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Великая Победа
великого народа

…С самого утра 9 мая Добруш
окутали мелодии военных лет.
На центральной площади к началу праздничных мероприятий
собирались участники Парада
Победителей и торжественного
шествия. Взяв с собой портреты
защитников Родины, веду в колонну Парада своих родных. «В следующем году нужно портрет дяди
Павла подготовить», – говорит
мама. «Если всех наших погибших
напечатать, то целый транспарант
получится», – грустно улыбается
тетя.

На Парад Победителей добрушане
шли семьями, с детьми или друзьями…
Были и такие, что вставали в колонну
только с портретом ветерана. Это
было трогательно и волнительно.
Праздничное шествие возглавили
военнослужащие 43-го арсенала.
Вслед за ними шествовали представители военного комиссариата, районных отделов внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Следственного
комитета и прокуратуры, районного
совета ветеранов. Под своими знаменами в колонне маршировали члены белорусского союза офицеров

Уважаемые
жители района!
Поздравляем вас с
Днем Государственного
герба Республики
Б е л а р у с ь
и
Государственного флага
Республики Беларусь!
Патриотизм каждого
человека неразрывно связан с трепетным, уважительным отношением
к флагу, гербу и гимну
своей страны. Без этого
нет гражданина, нет и
государства.
Наш народ столетиями
шел к независимости,
защищая себя и родную
землю от физического и
духовного порабощения.
И этот путь отражен в главных символах Республики
Беларусь, воплотивших в
себе важнейшие ценности и идеалы белорусов
– любовь к Отечеству,
стремление к свободе и
справедливости, к созидательному труду на своей земле, желание жить в
мире и согласии в общем
белорусском доме.
Пусть этот праздник
еще сильнее сплотит всех
нас, упрочит высокое чувство личной ответственности каждого гражданина за страну и готовности
самоотверженно работать ради процветания
Родины.
Крепкого здоровья,
успехов, счастья, радости
и благополучия всем!
Районный
исполнительный
комитет
Районный Совет
депутатов

экономика

В номере:
«Хитрости» круговецкалининских
аграриев

На 100-летний
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коллегам
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и белорусского союза военных моряков, активисты республиканского
общественного объединения «Белая
Русь». Вместе с представителями
трудовых коллективов с центральной
площади города к мемориальному
комплексу «Память» в праздничной
колонне прошли председатель районного исполнительного комитета
Ольга Мохорева, председатель районного Совета депутатов Александр
Борсяков и другие представители
местной власти.
(Окончание – на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Завтра – День
Государственного герба
и Государственного флага
Республики Беларусь

Помнит сердце,
не забудет никогда…

с.5

В городе появился
новый мини-рынок

с.6-7

погода
Долгота дня 15.40
Луна
13 мая – в Стрельце,
14, 15, 16 – в Козероге

с.11

Средняя зарплата
за март возросла
Начисленная средняя заработная плата
работников Беларуси в марте 2017 года
составила 770,6 рубля (в феврале – 716,5),
сообщили в Национальном статистическом
комитете.
Начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в марте достигла
771,1 рубля (в феврале она равнялась
717 рублям).

14 мая
Последняя четверть
19 мая

Ночью +8...+10
ДНЕМ +16...+18
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный 5-7 м/с.

15 мая
Ночью +5...+7
ДНЕМ +17...+19
Ясно.
Без осадков.
Ветер северный 2-4 м/с.
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на связи

Внимание – царице полей

Застать в рабочем кабинете директора КСУП «Круговец»
Василия Гореликова проблематично. Работники «офиса»
сельхозпредприятия советуют: на полях посмотрите или на
ферме. А, может, и на мехдворе, заправке… Пора такая: руководитель на пять-десять минут здесь появляется документы
подписать.
После недолгих поисков обнаружили УАЗ Василия
Михайловича возле цветущего
рапсового поля. Хозяин машины
что-то деловито высматривает,
мнет в руках соцветия.
– Смотрю, как культура поднялась, – поясняет он. – Из 120
гектаров рапса 40 гектаров зимой погибло. Пришлось пересевать зерновыми. Но и оставшегося клина достаточно, чтобы с
лихвой выполнить госзаказ.
Интересуемся: почему озимые на полях его хозяйства
стоят густой щеткой, в то время
как на некоторых участках других хозяйств видны проплешины. Вроде, бальность земель в
«Круговце» не самая высокая в
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выдает: душа, мол, так чувствует, да и по всходам видно. Не
подкачала бы погода.
Сегодняшняя главная забота
круговец-калининских аграриев – сев кукурузы. В планах
– закончить его до 20 мая. Из
800 запланированных гектаров
в минувший четверг уже было
засеяно почти 700. В прошлом
году именно кукуруза стала
основной кормовой базой для
1800 голов скота. При урожайности зерномассы в 350 центнеров с гектара здесь заготовили
около 20 тысяч тонн силоса
или 52 кормовых единицы на
одну условную голову скота.
Некоторые силосные ямы не
раскрыты до сих пор.
На мехдворе – суета. Идет
заправка техники, загрузка посевного материала. Василий
Михайлович с ходу подключается к беседе с механизаторами,
выслушивает вопросы, дает
указания. Нетерпеливо посматривает в сторону гостей: нужно
ехать на фермы, а журналисты

задерживают. Решаем не отвлекать руководителя и идем
на поиски агронома. Вот и он.
Что-то объясняет трактористу
Сергею Полухову (на снимке
внизу)около сеялки, рисует в
блокноте непонятные схемы.
– Объясняю, где сегодня сеять
будем, – говорит он. – На кукурузе две сеялки задействованы. На втором агрегате Виктор
Семчуро работает. Семена используем белорусской селекции
производства экспериментальной базы «Криничная». Сорта
Лювена и Полесский сеем на
100 гектарах. Их планируем
убирать на зерно. Для кормовых целей приобрели Полтаву.
В прошлом году засаживали
пробные участки заграничными
сортами кукурузы. Разницы ни
в намолоте, ни в урожайности
зерномассы не заметили. Зачем
тогда переплачивать за посевной материал в 3-4 раза?
У Сергея Руденкова богатый
опыт работы на ниве растениеводства. Потому прошлогодним

районе?
– Все дело в соблюдении технологии и сроков сева, – поясняет он. – Агрономия – точная
наука. Даже на скудных землях
можно получить выдающийся
урожай. Пусть о хитростях главный агроном расскажет.
В машине директора по дороге
на мехдвор продолжаем беседу
о видах на урожай. Собеседник
не без гордости называет прошлогодние цифры: с 1300 гектаров зерновых собрали 4,6
тысячи тонн урожая. В этом году
с такого же клина планируют собрать больше пяти тысяч тонн
зерна. Удивляемся: откуда такая
уверенность? Вместо научного
обоснования Василий Гореликов

Доходы увеличивать,
расходы контролировать
Как отметила начальник финансового отдела Елена Силина, за
январь-март в доход бюджета района поступило 5 081,1 тыс. рублей
налоговых и неналоговых платежей.
План I квартала выполнен на 101,7
процента. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
объем доходов увеличился почти на
32 процента.
В отчетном периоде установились
стабильные темпы в поступлении подоходного налога, налога на прибыль,
налога на недвижимость, единого
налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц,
доходов от реализации имущества.
По этим позициям годовые планы
на отчетный период выполнены на 25
процентов и выше.
Отстают от заданных параметров
зачисленные в бюджет района земельный налог, налог на добавленную
стоимость, налог при упрощенной
системе налогообложения, единый
налог для производителей сельскохозяйственной продукции и другие.
В I квартале в бюджет района привлечено свыше 684 тыс. рублей неналоговых доходов – это около 29
процентов годового плана. При этом
их общий объем сократился почти на
7 процентов.

намолотам он находит научное
объяснение. Говорит, все дело
в дозированной подкормке.
Такую технологию в хозяйстве
применяют и в этом году: положенный объем минеральных
удобрений здесь вносят не за
один раз, а в два-три приема.
Так растения лучше усваивают
подкормку и хорошо идут в рост.
Свой подход у главного агронома «Круговца» есть и к выращиванию кукурузы.
– Максимально используем
органические удобрения, – делится он. – Земля у нас бедная,
для накопления и обновления в
ней гумуса органика подходит
как нельзя лучше. При плане в
14,5 тысячи тонн органики на
поля вывезли и внесли в почву на три тысячи тонн больше.
Даже при дефиците минеральных удобрений при таком подходе можно получить отличный
урожай кукурузы.
Расспрашивать о секретах
и говорить о технологиях выращивания конкретных культур
Сергея Руденкова можно было
бы еще долго. Благо, специалист он знающий. Но работа
не терпит отлагательств. Вот
кто-то снова подошел к агроному и отводит его в сторону.
Возвращаясь после полученных
консультаций, уже по-другому
смотрели на прилегающие к дороге поля, обсуждали качество
посева. Сошлись во мнении: в
целом, аграрии района постарались на славу.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

стало известно

финансы

Итоги исполнения бюджета
района в первом квартале
рассмотрены на заседании
райисполкома

15 мая с 11.00до 12.00
по телефону 3-32-14
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Елены Федоровны
РАЗДУЕВОЙ,
начальника отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома.

Важный неналоговый источник,
подчеркнула Елена Силина, – доходы от сдачи в аренду и от продажи
земельных участков в частную собственность. Однако за январь-март
в бюджет района поступило более 18
тысяч рублей указанных платежей, что
на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За
счет средств, выделенных из областного бюджета в 2016 году, сформировано 3 земельных участка для проведения аукционов по продаже права
аренды на территории Носовичского,
Жгунского и Утевского сельсоветов
и 3 земельных участка для продажи в
частную собственность: в Добруше и
на территории Жгунского сельсовета. В марте этого года из областного бюджета выделены средства для
формирования участков в райцентре:
для продажи в частную собственность
и для продажи права заключения договора аренды. Проведение аукционов, считает начальник финансового
отдела, крайне необходимо для восстановления бюджетных расходов и
привлечения дополнительных доходных источников в бюджет.
За размещение наружной рекламы на территории района в этом
году поступило около 6 тыс. рублей
от 21 плательщика за 41 рекламный
объект. Рост к соответствующему
периоду прошлого года составил 29
процентов. Не все рекламораспространители обеспечили своевременное перечисление платы в районный
бюджет. Задолженность на 1 апреля

составила более 1514 рублей.
По итогам исполнения доходной части бюджета определены три бюджетообразующих предприятия района:
«Добрушский коммунальник», фарфоровый завод, Добрушское райпо.
Их доля в общем объеме поступлений
составила свыше 18 процентов.
Елена Силина отметила: в первом
квартале финансирование расходов
было напряженным. Для обеспечения своевременных расчетов по
первоочередным обязательствам из
областного бюджета привлекались
кредиты, получена дотация сверх
плановых назначений. Принятые
меры позволили обеспечить бездефицитное исполнение бюджета
района, а также своевременное и
полное финансирование расходов,
связанных с текущей деятельностью
бюджетных организаций и субсидированием социально значимых услуг.
В структуре расходов бюджета расходы на защищенные статьи составили более 94 процентов.
Исполнение бюджета во II квартале потребует не меньшей, если не
еще большей концентрации усилий.
Дополнительные расходы бюджета
повлекут отпускная пора педагогических работников, подготовка
учреждений образования к новому
учебному году, работе в осеннезимний период. А значит, контроль
расходов, рациональное использование бюджетных средств по-прежнему
не утратит актуальности, подытожила
Елена Силина.

Лучшие
в районе
Очередной этап районной военнопатриотической игры «Зарница» прошел недавно в Тереховской СШ №2. Участие в ней
приняли семь школ района. Каждый юнармеец понимал: сегодня и один в поле воин.
Но девиз «Один – за всех, и все – за одного»
никто не отменял.
Команды показали слаженность в действиях,
хорошие теоретические и практические навыки.
Лучший результат по сумме всех дисциплин показала команда «Спартанцы» из Тереховской СШ
№2. Вторыми стали «Патриоты» из Тереховской
СШ №1. Замкнули тройку призеров представители Нивского детского сада-базовой школы.
В четвертый раз на областном этапе команда
«Спартанцы» будет представлять наш район.

Спешите
видеть
Яркая афиша на доске объявлений привлекла внимание. 20 и 21 мая в кинотеатре
«Восход» состоится «Необычное детское приключение». Директор кинотеатра Александра
Задорожная пояснила: представление приурочено к летним каникулам.
– Очень хочется, чтобы школьники и их родители получили от театрализованного праздника
положительный эмоциональный заряд, – говорит
директор кинотеатра. – Посетившие шоу не пожалеют о затраченных средствах. Тем более, цены
на билеты приемлемые.
По словам собеседницы, гостей праздника ждут
ростовые куклы, аниматоры, автогонки, гигантские мыльные пузыри, фотозона и другие сюрпризы. Специально для мам будет создана зона
кормления и пеленания малышей.
Леонид МИНИЧ

