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территория дела

Корма – понятие передовое

вести с мест
Посуду – «в свет»
Делегация Добрушского фарфорового завода приняла участие в 21-ой
международной специализированной
выставке «HouseHold Expo» в Москве.
Фарфористы представили на суд публики и потенциальных партнеров три
новых каталога товаров.
– Посетителей нашего стенда ознакомили с коллекцией профессиональной посуды HoReCa, предназначенной
для ресторанов, гостиниц, кафе. Также
продемонстрировали новую коллекцию «Санрайс». Она отличается высоким качеством исполнения и модным
оформлением. Предложили для ознакомления и традиционный каталог новинок 2017 – 2018 годов, – сообщила
ведущий специалист по маркетингу
Марина Зайцева.
За три дня выставки добрушский
стенд посетили делегации Армении,
Латвии, Молдовы и других стран,
представители крупных оптовых
компаний.
Ольга САВИЦКАЯ

Пионеров
стало больше

Сельхозпредприятие «Круговец» и по темпам, и по объемам «зеленой жатвы» уверенно сохраняет лидерство в районе. На начало текущей недели здесь
было заготовлено более 28 центнеров кормовых единиц на условную голову
общественного стада.
– Уверен, что уровень минувшего года
– 52 центнера кормоединицы – будет
превзойден, – заверяет руководитель
хозяйства Василий Гореликов. – Скажу
откровенно: пока очень здорово при
климатических аномалиях этого сезона
выручает «королева полей». Половина
площадей кукурузы у нас уже убрана.
Силоса заготовлено сверх задания – более десяти с половиной тысяч тонн. К финишу, полагаю, этот объем как минимум
удвоим. Ведь на корню еще стоит около
300 гектаров этой культуры. Вот-вот
приступим и к выборочной уборке ее на
зерно. Под эти цели у нас отведено 100

гектаров. По расчету, тысячу тонн зерна
получить с этой площади реально…
К слову, с зерном кукурузы алгоритм
в хозяйстве с годами отработан четкий:
оно отправляется на Новобелицкий
комбинат хлебопродуктов в обмен на
комбикорма. Впрочем, и с логистикой
кормозаготовительного конвейера в
«Круговце» также все выглядит определенно и недвусмысленно.
–Установка такая: вблизи каждой из
животноводческих ферм – в КруговцеКалинино, Веселовке, Усохах, где содержится 1940 животных, – должно быть
заложено на зимне-стойловый период

не менее как по 3 тысячи тонн кормов,
– приоткрывает занавес хозяйственной стратегии директор коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия Василий Гореликов. –
Остальное – в качестве кормового запаса – размещаем в курганах рядом с
местами уборки кукурузы. С топливом
в горячие периоды сельхозработ – напряженка. Поэтому делаем это в целях
сокращения пробегов задействованной
в кормоуборке техники.
(Окончание – на 3 с.)
На снимке (слева направо):
директор КСУП «Круговец»
Василий Гореликов беседует
с семейным трио механизаторов
Сергеем, Максимом и Дмитрием
Полуховыми.
Фото Евгения УСТИНОВА
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В центре дополнительного образования прошел общерайонный пионерский сбор-старт. Одним из главных
этапов мероприятия стало принятие в
ряды последователей Тимура.
– Членами Белорусской республиканской пионерской организации стали 65 юных добрушан. Теперь наши
ряды насчитывают более двух с половиной тысяч ребят, – рассказала Ирина
Кархова, председатель районного совета Белорусской республиканской
пионерской организации. – Мы рассказали о плане работы на год, окончательно сформировали пионерские
дружины (их в районе 20).
Собеседница проинформировала: определились на сборе-старте
и с началом проведения «Большой
пионерской игры», которая пройдет
в четыре этапа с октября 2017 по май
2018 года.
Ольга ГЛЫЗИНА

На месте школы
вырастет лес
Работы по захоронению здания бывшей школы ведутся на территории выселенной деревни Демьянки. Оно много лет пустовало. Как и многие другие
в этом населенном пункте, подлежит
захоронению. На освободившейся
территории будет расти лес.
Работы выполняет республиканское
предприятие «Полесье». Как рассказал мастер производственного участка Сергей Рябченко, в Демьянках трудится 10 специалистов предприятия,
на объект доставлена необходимая
техника – бульдозеры, кран, экскаваторы. Работы планируется завершить
к концу сентября.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

21 сентября

Новолуние

Ночью +12...+14
ДНЕМ +23...+25
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер восточный, 7-9 м/с

22 сентября
Ночью +16...+18
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 6-8 м/с
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К сведению депутатов районного Совета депутатов
25 сентября в 14.00 в большом зале заседаний
районного исполнительного комитета состоится
очередная сессия районного Совета депутатов
27-го созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие
вопросы:
О мерах по финансовому оздоровлению организаций агропромышленного комплекса района

на связи

и повышению эффективности их работы.
О ходе исполнения регионального комплекса
мероприятий по реализации Государственной программы «Образование и молодежная политика» на
2016-2020 годы.
Регистрация депутатов и приглашенных –
25 сентября с 13.30 до 13.55 в фойе большого зала
заседаний райисполкома.

падпіска-2017

Ветэранская прыхільнасць
дарагога каштуе
Працаўніца тылу ў час
Вялікай Айчыннай вайны
Марыя Котава з Перароста
нарадзілася ў 1926 годзе.
З іх больш за паўстагоддзе
выпісвае выключна раёнку.
Гісторыю друкаванага выдання ведае не горш за рэдакцыйны архіў. Кожны этап
жыцця газеты, а разам з ім
– і Добрушчыны, бачыла на
ўласныя вочы.
– Мая маці была непісьменнай,
– пачала расповед даўняя
падпісчыца раёнкі. – Бацька
скончыў некалькі класаў, таму
грамаце трохі навучылі. Для іх
галоўнай крыніцай вясковых
навін былі суседзі і знаёмыя.
Пасля, калі пачала выходзіць
прэса, з цікавасцю абмяркоўвалі
кожны матэрыял, што трапляў да
іх з хаты-чытальні. Цікавілася,
што робіцца ў раёне, і я.
Прадоўжыла сяброўства
з раёнкай маладая сялянка пасля аднаўлення работы
Пераростаўскага вузла паштовай сувязі і падпіскі. І з тых часоў
прыхільнасці сваёй не змяняе.
– Адразу за вызваленнем
населенага пункта мы разам з аднавяскоўцамі пачалі
адбудоўваць дамы і саўгас, –
распавядае жанчына. – Я пайшла
ў паляводы. Рабіла ўсё: і на сабе
арала, і лён трапала, і гародніну
капала. Тады і стала цікава: а як
у суседніх гаспадарках, у раёне?
Зайшла ў паштовае аддзяленне
і аформіла падпіску.
Марыя Елісееўна з усмешкай
успамінае: часу на грунтоўнае
чытанне “Добрушскага краю”,
які раней насіў назвы “Сталінец”,
“Зара камунізму”, “Ленінец”, у яе
за работай у саўгасе ды бытавымі
клопатамі не было. Хаця кожную сельгасзводку абавязкова
глядзела. Таксама цікавілася
актуальнымі для раёна тэмамі і
праблемамі, прабягала вачамі
агульнасаюзныя навіны.
У шасцідзясятыя гады ў сям’і

Марыі Котавай з’явіўся яшчэ
адзін цэнтр прыцягнення агульнай увагі – тэлевізар. А ў раёнцы – праграма. Зручна зрабілі
газетчыкі, кажа пенсіянерка.
Таму для яе гэта стала чарговай
нагодай працягваць сяброўства
з газетчыкамі.
– У 1981 годзе пайшла на
пенсію, – кажа доўгажыхарка. –
Вольнага часу прыбавілася. Чым
жа заняцца? Люблю і ў гародзе
патупаць, і з суседкай слоўцам
перакінуцца. А калі прыходзіць
свежы нумар “Добрушскага
краю”, адразу гляджу прагноз
надвор’я, здымак на першай
старонцы, прагортваю газету
ў пошуках матэрыялаў на сельгастэмы. Потым – усё астатняе.
Напрыклад, з папярэдняга выпуска з задавальненнем прачытала артыкул аб свяце ў цэнтральнай раённай бібліятэцы.
А якія ж прыгожыя дзяўчаты

КСУП «Крупец»
КСУП «Оборона»
КСУП «Борщевский»
ОАО «Калининский»
ОАО «Утевское»
ОАО «Красная Буда»
ОАО «Завидовское»
ОАО «Жгунское»
КСУП «Круговец»
КСУП «Кузьминичи»
КСУП «Агрокомбинат
«Новый путь»
ОАО «Добрушский
райагросервис»
ЧСУП «Тереховка-Агро»
По району

1239
13 974

510

72

780 63
8503 61

3962
7241
85 370

2000

Конкуренция и контроль
Необходимо снять барьеры, тормозящие развитие
бизнеса в малых городах и на селе. Такое поручение дал
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича по проекту указа «О создании
условий для развития торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения».
Во время прошедшего в августе совещания по вопросам стимулирования деловой инициативы, на котором рассматривался
пакет соответствующих документов, Глава государства поставил
задачу руководителям профильных ведомств подробно доложить
о каждом из проектов законодательных актов. Образно говоря,
защитить документ перед его подписанием. «Торговля, общественное питание, бытовые услуги очень важны и прежде всего
в малых городах и на селе. Никому не надо это объяснять. Меры,
которые мы будем предпринимать, должны быть обращены на
этот сектор оказания услуг. Мы договаривались о том, что надо
снять бездумные, ненужные, тормозящие развитие, мешающие
работать меры: например, сколько холодильников иметь, где посуду мыть, куда идти, куда не идти, что нести и как. Нужно делать
это просто, но с санитарной точки зрения, организационных мер
все должно быть абсолютно понятно для людей и безопасно. Вот
вся концепция», – сказал Александр Лукашенко.
При подготовке проекта указа учитывался главный принцип
– никакие, даже самые благие, цели либерализации бизнеса
не могут и не должны исключить потерю контроля и управляемость в экономике. «Данным указом предлагается механизм,
который реализует задачу: конкуренция везде, где возможно,
государственное регулирование там, где необходимо», – отметил министр.
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11 407

Новые возможности
для малого бизнеса
Возможности заняться своим делом без регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя расширят в
Беларуси. Глава государства Александр Лукашенко поддержал соответствующий проект указа «О регулировании
деятельности физических лиц».
Проект указа предусматривает расширение перечня видов
экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.
В настоящее время в Налоговом кодексе уже есть 18 видов
деятельности, по которым физические лица вправе осуществлять простейшие виды деятельности заявительным образом.
Дополнительно к ним данным проектом указа предлагается еще
12 видов деятельности. Перечень предполагается расширить за
счет таких видов деятельности, как: реализация самостоятельно
изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физических лиц,
выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных
инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей
и каминов и других.
По материалам БелТА

Оперативная информация
по уборке кукурузы на 19 сентября 2017 года

Заготовлено сена, Заготовлено сенажа,
Заготовлено силоса,
тонн
тонн
тонн
Задание Факт %
Задание Факт
% Задание Факт
%
1535
785 51
7514
3064 41 21 634
7380
34
840
616 73
5410
1200 22 15 577
5918
38
886
383 43
6148
5770 94 17 701
12 206 69
1622
737 45
10 056
6345 63 28 951
11 373 39
851
150 18
5602
2612 47 16 127
10 050 62
1970
500 25
12 876
5000 39 37 070
9620
26
930
925 99
6285
2208 35 18 095
14 100 78
1156
1000 87
7651
–
0
22 026
10 718 49
614
1190 194
3552
1020 29 10 227
11 073 108
1019
535 53
5575
2200 39 16 049
5170
32
602
392 65
3498
1145 33 10 070
6264
62
710

23 сентября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
22 сентября с 15.00 до 16.00 по телефону 3-35-71
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ольги Степановны АЛЕКСЕЕНКО,
заведующей поликлиникой.

тема недели

ў сукенках з нацыянальнымі
ўзорамі!
Хоць і пайшоў Марыі Елісееўне
92-гі год, а спыняць стасункі з
раённай газетай жанчына не
плануе. Гаворыць: жыць толькі
вясковымі байкамі ды плёткамі
не звыкла.
– Цікава, што ў свеце робіцца.
Нават у конкурсе падпісчыкаў
хацела паўдзельнічаць. Кубак
з фірменным лагатыпам раёнкі
хачу, – прызнаецца Марыя
Котава. – Мабыць, рашуся на
гэта ў будучым. Вось і цяпер з
пенсіі пакінула патрэбную суму,
каб прадоўжыць падпіску. Хутка
завітае да мяне паштальён Каця,
тады і падпішуся на чацвёрты
квартал. А пакуль з задавальненнем праглядаю стос газет
розных часоў ды заметкі пра
сябе калекцыянірую.
Вольга ГЛЫЗІНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Оперативная информация
о заготовке кормов на 19 сентября 2017 года
Наименование
хозяйства
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5020

44

3830 53 20 847
6911
33
36 394 43 245 781 115 803 47

Наименование
хозяйства

Подле- Убрано, % Урожай- Заготовлено
жит
га
ность, зеленой массы
уборке
ц/га
Всего, тонн
КСУП «Крупец»
620
369
60
313
11 567
КСУП «Оборона»
1100
260
24
302
7840
КСУП «Борщевский»
1000
374
37
422
15 782
ОАО «Калининский»
1800
483
27
320
15 462
ОАО «Утевское»
1000
368
37
361
13 290
ОАО «Красная Буда»
2100
541
26
257
13 926
ОАО «Завидовское»
1395
520
37
301
15 660
ОАО «Жгунское»
1500
725
48
215
15 560
КСУП «Круговец»
700
363
52
401
14 555
КСУП «Кузьминичи»
1000
265
27
216
5730
КСУП «Агрокомбинат
800
316
40
256
8102
«Новый путь»
ОАО «Добрушский
750
335
45
209
7010
райагросервис»
ЧСУП «Тереховка1400
320
23
260
8324
Агро»
По району
15 397 5239 34
292
152 808

