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Урожайные тысячи
Хлебная нива в
этом сезоне радует
аграриев района.
Словно отдает
хлеборобам долги
за предыдущие
более скромные на
урожай годы. Для
того, чтобы поле
оказалось щедрым,
немало постарались
– на весеннем севе,
обработке посевов
– и в открытом
акционерном обществе
«Калининский».

Па ўражанні
на востраў
Марафон акцыі
“Маёй краіне”, якая
ў панядзелак распачалася ў вобласці,
30 ліпеня прадоўжыцца
ў Добрушы.
Як паведамілі ў аддзеле ідэалагічнай работы,
к у л ьт у р ы і п а с п р а в а х
моладзі райвыканкама,
мерапрыемствы пачнуцца ў зоне адпачынку
“Востраў” у 16 гадзін.
У
п р а г р а м е
–
выступленні творчых
калектываў Гомельшчыны
і вядомай зоркі беларускай эстрады Сашы
Нэма. Гасцей свята таксама чакаюць спартыўныя
спаборніцтвы, атракцыёны, конкурсы. Будуць
працаваць гандлёвыя
рады.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

– Урожай в целом у нас выращен неплохой, – делится видением с «ДК» главный агроном
хозяйства Даниил Руденок. –
Причем, хорошую отдачу дают
не только поля, засеянные, к
примеру, гибридом озимой ржи
немецкого сорта «Боно» или
тритикале «Руно» белорусской
селекции. На некоторых участках
их урожайность приближается к
60 центнерам с гектара. Радуют
и яровые культуры. Вчера, к примеру, убирали площади с овсом.
Получили около 36 центнеров
с гектара. Неплохо, учитывая,
что в прежние годы яровые
зерновые или частично сгорали, или отличались небольшой
урожайностью…
По состоянию на 25 июля в
«Калининском» убрали более
половины или 56 процентов из
2720 гектаров площадей, занятых колосовыми. К месту переработки и хранения с полей уже
доставлено 5500 тонн зерна.
(Окончание – на 3 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Зрушыў
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Весткі
з месцаў

погода
Долгота дня 15.54
Луна
29 июля — в Скорпионе,
30, 31 — в Стрельце

30 июля
Полнолуние
3 августа

Ночью +18...+20
ДНЕМ +22...+24
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный, 6-8 м/с

Начальнік пажарнай
часці №1 Добрушскага
райаддзела па надзв ыча й н ых сі т уа цыя х
Дзмітрый Трушкоў
далучыўся да чэленджу асілкаў. Флэш-моб
да прафесійнага свята запусцілі віцебскія
ратаўнікі.
Дзмітрый здолеў не
толькі зрушыць з месца
аўтапад’ёмнік АПК-75,
які важыць 48 тон, але і
працягнуць яго 15 метраў.
Эстафету перанялі калегі
з і н ш ы х аб л а с ц е й , а д нак пераўзысці рэкорд
дабрушаніна не змог ніхто.
Нагадаем: папярэдняе
дасягненне добрушскага
выратавальніка Дзмітрыя
Трушкова – пажарная машына вагой 38 тон.
Сяргей ВОЛЬГІН

31 июля
Ночью +14...+16
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 6-8 м/с
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в центре внимания

9,5 млн тонн – это минимум,
который должны взять в этом году
ЦИК обнародовал
сведения о количестве
избирателей на выборах
Центризбирком обнародовал сведения о количестве избирателей в Беларуси и за ее пределами – 6 844 932. Такая информация размещена на
сайте ЦИК, сообщает БелТА.
По данным ЦИК, в Брестской области – 984 601
избирателей, в Витебской – 849 472, в Гомельской
– 1 069 567. В Гродненской области насчитывается 751 084 избирателей, в Минской – 1 142 043, в
Могилевской – 801 825. Больше всего их в Минске
– 1 241 021.
На участках, размещенных за рубежом, ожидают
5 319 человек.
Всего на выборах президента образовано 5 767 участков для голосования. В их числе 44 за пределами страны.
Они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах мира: Австрии, Азербайджане,
Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании,
Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Грузии,
Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае,
на Кубе, в Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах,
Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции,
Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии,
Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Лідары жніва

Інфармацыя райкама прафсаюза работнікаў
АПК аб лепшых экіпажах, занятых на ўборцы
зерневых культур (без уліку рапсу)
на 27 ліпеня 2020 года

Па намалоце сярод экіпажаў:

Самойленка Пётр Рыгоравіч і Варганаў Андрэй
Мікалаевіч з ААТ “Калінінскі” на КЗС-1218 убралі 368
гектараў плошчаў і намалацілі 1326 тон зерня.
Белавусаў Сяргей Віктаравіч, Белавусаў Аляксандр
Аляксандравіч з ААТ “Калінінскі” на КЗС-1218 убралі
341 гектар плошчаў і намалацілі 1268 тон зерня.
Варганаў Мікалай Анатольевіч, Данільчанка
Мікалай Пятровіч з ААТ “Калінінскі” на КЗС-1218
убралі 353 гектары плошчаў і намалацілі 1261 тону
зерня.

Па намалоце
сярод маладзёжных экіпажаў:

Бужан Віктар Віктаравіч, Добшыкаў Генадзь
Іванавіч з ААТ “Калінінскі”, якія на КЗС-10К убралі
204 гектары і намалацілі 735 тон зерня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
отмечает, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум
9,5 млн тонн. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Несвижский район.
«Когда мы говорим о том, что мы 8 млн тонн
зерна должны собрать, надо подчеркивать, что
колосовых. Еще 1,5 млн тонн – зерна кукурузы. В
общем 9,5 млн тонн зерна в этом году – это минимум, который должны взять. И мы можем его
взять», – сказал Глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание и на

оплату труда сельчан. «Не жалейте заплатить
людям за работу. Уравниловки быть не должно»,
– подчеркнул белорусский лидер.
«Кроме зерна у нас же в поле и овощные культуры, и кукуруза. Второй укос трав. Будет и третий укос. Но для этого нужна влага. Поэтому надо
радоваться, что такая погода. Надо настраиваться и выхватывать каждый погожий час, не
ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке. Техники море, организовать надо», – сказал
Президент.
По материалам БелТА

интервью в номер

Вирус к дефициту не привел
На заседании районного исполнительного комитета рассмотрели исполнение бюджета
района за первое полугодие
текущего года. Об источниках наполнения бюджетных закромов и
основных статьях расходов «ДК»
рассказала начальник финансового отдела райисполкома Елена
СИЛИНА:
– За январь-июнь в доход бюджета поступило более 10 343
тысяч рублей налоговых и неналоговых платежей. План первого
полугодия выполнен почти на
101 процент. По сравнению с полугодием прошлого года объем
доходов увеличился более чем
на три процента.
Вместе с тем, удельный вес
собственных доходов в консолидированном бюджете района,
объем которого – почти 31 миллион рублей, немногим более 33
процентов. Более 20,6 миллиона
рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета.
– Основной источник поступлений – по-прежнему подоходный налог?
– Он обеспечил 46 процентов
доходной части. Почти 20 процентов составил налог на добавленную стоимость, 10,5 – на
собственность.
За первое полугодие получено
также более миллиона рублей
неналоговых поступлений: дивиденды по акциям и поступления
части прибыли унитарных предприятий, средства от сдачи в
аренду госимущества, продажи
земельных участков.
– Все ли плательщики оказались дисциплинированными?
– По состоянию на 1 июля задолженность по платежам во все
уровни бюджетов составила 340

тысяч рублей и уменьшилась к
началу года в 17 раз.
Наибольшие задолженности
имеют Добрушское райпотребобщество – более 130 тысяч
рублей, Добрушский хлебозавод
– 83 тысячи, компания «Дельта»
– 37 тысяч рублей, предприятие
«Вентиляционные Технологии
Инжиниринг» – почти 26 тысяч
рублей.
В местный бюджет задолженность уменьшилась по отношению к началу года в полтора
раза.
– Говорят: по доходам и
расходы…
– Расходы бюджета района
за отчетный период исполнены в сумме более 31 миллиона
рублей. Наибольший удельный
вес в них занимают расходы на
социальную сферу – более 23
миллионов рублей, в том числе
образование – 13 миллионов,
здравоохранение – свыше 6 миллионов рублей.
– Ощутил ли бюджет района
дополнительную нагрузку в
связи с пандемией?
– Во втором квартале для ми-

нимизации угрозы распространения коронавирусной инфекции
принимался ряд мер по финансированию здравоохранения. Так,
для обеспечения медучреждений
средствами индивидуальной защиты и приобретения двух аппаратов искусственной вентиляции
легких изысканы средства в сумме 125 тысяч рублей и 80 тысяч
дополнительно.
74 тысячи рублей направлено
на ремонт рентгенографического аппарата для своевременного
обследования легких у пациентов, текущего ремонта системы
лечебного газоснабжения и установление 24 точек подачи кислорода. На приобретение средств
индивидуальной защиты средства выделил и областной бюджет – почти 54 тысячи рублей.
Более 187 тысяч рублей затрачено на материальное стимулирование работников здравоохранения, выплату им надбавок
за работу в условиях, связанных
с инфекциями.
С учетом ожидаемого за год
недополучения доходов провели ряд мер по достижению
сбалансированности бюджета:
зарезервировали дополнительные дотации по всем отраслям
на сумму более миллиона рублей,
свыше 3 миллионов рублей сверх
плановых назначений выделено
средств из областного бюджета.
Принятые меры обеспечили
бездефицитное исполнение бюджета района, позволили своевременно профинансировать расходы, связанные с деятельностью
бюджетных организаций субсидировать социально-значимые
услуги.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

На адвозцы зерня ад камбайна:

Зур Мікалай Аляксандравіч з ААТ “Завідаўскае”,
які на МАЗ-6501 перавёз 2074 тоны.
Ку р к а й А л я к с а н д р А л я к с а н д р а в і ч з А АТ
“Завідаўскае”, які на МТЗ-1221 перавёз 1478 тон
зерня.
Жмурко Дзмітрый Уладзіміравіч з ААТ “Калінінскі”,
які на МАЗ-457043 перавёз 1083,76 тоны.

Сярод маладых вадзіцеляў:

Ярмоленка Аляксей Аляксандравіч з ААТ
“Калінінскі”, які на МАЗ-555102 перавёз 1196,6
тоны зерня.

Па ўраджайнасці сярод гаспадарак:

ААТ “Завідаўскае” (старшыня – Бялян Таццяна
Віктараўна) убраны 96 працэнтаў плошчаў зерневых,
ураджайнасць складае 38,5 цэнтнера з гектара.
ААТ “Калінінскі” ( старшыня – Байдаў Віктар
Канстанцінавіч) убрана 68 працэнтаў плошчаў
зерневых, ураджайнасць складае 35,9 цэнтнера з
гектара.

на связи
1 августа с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя,
начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
30 июля с 10.00 до 12.00 по телефону 5-99-56
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ирины Михайловны ШКАРУБО,
начальника отдела образования райисполкома.
***
31 июля с 11.00 до 12.00 по телефону 5-58-82
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ольги Владимировны СЫЧЁВОЙ,
председателя суда Добрушского района.

прием
1 августа с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя,
начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкома.
***
1 августа с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Елена Владимировна СИЛИНА,
начальник финансового отдела
райисполкома.

