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Завтра – День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

Тридцать три – число успешное

С праздником!
Уважаемые
работники и ветераны
агропромышленного
комплекса Добрушского
района!
Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Все меняется в этом мире,
а сельский труд по-прежнему
необходим всем и каждому.
Скромный кормилец и великий труженик – крестьянин,
был и остается главной надеждой и опорой страны.
Агропромышленный комплекс является важнейшей
отраслью экономики района. От развития аграрного
сектора, от повседневного
напряженного труда талантливых руководителей, замечательных специалистов,
механизаторов, животноводов, агрономов, фермеров,
других работников, постигших великие секреты рачительного хозяйствования на
земле, напрямую зависит не
только экономическое, но и
социальное благополучие
района, каждой семьи.
Спасибо всем, особенно
ветеранам и передовикам отрасли, за верность крестьянскому долгу и неиссякаемую
любовь к родной земле.
В этот предпраздничный
день желаем вам, уважаемые труженики села и работники перерабатывающей
промышленности, крепкого
здоровья, душевного тепла, благополучия, достатка,
счастья, удачи во всех начинаниях, дальнейших успехов
в вашем благородном труде
на благо нашего района!
Районный
исполнительный комитет
Районный
Совет депутатов

В номере:
Деревенский
почтальон

Этой осенью механизатор ОАО «Завидовское» Николай Усов
отметил своеобразный юбилей: в числе первых закончил свою
тридцать третью посевную. Поначалу, рассказывает главный
агроном хозяйства Татьяна Рекашева, на энергонасыщеный
МТЗ–3025 были совсем иные планы. Но, зная исполнительность и неконфликтность тракториста, ему поручили завершать
сев озимого тритикале.
– Сделали ставку на опыт. И
не прогадали, – говорит она. –
Хоть и сеялка ему досталась не
самая широкая – всего 4 метра
– но клин в 500 гектаров был
засеян качественно и в срок. В
этом году у Николая лучший показатель сезонной выработки.

Таких историй, где безотказный Николай Усов подставлял бы свое плечо, специалисты «Завидовского» могут
рассказать не один десяток.
Отмечают его добросовестное отношение к порученному делу, стремление помочь
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коллегам. Молодежь за глаза
называет его наставником и
не стесняется обращаться за
консультацией.
В хозяйстве пять энергонасыщеных тракторов. Опытнейший
механизатор – за рулем самого
старого из них. 10 лет назад он
первым из завидовцев получил новейшую технику и сумел
сохранить ее в исправности и
надлежащем виде до сегодняшних дней. Шутим: мол, не
пора ли передовика премировать новым «Беларусом»?
– А зачем? – искренне удив-

По рецепту
районки
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19 ноября

Новолуние

Ночью +1...+3
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный 3-5 м/с.

ляется механизатор. – У меня и
этот как будто только с конвейера. Все «болезни» его знаю,
большинство поломок могу сам
устранить.
Собеседник на «ты» не только с трактором. Во время уборочной страды он садится за
штурвал комбайна. И, как правило, оказывается в списке передовиков. Правда, в этом году
до заветной тысячи не дотянул
несколько тонн. Признается: в
лидеры не стремился, делал
акцент на качество уборки.
Интересуемся: кто во время
жатвы присматривает за домашним хозяйством? Взгляд
собеседника теплеет:
– Жена с дочерьми, они как
раз на каникулах. Старшая скоро учителем станет, младшая
по бухгалтерской стезе пошла.
Возможно, в нашем хозяйстве работать станет. Сыновей
хоть и нет, а рабочая династия
Усовых в Ленино будет.
Сергей Ольгин
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы –
на 6-7 с.)

20 ноября
Ночью 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.
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Добрушскі край
в центре внимания

Со ставкой на результат

Готов календарный план
проведения выборов
депутатов в местные Советы
Выдвижение кандидатов в
депутаты местных Советов начнется 10 декабря. Такое решение
принято на первом заседании
Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Его участники утвердили календарный
план подготовки и проведения
предстоящей избирательной
кампании.
– Не позднее 24 ноября должны быть образованы территориальные избирательные комиссии
всех уровней. Поскольку у нас
1309 местных Советов, то 1309
территориальных комиссий. Не
позднее 16 декабря будут обра-

зованы участки для голосования,
а к 3 января – участковые избиркомы. Выдвижение кандидатов в
депутаты будет осуществляться
с 10 декабря по 8 января, причем
8 января – это последний день
подачи документов на регистрацию кандидатов в депутаты, –
подчеркнула председатель ЦИК
Лидия Ермошина.
По ее словам, регистрация
кандидатов пройдет с 9 по 18 января, после чего можно приступать к предвыборной агитации.
Она продлится до 18 февраля.
Именно в этот день пройдут
выборы депутатов в местные
Советы.

Указ Президента Республики Беларусь
14 ноября 2017 г. № 410
О назначении выборов в местные Советы депутатов
В соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции Республики
Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить выборы в местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва на 18 февраля 2018 г.
2. Государственным органам, иным организациям в установленные
Избирательным кодексом Республики Беларусь сроки обеспечить
выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы
депутатов.
3. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в местные
Советы депутатов в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А. Лукашенко

Деятельность банков должна максимально учитывать
интересы национальной экономики. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая
доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых
организаций.
На повестке дня совещания вопросы эффективности управления в кредитно-финансовых организациях. На этот счет
Главой государства ранее давались конкретные поручения
должностным лицам. «Мое требование вы знаете – деятельность всех организаций, включая банки, а может быть, и прежде всего банков, должна быть результативной и максимально
учитывать интересы национальной экономики», – подчеркнул
Александр Лукашенко.
Президент поинтересовался, какие меры в этой связи принимает правительство, насколько применяемые подходы соответствуют задачам социально-экономического развития
страны, отвечает ли действующая система современным
условиям и лучшим мировым практикам.
Президент поинтересовался, какие меры в этой связи принимает правительство, насколько применяемые подходы соответствуют задачам социально-экономического развития
страны, отвечает ли действующая система современным
условиям и лучшим мировым практикам. «Но при этом замечу,
что мировая практика – это практика мировая. Мы часто говорим о том, что мы развивающееся государство и того уровня
развития, в том числе кредитно-финансовых организаций, не
достигли. Если не достигли, чего мы себе заработную плату
начисляем по мировым практикам? Поскольку мы на пути к
ним, давайте будем этому соответствовать по всем показателям, в том числе материального обеспечения самих организаций и их работников», – сказал Александр Лукашенко.
По материалам БелТА

культура

“Дрэва жыцця”
сабрала майстроў
Выстава “Дрэва жыцця” адкрылася для наведвальнікаў
ў зале Гомельскага абласнога цэнтра народнай творчасці.
Экспазіцыю склалі работы майстроў разьбы па дрэве
Гомельшчыны. Сярод дэкаратыўных пано і прадметаў
утылітарнага характару ёсць і экспанаты добрушскага
паходжання.
– Ганаруся, што мае работы прызналі дастойнымі для
дэманстрацыі шырокаму колу аматараў народнага мастацтва, – расказвае рэзчык па дрэве Валерый Мінкоў. – Для
сваёй экспазіцыі выбраў больш за трыццаць работ. Сярод
іх – як прадметы дэкаратыўнага характару, так і бытавога
прызначэння.
Добрушскі майстар прыняў удзел у афіцыйным адкрыцці выставы, падчас якой правёў майстар-клас. За некалькі гадзін з
кавалка дрэва ён вырабіў блюда-пано з выявай яблыкаў.
Сяргей ЧАЙДАК

чалавек і яго справа

Вёска. Паштальён. Газеты

Першага верасня ў жыцці Надзеі
Маркоўскай з вёскі Леніна пачаўся
новы адлік. Жанчына амаль усё жыццё працавала ў фінансавай сферы.
А ўжо на заслужаным адпачынку
ўладкавалася на працу паштальёнам.

– У аддзяленне сувязі патрабаваўся
чалавек, які б разносіў карэспандэнцыю, – расказвае Надзея Пятроўна. –
Паспрабавала і мне спадабалася.
Надзею Пятроўну ў Леніна ведаюць, паважаюць, шануюць. Шмат сіл і энергіі жан-

чына аддае грамадскай справе, узначальвае пярвічную ветэранскую арганізацыю,
дапамагае мясцовай царкве.
Мінулая падпісная кампанія прайшла
для паштальёна паспяхова. Заўсёды,
калі заходзіць у дамы да аднавяскоўцаў,
Надзея Маркоўская расказвае ім аб
цікавых выданнях. Да ліку такіх жанчына адносіць і “Добрушскі край”. Таму і
лічбы падпіскі павялічыліся. Напрыклад,
у верасні ў сумцы паштальёна было 66
экзэмпляраў раённай газеты. Цяпер іх –
амаль сто.
– У Беларусі выдаецца шмат цікавых газет, часопісаў. Хочацца ўсе іх чытаць. Мы
з суседкай выпісваем розныя выданні, а
потым мяняемся імі. Дарэчы, Аляксандра
Талкачова – даўняя падпісчыца раённай газеты. З ёй разам абмяркоўваем
матэрыялы.
У размове паштальён выказала некалькі
парад і карэспандэнтам раёнкі. Гледзячы
на гэту жвавую жанчыну, цяжка паверыць,
што заўтра Надзея Пятроўна адзначыць свой 64-ты дзень нараджэння.
Незгасная энергія і аптымізм – яе нязменныя спадарожнікі ў жыцці. Заўсёды
знаходзіць час на любімае захапленне.
Для блізкіх у яе заўсёды ёсць пара цёплых
уласнаручна звязаных шкарпэтак.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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на связи
20 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-33
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Петра Ивановича
МАЛАШЕНКО,
начальника Добрушского
района электрических сетей.

тема недели

АПК Беларуси:
динамика
положительная
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре
увеличилось на 2,9 процента. Об
этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия
Леонид Заяц.
«По итогам работы за десять месяцев в агропромышленном комплексе наблюдается положительная
динамика развития. Темп роста
производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях составил 102,9 процента, в сельхозорганизациях – 103,8 процента»,
– отметил министр.
Леонид Заяц рассказал, что произведено на 46 тыс. т мяса больше,
чем за аналогичный период прошлого года, а также на 176 тыс. т
больше молока. «Обеспечен рост
поголовья крупного рогатого скота
– на 66 тыс., рост поголовья свиней
– на 83 тыс. На 1,2 млн стало больше птицы. Кроме того, заготовлено
для общественного животноводства
больше зерна, больше травянистых
кормов. Это значит, что создана
прочная база для развития главного
драйвера экономики – отрасли животноводства», – пояснил он.
Глава аграрного ведомства обратил внимание, что в растениеводстве также наблюдаются успехи.
«Мы произвели на 700 тыс. т зерна
больше к уровню прошлого года, а
если во всех категориях хозяйств –
то где-то на 1 млн т зерна больше.
Обеспечили рост урожайности – достигли 35,6 ц/га. Это позволило нам
заготовить на продовольственные
цели в достатке зерна, обеспечить
семенной материал, обеспечить
племенное животноводство в необходимом количестве фуражным
зерном», – пояснил он.
Министр сообщил, что есть рост
и в производстве рапса – его произведено в 2,2 раза больше, чем в
прошлом году. Этого удалось достичь за счет урожайности, которая составила 21,9 ц/га – на 6,5 ц
выше уровня 2016 года. «Есть рост
и в технических культурах, в частности, в производстве сахарной
свеклы – было накопано порядка 4,9 млн т с урожайностью 501
ц/га (на 56 ц выше уровня прошлого
года). Хороший рост урожайности
картофеля», – сказал Леонид Заяц.
Он уточнил, что в этом году посадки
картофеля были сокращены, но за
счет роста урожайности обеспечен
валовой сбор на уровне 2016 года.
Также Леонид Заяц рассказал, что
в Беларуси собрано 645 тыс. т овощей. «Это позволило нам обеспечить закладку в стабилизационные
фонды картофеля и овощей, а также
создать запас для реализации на
экспорт. В прошлом году мы продали порядка 300 тыс. т картофеля
и выручили хорошие деньги. В этом
году цена на картофель выросла, а у
нас в запасе тоже есть не менее 300
тыс. т для реализации на экспорт»,
– резюмировал он.
По материалам БелТА

