следует понимать как
некую проверку или ревизию, – обратился к собравшимся Александр Червяков.
– Здесь – «глаза в глаза» – мы должны
обсудить проблемы, выявить внутренние
факторы и причины, препятствующие
более активному развитию экономики в регионе, выработать оперативные
и стратегические меры по активизации
экономического потенциала для выполнения задач пятилетки.
По словам столичного гостя, ключевыми
направлениями развития регионов являются увеличение инвестиций, в том числе
прямых иностранных, создание новых
производств и, как следствие, – новых рабочих мест, повышение заработной платы.
Забегая вперед, отметим: по каждому из
озвученных в зале направлений прошло
живое обсуждение, внесены конкретные
предложения.
– Добрушчина заранее обеспокоилась
спадом производства и несколько лет
назад начала техническое перевооружение головных предприятий, – отметила председатель райисполкома Ольга
Мохорева. – На фарфоровом заводе оно
уже показало свою эффективность: предприятие выпускает конкурентноспособную продукцию, поставляет ее на экспорт.
Своевременно в этот процесс включился

и Гомельский горно-обогатительный комбинат. Большой толчок развитию всего
района даст ввод в эксплуатацию новой
фабрики по производству картона. В городе будет создано до 250 новых рабочих
мест, бюджет пополнится налогами.
Использовать новое производство как
некий кластер для образования вокруг
него частных мини-производств и обслуживающих организаций, как предполагал
Александр Червяков, вряд ли удастся. Об
этом сообщил директор бумажной фабрики «Герой труда» Александр Мартынов.
– Привлечь предпринимателей ни к процессу поставки сырья, ни к реализации
нашего товара не получится по причине
огромных объемов поставок, – сказал он.
– Только готовой продукции в день будет
выпускаться десятки вагонов. Поэтому
планируем работать только с крупными
дилерами.
Живой интерес у зала вызвало обсуждение путей повышения средней зарплаты
по району. Генеральный директор фарфорового завода Владимир Винокуров,
например, рассказал, какие шаги предпринимаются в этом направлении. Он заверил: средний заработок фарфористов в
декабре достигнет 800 рублей. Достигнуть
такого же показателя в агропромышленном комплексе будет более проблематично. Директора сельхозпредприятий
«Утевское» и «Калининский» Александр
Дробышев и Виктор Байдов рассказали о
механизме начисления зарплат. По мне-

нию руководителей, их необоснованное
повышение в современных реалиях недопустимо. Только с увеличением производительности труда и объемов производства можно говорить о достижении
озвученного показателя в 500 долларов
США. Каким образом этого добиться –
дилемма непростая.
– Другого пути, кроме увеличения
объемов производства и снижения затрат для достижения благородной цели,
обозначенной Главой государства, нет,
– резюмировала диалог председатель
райисполкома.
К установленному в зале микрофону
выходили предприниматели, местные
чиновники. Инженера по снабжению
ОАО «Добрушагрозапчасть» Владимира
Бруева, например, интересовал вопрос
приобретения арендуемого здания, в котором сейчас находится производство, в
собственность ремонтного предприятия.
Вернее, цена этой сделки. Все близлежащие строения уже проданы с аукциона за
одну базовую величину. Им же предлагали
приобрести 20 лет арендуемые здания по
рыночной стоимости за несколько миллиардов неденоминированных рублей.
Заместитель председателя райисполкома Геннадий Мальцев спрашивал, как,
не нарушая закона, передать участок под
строительство торгового комплекса на
улице Полевой райцентра другому инвестору. Постройка здесь в отсутствии
регистрационных документов практиче-

ски завершена, однако по бухгалтерскому учету она проходит как строительные
материалы…
– Все проблемные вопросы, мешающие развитию экономики, прошу изложить письменно и переслать в нашу
группу, – выслушав обратившихся, сказал Александр Червяков. – По итогам
встреч будем вносить на рассмотрение
правительства республики конкретные
предложения.
Сергей ЧАЙДАК
Леонид ДУБОВСКИЙ

посевная-2017

шая часть – легких) и общими объемами
запланированных работ. По оперативной
информации о ходе сельскохозяйственных
работ «Круговец» на начало апреля отсеял
более сорока процентов объемов площадей
к заданию. В числе лучших по темпам и открытое акционерное общество «Жгунское».
Там механизаторы посеяли более четверти от общей площади отведенных под
яровой клин. А вот сельхозпредприятиям
«Тереховка-Агро», «Добрушский райагросервис», несмотря на некоторые имеющиеся здесь трудности, стоит подтянуться за

передовиками. Чтобы не допустить отставаний по срокам сева.
– Какие культуры в этом году в приоритете на севе?
– Значительная часть посевных площадей
отдана под ячмень и овес, на которые поступил наибольший госзаказ. Также в этом
году доведен план по гречихе. Культура для
Добрушчины знакомая, поэтому стратегию
ее выращивания (например, наличие в хозяйстве пчел) строим на основе имеющегося опыта. Наибольшая площадь под эту
культуру отведена в ОАО «Завидовское».
Не забываем и о зернобобовых – белковой
основе кормов для общественного поголовья. К слову, к посеву кукурузы приступим
после 15 апреля.
– Существенно ли повлияет гибель части озимых на посевную?
– Погибшие участки будем пересеивать
яровыми культурами. Семенного материала для работ имеется достаточно, а также
в каждом хозяйстве есть свой страховой
фонд семян. Для улучшения репродукционного состава семян приобретена элита
и суперэлита в количестве 78 тонн. Больше
всего элиты закупило ОАО «Утевское» – 18,3
тонны.
– Стоит ли спешить с завершением
массового сева?
– «Поспешишь – людей насмешишь».
Всему свое время: подготовке, севу, всходам. Ресурсами для успешного хода полевых работ – человеческими и техническими
– хозяйства располагают. По отдельным
сельхозпредприятиям есть проблема с топ
ливом, но она решается по мере возможности. Подкормку вносим. Дело за погодой.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

Оперативная информация о ходе сельскохозяйственных работ на 4 апреля 2017 года
Наименование
хозяйств

8 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
6 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-04
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Анны Викторовны АНДРЮЩЕНКО,
начальника отдела записи актов
гражданского состояния
райисполкома.

стало известно

Стратегия сева
На полях района кипит жизнь. Ни минуты
покоя в апрельский день – это о работниках
сельского хозяйства. Важно сделать все
вовремя: и подкормить озимые, и почву
подготовить, и сев яровых культур провести
качественно. «Вписывается» ли в графики
набирающая мощь посевная и какие задачи ставят перед собой земледельцы в
этом сельскохозяйственном году? Об этом
узнали у первого заместителя председателя райисполкома, начальника управления
сельского хозяйства и продовольствия
Юрия ДЕРКАЧЕВА.
– Юрий Николаевич, как скоро сельхозпредприятия района завершат сев
яровых зерновых культур?
– О финальных аккордах нынешней посевной говорить еще рано. Работы идут
всего три недели. В среднем по району
засеяно около двадцати пяти процентов
площадей, отведенных под яровые культуры. Сев ранних зерновых уже проведен на
площади около 85 процентов. По темпам
идем хорошо – удачные погодные условия
способствуют. Земля уже поспела, но не
пересохла – оптимальная ситуация для работников хозяйств. Даже ночные заморозки
не нанесли посевам вреда.
– Лидер посевной уже определился?
– Традиционно раньше всех начали новую
посевную кампанию в сельхозпредприятиях
«Круговец» и агрокомбинате «Новый путь».
Ранний старт в этих сельхозпредприятиях
напрямую связан с типом почв (здесь боль-

на связи

Подготовлено почвы
в т. ч. ранних яровых
Посеяно яровых
под сев яровых культур зерновых и зернобобовсего, га
всего, га
вых (без кукурузы и др.)
Задание Факт
%
Задание Факт
%
Задание Факт
%
КСУП «Крупец»
1265
577
46
395
407
103
1265
480
38
КСУП «Оборона»
1860
860
46
460
700
152
1860
445
24
КСУП «Борщевский»
1980
432
22
505
432
86
1980
395
20
ОАО «Калининский»
2530
1185
47
335
570
170
2530
560
22
ОАО «Утевское»
1667
650
39
207
273
132
1667
333
20
ОАО «Красная Буда»
3985
1120
28
1240
1120
90
3985
790
20
ОАО «Завидовское»
2295
956
42
426
426
100
2295
597
26
ОАО «Жгунское»
2635
1010
38
929
1010 109
2635
730
28
КСУП «Круговец»
1291
686
53
221
441
200
1291
587
45
КСУП «Кузьминичи»
1817
565
31
467
505
108
1817
475
26
КСУП а/к «Новый путь»
1920
660
34
750
660
88
1920
490
26
Добрушский райагросервис
1615
450
28
625
450
72
1615
265
16
ЧСУП «Тереховка-Агро»
2410
990
41
700
990
141
2410
400
17
Всего по району
27230 10141 37
7260
7984 110 27230
6547 24

в т. ч. ранних яровых
зерновых и зернобобовых (без кукурузы и др.)
Задание
Факт
%
395
395
100
460
445
97
505
390
77
335
560
167
207
273
132
1240
790
64
426
462
108
929
730
79
221
441
200
467
445
95
750
490
65
625
265
42
700
400
57
7260
6086
84

Завышение цен
недопустимо
Горячие линии Министерства
антимонопольного регулирования и торговли по фактам завышения цен начнут работать
5 апреля, сообщила корреспонденту БелТА пресс-секретарь
МАРТ Алина Гилевич. «Граждане
и юридические лица могут сообщать о фактах роста цен с
указанием названия субъекта
хозяйствования, места его расположения, наименования товара (услуги), а также информации
об изменившихся ценах», – отметила она.
Горячие линии будут работать
с понедельника по пятницу с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Телефоны можно уточнить на
официальном сайте МАРТ.

информбюро

Обслуживать
– синоним
«помогать»
Работники территориального центра социального
обслуживания населения
Добрушского района в рамках областного месячника по
благоустройству и наведению
порядка на земле оказывают
помощь пожилым и одиноко
проживающим гражданам.
С 15 марта по обращениям
граждан оказано 29 разовых
услуг по обработке приусадебных участков.
– Работники центра помогли навести порядок на придомовой территории 300 пожилым и одиноко проживающим
гражданам – жителям города
и района, находящимся на обслуживании, – рассказала заведующая отделением социальной помощи на дому ТЦСОН
Тамара Шаладонова. – В связи
с благоприятными погодными
условиями эта работа будет
продолжена.
Полина БЫКОВСКАЯ

