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Перешагнуть
тысячный рубеж
Прошедшая неделя для
добрушских хлеборобов
была богатой на достижения. В пятницу экипаж комбайна ОАО «Калининский» в
составе старшего комбайнера Петра Самойленко и комбайнера Сергея Мелюхова
первым перешагнул тысячный рубеж по намолоту зерна. Утром следующего дня
представители райисполкома и профсоюзных организаций выехали в Иваки. На этот
раз предстояло поздравить
еще два экипажа-тысячника
из того же хозяйства – экипажи Сергея Мельникова и
Григория Тура.
– «Калининский» ежегодно
первым добивается высоких результатов не только в
уборке зерновых культур, –
обратился к механизаторам
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия рай исполкома Юрий
Деркачев. – Нет показателя,
в котором хозяйство не лидировало бы по району. Однако,
резерв для роста все же есть.
Петру Самойленко, например,
всегда не хватает несколько десятков тонн зерна для
достижения рекорда в две
тысячи. Дело совсем не в не-

Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК на 1 жніўня 2016 года
лепшых вынікаў у працоўным
спаборніцтве дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
1. Пётр Самойленка і Сяргей
Мелюхаў (КЗС-1218 – 1142,6 тоны)
з ААТ “Калінінскі”.
2. Сяргей Мельнікаў (КЗС-1248 –
1070,3 тоны) з ААТ Калінінскі”.
3 . Р ы г о р Ту р і А л я к с а н д р
Аксёнчыкаў (КЗС-1218 – 1069,4
тоны) з ААТ “Калінінскі”.

Па намалоце
сярод маладзёжных
экіпажаў:
1. Аляксандр Марфушкін і Андрэй
Папругін (КЗС-12 – 1009,53 тоны)
з ААТ “Уцеўскае”.
2. Аляксандр Кушняроў (КЗС10К – 923,46 тоны) з КСУП
“Кругавец”.
3. Юрый Ганчароў (КЗС-1218 –
835 тон) з ААТ “Красная Буда”.

На адвозцы зерня:

Тысячники ОАО «Завидовское»
достатке площадей или малой
продолжительности уборочной кампании. Поработайте
над урожайностью, и «двух-

На мехдворе ОАО «Калининский»
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Лідары
жніва

тысячники» станут обычным
явлением.
С утверждением Юрия
Деркачева согласился директор сельхозпредприятия
Виктор Байдов. Поздравляя
передовиков, он отметил:
первые тысячи тонн зерна –
заслуга не только конкретного комбайнера. Это праздник
для всех работников, которые
участвовали в посевной, подкармливали всходы, ремонтировали агрегаты. В этом году
«Калининский» планирует собрать урожай весом в десять
тысяч тонн. Значит, рекорды
еще впереди.
Свои поздравления и подарки тысячникам – трем
экипажам комбайнов и четырем водителям – адресовали заместитель председателя райисполкома Ольга
Селезнева, председатель райкома проф союза работников
агропромышленного комплекса Василий Бовкунович, председатель районного объединения проф союзов Наталья
Доля, начальник отдела идеологической работы, культуры и
по делам молодежи райисполкома Елена Раздуева. Были
и музыкальные подарки: вокальный ансамбль «Околица»

погода
Долгота дня 15.25
Луна
3, 4 августа — во Льве,
5, 6 — в Деве

Тереховского ДК организовал на мехдворе выездной
концерт.
Прозвучали последние аккорды финальной песни концерта. В этот момент на телефон Юрия Деркачева пришло
сообщение: «Тысячник в КСУП
«Круговец». Команда райисполкома вместе с артистами
тут же направились в противоположную от райцентра сторону. Такой же делегацией
чествовали победителей на
протяжении первых дней этой
недели. Веселые песни звучали в честь молодежного экипажа Александра Марфушкина из
Ути, комбайнеров из Ленино...
Всего на утро вчерашнего дня
в районе тысячным намолотом могли похвалиться семь
уборочных экипажей. Что касается водителей, занятых на
отвозке зерна, то четырнадцать из них уже начали перевозить вторую тысячу тонн.
Учитывая, что остается убрать
менее 30 процентов площадей
зерновых культур, аграрии
района рекордами радовать
не перестанут.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы –
на 4 и 5 с.)

4 августа

Новолуние

НОЧЬЮ +14...+16
ДНЕМ +24...+26
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 3-5 м/с

1. Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108
– 1952 тоны) з ААТ “Завідаўскае”.
2.Уладзімір Трубкін (МАЗ-5601 –
1646,5 тоны) з КСУП “Кузьмінічы”.
3. Іван Брахунцоў (МАЗ 555102 –
1582,3 тоны) з ААТ “Калінінскі”.

На адвозцы зерня
сярод маладых
вадзіцеляў:
1. Андрэй Шапавалаў (МАЗ551605 – 1628,8 тоны) з КСУП
“Кругавец”.
2. Павел Мельнікаў (МАЗ-650108
– 1390,17 тоны) з КСУП а/к “Новы
шлях”.
3. Міхаіл Шкурко (МАЗ-555 –
1164,88 тоны) з ААТ “Уцеўскае”.

На сушыльных
агрэгатах:
1. Міхаіл Журом (ЗСК15-2 –
771,39 тоны) з КСУП а/к “Новы
шлях”.
2. Віктар Чыкізаў і Сяргей
Канцавы (КЗС-25+М-819 – 432
тоны) з ААТ “Калінінскі”.
3. Аляксандр Фурсаў (Мекмар
SSI25/2102Т – 369,4 тоны) з ААТ
«Уцеўскае».

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Крупец” – 38,9 цэнтнера
з гектара (убрана 67% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Завідаўскае” – 38,9 цэнтнера з гектара (убрана 69% ад агульнай плошчы).
КСУП “Баршчоўскі” – 36,5 центнера з гектара (убрана 58% ад
агульнай плошчы).

5 августа
НОЧЬЮ +17...+19
ДНЕМ +27...+29
Небольшая облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный, 3-5 м/с
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АКЦЕНТЫ

НА СВЯЗИ

6 августа с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями района проведет
ПЕТРОВСКИЙ
Сергей Викторович,
заместитель председателя райисполкома.

ОФИЦИАЛЬНО

Добрушский районный исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
29.07.2016 г. № 1222
Об определении в Добрушском районе мест
для осуществления предвыборной агитации
при проведении выборов депутата Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва
В целях создания равных условий для проведения предвыборной агитации
кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва и на основании статей 24, 45, 451
Избирательного кодекса Республики Беларусь, Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить в Добрушском районе по согласованию с окружной избирательной комиссией Гомельского сельского избирательного округа №37 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва:
1.1. для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва, их доверенными лицами, любые пригодные для
этих целей места за исключением территорий:
железнодорожной станции Добруш, мостов через реку Ипуть, проезжей
части автомобильных дорог;
центральной площади г.Добруша;
расположенных на расстоянии менее 50 метров от зданий Добрушского
районного исполнительного комитета (далее – райисполком), сельских исполнительных комитетов, суда Добрушского района, прокуратуры Добрушского
района, отдела внутренних дел райисполкома, Добрушского районного военного комиссариата, учреждений образования Добрушского района; учреждений здравоохранения.
1.2. перечень помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных
собраний, организуемых избирателями, согласно приложению 1;
1.3. перечень мест на территории участков для голосования, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных материалов
о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва согласно приложению 2.
2. Отделу внутренних дел Добрушского райисполкома:
2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах размещения агитационных печатных материалов и проведения мероприятий по предвыборной
агитации за кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь шестого созыва;
2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий по предвыборной агитации и размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва в местах, не предусмотренных для этих целей.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Добрушскi
край».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Добрушского райисполкома Селезневу О.А.
Председатель райисполкома
О.Ф.Мохорева
Управляющий делами райисполкома
В.П.Громыко

Приложение 2
к решению Добрушского районного
исполнительного комитета
29.07.2016 г. № 1222
ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории участков для голосования,
наиболее посещаемых гражданами, для размещения
агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого
созыва
1. Выделенные места на информационных стендах, установленных:
- в помещениях участков для голосования № 34 — 72 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва;
- возле административных зданий сельских исполнительных комитетов;
- в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» Управляющая
компания холдинга открытого акционерного общества «Белорусские
обои» (г.Добруш, пр-т Луначарского, 7); закрытом акционерном обществе
«Добрушский фарфоровый завод» (г.Добруш, ул.Лесная, 8); районном узле
почтовой связи (г.Добруш, ул.Комарова, 5); коммунальном унитарном предприятии «Добрушский коммунальник» (г.Добруш, ул.Комарова, 10); учреждениях здравоохранения «Добрушская центральная районная больница»
(г.Добруш, ул.Чапаева, 3); центре банковских услуг филиала №309 открытого
акционерного общества «АСБ «Беларусбанк» (г.Добруш, ул.Комарова, 2-а);
открытом акционерном обществе «Добрушский райагросервис» (г.Добруш,
ул.Фрунзе, 17); Добрушском районе газоснабжения филиала «Гомельское
производственное управление Республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» (г.Добруш, ул.Гоголя, 29); учреждении
«Районный центр гигиены и эпидемиологии» (г.Добруш, ул.Гоголя, 40а); республиканском унитарном предприятии мелиоративных систем «Добрушское
ПМС» (г.Добруш, ул.Полевая, 26а); филиале № 10 отрытого акционерного
общества «Гомельоблтранс» (г.Добруш, ул.Полевая, 39); в унитарном предприятии «Тереховский агрохимик» (Добрушский район, г.п.Тереховка, пер.
Советский, 14); филиале «Гомельский ГОК» открытого акционерного общества «Гомельоблстекло» (Добрушский р-н, а/г Круговец);
- на торговых объектах Добрушского районного потребительского
общества;
- возле автостанции «Добруш» (г.Добруш, ул. им. кн.Ф.И.Паскевича) и коммунального кинозрелищного унитарного предприятия «Добрушкиновидеосеть»
(г.Добруш, ул.им.кн.Ф.И.Паскевича, 10);
- возле торгового рынка «Центральный» (г.Добруш, пр-т Луначарского,
9),
- на остановочных пунктах общественного транспорта «Площадь Ленина»
в г.Добруше (четная и нечетная сторона).
2. Информационные стенды иных организаций, расположенных на территории Добрушского района, с разрешения руководителя соответствующей
организации.

Добрушскі край

3 жніўня 2016 г.

ЭКОНОМИКА

Трудное полугодие
Первое полугодие для экономики Добрушчины выдалось
нелегким – из пяти прогнозных показателей выполнено два.
Так, на вновь созданные рабочие места на новые предприятия
и производства устроено 18 жителей района. Выполнен и экспорт услуг по частным организациям. Об этом сообщил заместитель председателя райисполкома Геннадий Мальцев на
очередном заседании райисполкома.
– Не обеспечено выполнение трех основных показателей, – отметил он. – Тому
есть определенные причины.
Так, увеличение суммы инвестиций в основной капитал за
счет иностранных источников
напрямую зависит от темпов
строительства нового производства на бумажной фабрике
и освоения кредитных линий.
Не хватило немногим более
сорока тысяч долларов США
для выполнения показателя
по экспорту товаров. Ищем
рынки сбыта, подключаем
к организации экспортных
поставок новые предприятия. Надежды возлагаем на
«Добрушспецодежду» и деревоперерабатывающее предприятие «Лесобел».
Из запланированных 1,1
миллиона долларов прямых
иностранных инвестиций,
реальная сумма составила
всего 10 тысяч долларов.
Выполнить показатель поможет строительство мини-ГЭС
на Ипути. Ориентировочная
сумма инвестиций в этот проект составляет 1,3 миллиона
долларов.
По итогам полугодия не выполнено задание по розничному товарообороту через все
каналы реализации. В денежном выражении недополучено
16,3 миллиарда неденоминированных рублей. Основная

причина отставания – не обеспечение прогнозных параметров Добрушским райпо. С
начала года потребобщество
недополучило 19,8 миллиарда
рублей розничного товарооборота, что соответствует
31 дню торговли. По словам
Геннадия Мальцева, кооператоры год от года сдают позиции. Если в прошлом году их
удельный вес в объемах района составлял 35,7 процентов,
то за январь-июнь уже – 31,3
процента.
– Недополучили пять миллиардов и магазины ведомственной сети предприятий
Го м е л ь с к о й о б л а с т и , – о т мечает заместитель председателя райисполкома. –
Мониторинг торговых объектов птицефабрики «Рассвет»,
гомельского мясокомбината
и совхоза-комбината «Заря»
показал: причиной уменьшения товарооборота стало
перераспределение спроса
в сторону продукции невысокого ценового сегмента.
Это отмечается и в остальных
торговых объектах. Выход
экономисты райисполкома
видят в оптимизации режимов
и маршрутов автомагазинов,
обслуживающих садовые товарищества и строительную
площадку бумажной фабрики,
продлении режимов работы
стационарных объектов, раз-

вертывании мелкорозничной
сети и выносной торговли в
летнее-осенний период.
По итогам пяти месяцев
четыре предприятия района
сработали с чистыми убытками. Из-за периодической
остановки бумагоделательной
машины фабрика «Герой труда» получила отрицательное
сальдо в четыре миллиарда
рублей. Несмотря на принимаемые меры, выход фабрики
на безубыточную работу до
конца года не просматривается. В отличие от фарфорового
завода. Убытки на этом предприятии принесло изменение
курса валют. Снижение себестоимости товаров, повышение цен на продукцию на экспортном рынке и обновление
ассортимента позволят ЗАО
«ДФЗ» закончить год с положительным результатом.
Гомельский ГОК, например,
смог выйти на безубыточную
работу и по итогам полугодия получить чистую прибыль. Сложнее обстоят дела
с филиалом «Добрушская
ПМК–95». Отсутствие объемов строительно-монтажных
работ принесло убытки в два
миллиарда рублей.
– Несмотря на малый процент выполнения прогнозных показателей и заданий
по итогам полугодия, есть
резервы для их полного выполнения по итогам девяти
месяцев и года, – утвержд а е т Ге н н а д и й М а л ь ц е в . –
Принимаемые меры эффективны. Предлагаются реальные выходы из создавшегося
положения.
Сергей ОЛЬГИН

Приложение 1
к решению Добрушского районного исполнительного комитета 29.07.2016 г. № 1222
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для
предвыборных собраний, организуемых избирателями
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Наименование помещения

Адрес нахождения помещения

Государственное учреждение (далее-ГУ) «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Городской дом культуры «Мелиоратор» ГУ «Добрушский районный
Дворец культуры» (зрительный зал)
Закрытое акционерное общество «Добрушский фарфоровый завод»
(актовый зал)
Учреждение «Районный центр гигиены и эпидемиологии» (актовый
зал)
Государственное учреждение образования «Гимназия г.Добруша»
(актовый зал)
Тереховский городской дом культуры ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Борщовский сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Жгунский сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный дом культуры» (зрительный зал)
Иваковский сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Иговский сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Кормянский сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Краснопартизанский сельский клуб ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Круговец-Калининский сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный
Дворец культуры» (зрительный зал)
Крупецкий сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Носовичский сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Переростовский сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный
Дворец культуры» (зрительный зал)
Рассветовский сельский дом культуры в ГУ «Добрушский районный
Дворец культуры» (зрительный зал)
Усохобудский сельский дом культуры в ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Утевский сельский дом культуры ГУ «Добрушский районный Дворец
культуры» (зрительный зал)
Административное здание коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Кузьминичи»

г.Добруш,
ул.Набережная, 2
г.Добруш,
ул.Полевая, 1а
г.Добруш,
ул.Лесная, 8
г.Добруш, ул.Гоголя, 40а
г.Добруш, ул.Артиллерийская, 17а
г.п.Тереховка,
ул.Советская, 7
а/г.Борщовка,
ул.Ленина, 2а
а/г Жгунь,
ул.Юбилейная, 1а
а/г Иваки,
ул.50 лет Октября,100
а/г Иговка,
ул. Набережная, 5
а/г Корма,
ул. Кирова, 24а
а/г Красный Партизан,
ул.Краснопартизанская
а/г Круговец-Калинино,
ул.Ленина, 13
а/г Крупец,
ул.Советская, 1а
а/г Носовичи,
ул.Садовая, 1
а/г Перерост,
ул.Центральная,1
п.Рассвет,
ул.Докучаева, 5
д.Усохская Буда,
ул.Садовая, 10б
а/г Уть,
ул.Победы, 68
а/г Кузьминичи, ул.Юбилейная, 18

