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ЧЕСТВОВАНИЕ

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Есть за что
сказать спасибо

МИД БЕЛАРУСИ ПРИВЕТСТВУЕТ
РЕШЕНИЕ ЕС ОБ ОТМЕНЕ
БОЛЬШИНСТВА САНКЦИЙ
МИД Беларуси приветствует решение Совета Евросоюза
об отмене большинства санкций в отношении белорусской
стороны, говорится в комментарии начальника управления
информации – пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия
Мирончика.
«Приветствуем сегодняшнее решение Совета министров иностранных дел Европейского союза об отмене большинства ограничительных мер в отношении Беларуси и активизации сотрудничества с нашей страной», – заявил Дмитрий Мирончик.
Он добавил, что это решение – важный этап на пути полной
нормализации отношений и открывает новые возможности для
расширения разнопланового взаимодействия между Беларусью
и ЕС, вывода его на качественно иной уровень.
«Убеждены, что это отвечает интересам Беларуси, Евросоюза и
всего Европейского региона в целом. Принятое решение Совета
ЕС наглядно свидетельствует о том, что именно диалог является
наиболее эффективным средством урегулирования разногласий.
Надеемся, что оно будет способствовать укреплению региональной стабильности и безопасности. Готовы внести свой вклад в
данный процесс», – отметил представитель МИД.
Дмитрий Мирончик добавил, что Беларусь открыта к продолжению конструктивного диалога с Европейским союзом и его
странами-членами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Вести с мест
Земля Поднебесной

Хоть и не значится этот праздник в календаре, для многих добрушан и жителей района
он от этого не менее значим. В Добруше в минувшую субботу состоялся районный слет
передовиков народного хозяйства.
До начала мероприятия еще
час, а в фойе районного Дворца
культуры царит оживление.
Улыбчивые люди, веселая музыка в исполнении ансамбля народных инструментов. Ветераны
– с медалями, делегаты слета – с
цветами. Некоторые – и с пирожками: для проголодавшихся
работает буфет.
– Все здесь? – председатель Утевского сельисполкома
Светлана Машурова собрала
вокруг себя небольшую делегацию. С ней на слет приехали
фельдшер ФАПа, социальный
работник, главный бухгалтер
сельхозпредприятия, учитель
школы. Рядом – еще группа.
Представители из Ути, специалисты и работники хозяй-
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ства ожидают прибытия своего руководителя Александра
Дробышева.
– Люблю такие мероприятия:
торжественно, красиво и всегда
очень душевно, – делится впечатлениями механизатор ОАО
«Утевское» Александр Лобин.
– В Беларуси люди вообще замечательные. Ни дня не жалел,
что переехал сюда вместе с
семьей в 1989 году из России.
Хозяйство крепкое, руководители хорошие. Для жизни и работы
– все условия. Скоро посевная.
Начинаем вносить органику, готовим технику.
– Жизнь идет своим чередом,
– дополняет коллегу экономист ОАО «Утевское» Михаил
Овсянников. – Год работы проле-

тел быстрее, чем пять лет учебы
в техническом университете…
С лучшими работниками образования, делегатами слета знакомит председатель отраслевого
райкома профсоюза Валентина
Громыко. Среди них – руководители учреждений, лучшие учителя и педагоги-ветераны. К примеру, стаж тренера Владимира
Кулиненко насчитывает больше
40 лет. А его молодой коллега – методист физкультурноспортивного центра детей и молодежи Сергей Васильев, мастер
спорта Республики Беларусь по
тяжелой атлетике, в профессии
пока шесть лет. Возглавляет
п р о ф с о ю з н у ю п е р в и ч к у.
(Окончание – на 3 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.01
Луна
17 февраля — в Близнецах,
18, 19 — в Раке

Выставочный проект «Земля Поднебесной. Искусство
и культура Китая», представленный посольством
Китайской Народной Республики, уже познакомил с
одной из древнейших культур в мире гомельчан и жителей Костюковичей Могилевской области. На этой
неделе приобщиться к искусству китайских мастеров
смогут и жители нашего района.
Как рассказал директор Добрушского районного краеведческого музея Виталий Пекарский, сегодня экспонаты
выставки прибудут в райцентр. В пятницу-субботу они разместятся в залах музея.
Посетители смогут увидеть образцы различных видов
декоративно-прикладного искусства: изделия из бронзы, медные вазочки, украшенные перегородочной эмалью, узелковое плетение, красочные поделки из бумаги.
Учитывая, что в Китае проживают представители 56 народностей, изюминкой выставки станут и образцы традиционной китайской одежды.
Немалый интерес вызовет и фотовыставка. На снимках
отображено все многообразие жизни китайского народа.
Сергей ЧАЙДАК

Достойные резервы
Коллегия управления спорта и туризма Гомельского
облисполкома подвела итоги областного смотраконкурса по подготовке спортивного резерва и спорту
высших достижений. Среди победителей – Добрушская
районная детско-юношеская спортивная школа – второе место.
Как рассказала директор учреждения Алла Дещеня, на сегодняшний день в Национальной сборной команде в резерве
и среди действующих членов состоят шесть воспитанников
школы. Двое, Анна Проскушкина и Кирилл Шевченко, в прошлом году перешли в школы олимпийского резерва.
Сергей ОЛЬГИН

18 февраля
Полнолуние
22 февраля

НОЧЬЮ -2...-4
ДНЕМ 0...+2
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 4-6 м/с

19 февраля
НОЧЬЮ -1...-3
ДНЕМ +1...+3
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер восточный, 3-5 м/с
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ОФИЦИАЛЬНО

Добрушскі край

17 лютага 2016 г.

Об итогах районного соревнования среди отраслей
народного хозяйства Добрушского района в 2015 году
Рассмотрев материалы о работе предприятий и организаций отраслей народнохозяйственного комплекса Добрушского
района в 2015 году, Добрушский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
Признать победителями районного соревнования за 2015 год:

1. Среди предприятий промышленности:
коллектив открытого акционерного общества «Гомельхлебпром» филиал Добрушский
хлебозавод (директор Кривошеева Татьяна
Михайловна).
Вручить коллективу переходящий приз «Лучшее
предприятие промышленности», наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
2. Среди обслуживающих предприятий:
коллектив коммунального унитарного предприятия «Добрушский коммунальник» (генеральный
директор Ксенофонтов Александр Викторович).
Вручить коллективу переходящий приз «Лучшее
обслуживающее предприятие», наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
3. Среди строительных организаций:
коллектив коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем
«Добрушское ПМС» (директор Апарович Александр
Александрович).
Вручить коллективу переходящий приз «Лучшая
строительная организация», наградить коллектив
Почетной грамотой районного исполнительного
комитета.
4. Среди предприятий торговли и сферы
услуг:
коллектив Добрушского районного потребительского общества (исполняющий обязанности
председателя Железко Владимир Михайлович).
Вручить коллективу переходящий приз «Лучшее
предприятие сферы услуг», наградить коллектив
Почетной грамотой районного исполнительного
комитета.
5. Среди предприятий транспорта:
коллектив филиала №10 открытого акционерного общества «Гомельоблавтотранс» (директор
Коноплицкий Николай Васильевич).
Вручить коллективу переходящий приз «Лучшее
предприятие транспорта», наградить коллектив
Почетной грамотой районного исполнительного
комитета.
6. Среди предприятий частного бизнеса в
сфере производства и оказания услуг:
коллектив частного предприятия «Белветфарма»
(директор Цыганков Сергей Иванович).
Наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
7. Среди организаций агропромышленного
комплекса:
7.1. За достижение лучших экономических
результатов:
ОАО «Завидовское» (директор Белян Татьяна
Викторовна), темп роста производства валовой
продукции составил 112,1% к уровню 2014 года,
темп роста выручки от реализации – 124,7% к
2014 году, производительность труда – 274,2 млн
рублей на 1 работающего, соотношение темпов
роста производительности труда к темпам роста
заработной платы – 1,13, рентабельность продаж – 3,7%.
Вручить коллективу переходящий приз «За достижение лучших экономических показателей»,
наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
7.2. За достижение лучших показателей по
валовому производству молока:
коллектив ОАО «Утевское» (директор Дробышев
Александр Александрович), валовое производство молока составило 125,2% к уровню 2014
года, удой на корову 6683 кг (+974 кг), производство молока на 100 га сельхозугодий – 1428,4
тонны, валовой надой составил 4518 тонн.
Вручить коллективу переходящий приз «За высокие достижения по производству молока», наградить коллектив Почетной грамотой районного
исполнительного комитета.
7.3 3а достижение лучших показателей по
производству мяса крупного рогатого скота:
коллектив ОАО «Калининский» (директор
Байдов Виктор Константинович), производство
мяса на 100 га с/х угодий 11,2 тонны, среднесуточный привес 706 грамм.
Вручить коллективу переходящий приз «За
производство мяса КРС», наградить коллектив
Почетной грамотой районного исполнительного
комитета.
7.4. За достижение лучших показателей по
получению среднесуточных привесов крупного рогатого скота:
коллектив КСУП «Агрокомбинат «Новый путь»
(директор Тихановский Антон Геннадьевич), среднесуточный привес составил 725 грамм.
Вручить коллективу переходящий приз «Лучшие
показатели по среднесуточным привесам», наградить коллектив Почетной грамотой районного
исполнительного комитета.
7.5. За достижение лучших показателей по
воспроизводству дойного стада:
КСУП «Борщовский» (директор Гореликов Олег
Михайлович). Выход телят на 100 коров – 114
голов.
Вручить коллективу переходящий приз «Лучшие
показатели по воспроизводству дойного стада»,
наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
7.6. Среди коллективов хозяйств по удою
молока на одну фуражную корову:
коллектив ОАО «Борщовский» (директор
Гореликов Олег Михайлович), удой на 1 фуражную

корову составил 6685 кг, + 695 кг к 2014 году.
Вручить коллективу переходящий приз «Лучшее
по удою молока на одну фуражную корову», наградить коллектив Почетной грамотой районного
исполнительного комитета.
7.7. За результативность работы по сохранению свинопоголовья:
коллектив ОАО «Красная Буда» (директор
Пашко Сергей Александрович), производство
поросят на 100 основных свиноматок 3670 голов
(164% к уровню 2014 года), увеличение поголовья
(115% к уровню 2014 года).
Наградить коллектив Почетной грамотой
Добрушского районного исполнительного
комитета.
8. За достижение лучших показателей в
сфере агропромышленного комплекса:
8.1. Среди коллективов молочно-товарных
ферм:
коллектив фермы «Центр» ОАО «Завидовское»
(заведующая Саковская Татьяна Леонидовна).
Удой на 1 фуражную корову 7193 килограмма.
Вручить коллективу переходящий приз «Лучший
коллектив молочно-товарной фермы», наградить коллектив ценным подарком райкома
профсоюза.
8.2. Среди коллективов ферм по откорму и
выращиванию крупного рогатого скота:
коллектив фермы МТФ «Центр» ОАО «Красная
Буда» (бригадир Михалап Лиана Федоровна),
среднесуточный привес 755 грамм.
Вручить коллективу переходящий приз «Лучший
коллектив фермы по откорму и выращиванию
КРС», наградить коллектив ценным подарком
райкома профсоюза.
9. Среди учреждений социальной сферы
признать победителями:
9.1. В отрасли образования:
среди учреждений общего среднего
образования:
коллектив государственного учреждения образования «Средняя школа №2 имени
Ф.Я. Кухарева, г. Добруш» (директор Макарова
Марина Викторовна);
среди
учреждений дошкольного
образования:
коллектив государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Добруша» (заведующая Василевская Алла
Ивановна).
Наградить коллективы Почетными грамотами
районного исполнительного комитета.
9.2. В отрасли культуры:
коллектив государственного учреждения
«Добрушский районный Дворец культуры»
(директор Стецкевич Сергей Евгеньевич).
Наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
9.3. За развитие физической культуры, спорта и туризма в трудовых коллективах Добрушского района признать
победителем:
коллектив учреждения здравоохранения
«Добрушская центральная районная больница»
(главный врач Белоглазова Надежда Алексеевна),
создавший наилучшие условия в 2015 году для
организации спортивно-массовой и физкультурной работы.
Наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
9.4. В отрасли здравоохранения:
среди врачебных амбулаторий:
коллектив Круговец-Калининской амбулатории
общей практики учреждения здравоохранения
«Добрушская центральная районная больница»
(заведующая Филипцова Марина Витальевна);
среди фельдшерско-акушерских пунктов:
коллектив Утевского фельдшерско-акушерского
пункта учреждения здравоохранения «Добрушская
центральная районная больница» (заведующая
Клюшнева Светлана Ивановна).
Наградить коллективы Почетными грамотами
районного исполнительного комитета.
10. За лучшую организацию работы по благоустройству признать:
Тереховский сельский исполнительный комитет (председатель Кузнецов Александр
Николаевич);
коллектив государственного учреждения
«Добрушский районный Дворец культуры»
(директор Стецкевич Сергей Евгеньевич);
коллектив частного торгового унитарного предприятия «Беннатленторг» (директор
Блошенков Евгений Николаевич).
Наградить коллективы дипломами Добрушского
районного исполнительного комитета.
11. Победитель районного смотра-конкурса
на лучшую организацию идеологической
работы:
коллектив ОАО «Красная Буда» (директор
Пашко Сергей Александрович);
коллектив государственного учреждения образования «Носовичская средняя школа» (директор
Ляликова Елена Николаевна).
Наградить коллективы Почетными грамотами
районного исполнительного комитета.
12. Среди работников отраслей за звание «Лучший по профессии»
с вручением диплома и ценного подарка:
«Лучший механизатор» – Марфушкин Александр
Александрович (ОАО «Утевское»);
«Лучший водитель» – Деркач Александр
Иванович (ОАО «Завидовское»);
«Лучший оператор машинного доения» –
Доледутко Татьяна Николаевна (ОАО «Красная
Буда»), надой от коровы 7593 килограмма;
«Лучший оператор по выращиванию КРС до
6-месячного возраста» – Асадчая Алла Петровна

(ОАО «Калининский»), среднесуточный привес
997 грамм;
«Лучший оператор по выращиванию КРС свыше
6-месячного возраста» – Лисун Лидия Петровна
(КСУП «Круговец»), среднесуточный привес 902
грамма;
«Лучшая телятница» – Стренакова Светлана
Петровна (ОАО «Красная Буда»), среднесуточный
привес 844 грамма;
«Лучший техник по искусственному осеменению
коров и телок» – Давыдова Светлана Михайловна
(ОАО «Жгунское»);
«Лучший оператор по обслуживанию дойного стада» – Толкачев Денис Сергеевич (КСУП
«Крупец»);
«Лучший инженер» – Широкий Николай
Павлович (главный инженер КСУП «Агрокомбинат
«Новый путь»);
«Лучший агроном» – Голубев Николай Васильевич
(главный агроном КСУП «Борщовский»);
«Лучший зоотехник» – Хлебцов Константин
Александрович (ОАО «Красная Буда»);
«Лучший ветврач» – Зуборев Юрий
С т а н и с л а в о в и ч ( гл а в н ы й в е т в р а ч О А О
«Утевское»);
«Лучший бухгалтер» – Зуборева Любовь
Петровна (главный бухгалтер ОАО «Красная
Буда»);
«Лучший экономист» – Терешкова Мария
Гр и г о р ь е в н а ( гл а в н ы й э к о н о м и с т К С У П
«Оборона»);
«Лучший работник промышленности»:
Бруенкова Анна Владимировна – формовщик теста 3 разряда открытого акционерного
общества «Гомельхлебпром» филиал Добрушский
хлебозавод;
Мануйлова Тамара Сергеевна – отводчик живописного цеха закрытого акционерного общества
«Добрушский фарфоровый завод»;
Гореленко Валентина Григорьевна – машинист конвейера обогатительного участка горнообогатительного цеха филиала «Гомельский
ГОК» открытого акционерного общества
«Гомельстекло»;
Иванова Татьяна Петровна – машинист тетрадных агрегатов цеха товаров народного потребления филиала «Добрушская бумажная фабрика
«Герой труда» открытого акционерного общества
«Управляющая компания холдинга «Белорусские
обои»;
«Лучший работник торговли» – Липовцева Вера
Васильевна, кладовщик Добрушского районного
потребительского общества;
«Лучший работник бытового обслуживания» –
Кутра Галина Серафимовна, мастер участка промышленных и непромышленных видов открытого
акционерного общества «Добрушский комбинат
бытового обслуживания»;
«Лучший работник почтовой связи» – Степанова
Антонина Алексеевна, начальник главной кассы
узла почтовой связи Гомельского филиала РУП
«Белпочта»;
«Лучший работник электросвязи» – Шевель
Владимир Анатольевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электропитающих установок 6 разряда Добрушского районного узла
электрической связи;
«Лучший работник транспорта» – Калашников
Григорий Петрович, слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда филиала № 10 открытого акционерного общества «Гомельоблавтотранс»;
«Лучший строитель» – Ширяев Петр
Александрович, бетонщик 4-го разряда филиала
«Добрушская ПМК-95» открытого акционерного
общества «Гомельоблстрой».
«Лучший работник культуры» – Жихарев
Станислав Петрович, директор Носовичского
сельского Дома культуры;
«Лучший работник образования» – Курилина
Галина Ивановна, учитель английского языка государственного учреждения образования «Гимназия
г. Добруша»;
«Лучший медицинский работник» – Евстратенко
Роман Анатольевич, врач-хирург хирургического
отделения стационара учреждения здравоохранения «Добрушская центральная районная
больница»;
«Лучший социальный работник» – Симонович
Алла Николаевна, социальный работник отделения социальной помощи на дому учреждения
«Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района»;
«Лучший работник правоохранительных органов» – Додыркин Вадим Сергеевич, старший
участковый инспектор милиции отдела охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности районного отдела внутренних дел Добрушского райисполкома;
«Лучший работник коммунальной службы»
– Дубровская Алла Анатольевна, мастер участка котельных структурного подразделения
«Добрушское объединение котельных и тепловых
сетей» коммунального унитарного предприятия
«Добрушский коммунальник»;
«Лучший спасатель» – Костьянов Василий
Николаевич, диспетчер центра оперативного
управления штаба ликвидации чрезвычайных
ситуаций, Добрушского районного отдела по
чрезвычайным ситуациям;
«Лучший спортсмен» – Устинович Вячеслав
Игоревич, воспитанник государственного учреждения образования «Физкультурно-спортивный
центр детей и молодежи Добрушского района»;
«Лучший работник физической культуры и
спорта» – Васильев Сергей Анатольевич, методист государственного учреждения образования
«Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Добрушского района»;

13. За преданность профессии:
Борзилович Елена Михайловна – мастер
смены открытого акционерного общества
«Гомельхлебпром» филиал Добрушский хлебозавод (стаж работы 25 лет);
Протченко Валентина Ивановна – начальник
производственного отдела закрытого акционерного общества «Добрушский фарфоровый завод»
(стаж работы 35 лет);
Стасева Римма Леонтьевна – продавец 6-го
разряда с исполнением функций заведования
магазином №3 д. Нивки обособленного структурного подразделения «Тереховский коопторг»
Добрушского районного потребительского общества (стаж работы 44 года);
Руденок Степан Иванович – заведующий хирургическим отделением стационара учреждения
здравоохранения «Добрушская центральная районная больница» (стаж работы 37 лет);
Козлов Николай Дмитриевич – заместитель
директора коммунального дочернего унитарного
предприятия мелиоративных систем «Добрушское
ПМС» (стаж работы 41год);
Клецко Валентина Константиновна – старший
инспектор отдела животноводства управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома (стаж работы 49 лет);
Борсякова Тамара Евгеньевна – главный ветеринарный врач района, начальник Добрушской
районной ветеринарной станции (стаж работы
41 год);
Рябко Тамара Федоровна – специалист по радиологическому контролю при управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
(стаж работы 50 лет);
Тарасова Лидия Петровна – начальник районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений (стаж работы
40 лет);
Кириенко Анна Григорьевна – главный бухгалтер ОАО «Утевское» (стаж работы 49 лет);
Сильченко Николай Тихонович – главный
зоотехник КСУП «Борщовский» (стаж работы 42
года);
Мельникова Лариса Ивановна – свинарка ОАО
«Красная Буда» (стаж работы 22 года);
Филимонцева Галина Ивановна – аккомпаниатор Васильевского сельского клуба государственного учреждения «Добрушский районный Дворец
культуры» (стаж работы 35 лет);
Кулиненко Владимир Леонидович – педагог
дополнительного образования государственного учреждения образования «Физкультурноспортивный центр детей и молодежи Добрушского
района» (стаж работы 38 лет);
Цымбалова Людмила Васильевна – методист отдела образования спорта и туризма Добрушского
райисполкома (стаж работы 25 лет).
14. За активную гражданскую позицию
наградить Станкевич Анну Николаевну – директора государственного учреждения образования
«Утевская средняя школа» дипломом районного
исполнительного комитета.
15. За преданность родной земле:
Москаленко Николай Николаевич – директор
открытого акционерного общества «Добрушский
райагросервис»;
Жданович Николай Николаевич – главный редактор газеты «Добрушскі край»;
Деркачев Юрий Николаевич – первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского
райисполкома;
Стецкевич Сергей Евгеньевич – директор государственного учреждения «Добрушский районный
Дворец культуры»;
Железко Владимир Михайлович – исполняющий обязанности председателя Добрушского
районного потребительского общества;
Гореликов Василий Михайлович – директор
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Круговец».
16. «Руководитель года» с вручением
диплома:
Белян Татьяна Викторовна – директор ОАО
«Завидовское»;
Шкарубо Ирина Михайловна – начальник отдела образования, спорта и туризма Добрушского
райисполкома.
17. Награждение победителей.
Победители соревнования среди предприятий,
организаций района, учреждений социальной
сферы награждаются Почетными грамотами
районного исполнительного комитета, переходящими призами.
Победители соревнования среди ферм награждаются ценным подарком в размере до 40 базовых
величин – за счет средств профсоюза работников
агропромышленного комплекса.
Руководителям сельскохозяйственных организаций выплатить членам коллективов животноводческих ферм, победившим в соревновании, до 40
базовых величин на одного работающего за счет
собственных средств организации.
Лица, получившие звание «Лучший по профессии», награждаются дипломом и ценным
подарком в размере до 40 базовых величин за
счет собственных средств организации (профсоюзов) и других источников, не запрещенных
законодательством.
Разрешить руководителям коллективов доплачивать в течение года 10 процентов к тарифным
ставкам (должностным окладам) работникам, получившим звание «Лучший по профессии».
Председатель райисполкома
О.Ф. МОХОРЕВА
Управляющий делами райисполкома
В.П. ГРОМЫКО

