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пульс жатвы

Четкий ритм
уборочного конвейера

Лідары
жніва

Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК на 24 ліпеня 2017 года
лепшых вынікаў у працоўным
спаборніцтве дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
Сяргей Куркай (КЗС-1218 – 276,1
тоны) з КСУП “Кругавец”;
Сяргей Полухаў (КЗС-10К – 265,8
тоны) з КСУП “Кругавец”;
Віктар Сянчура (КЗС-1218 – 256
тон) з КСУП “Кругавец”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
Аляксандр Кушняроў (КЗС-10К –
267,8 тоны) з КСУП “Кругавец”;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Шчарбакоў (КЗС-12 – 241,3 тоны)
з ААТ “Уцеўскае”;
Канстанцін Хузееў (КЗС-1218 –
164,2 тоны) з ААТ “Красная Буда”.

На адвозцы зерня:
Рыгор Зенчанка (МАЗ-555142 –
466,7 тоны) з КСУП “Кругавец”;
Генадзь Лебедзеў (МАЗ-555142 –
429,2 тоны) з ААТ “Завідаўскае”;
Іван Шапавалаў (МАЗ-551605 –
369,3 тоны) з КСУП “Кругавец”.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
Міхаіл Шкурко (МАЗ-555 – 280,1
тоны) з ААТ “Уцеўскае”;
Руслан Караткевіч (МАЗ-555142
– 195 тон) з КСУП “Кузьмінічы”;
Вадзім Гаршуноў (МАЗ-555142 –
193,7 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”.

К минувшему вторнику в сельхозпредприятии «Утевское» была
обмолочена четвертая часть площадей, занятых зерновыми
и зернобобовыми
– Рано приехали, – нетрадиционно приветствовал журналистов «ДК» руководитель хозяйства Александр Дробышев.
– Сегодня зерноуборочная техника выйдет в поле ближе к полудню. Влага еще
держится…
В ожидании команды все шесть экипажей
комбайнов собрались у заправочной станции. Интересуемся настроением, видами
на урожай.
– В этом году жатву начали значительно
позже, чем обычно, – говорит старший комбайнер Владимир Асадчий. – А уложиться
нужно в те же сроки. Вот и проводим в поле
по 12 часов.
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Как выяснилось, собеседник – один из
самых опытных участников уборочной
страды в «Утевском». За штурвалом КЗС12 – уже пятый сезон. Зерновые, говорит,
в этом году уродили неплохо. Правда, день
на день не приходится. Есть участки, где, к
примеру, с одного гектара намолачиваем
по 32 центнера, на других нет и 25.
Зерновой клин занимает 1435 гектаров,
на 303 из которых выращивались яровые
культуры. Уборку урожая по традиции начали с озимого рапса.
Тактику и стратегию жатвы директор
предприятия умеет просчитать так, чтобы
результат оправдывал ожидания хлеборо-

бов. Они понимают: от того, как поработают летом, зависят благополучие всего
коллектива и заработная плата каждого.
Комбайнеры и водители, занятые на обмолоте и отвозке зерновых, знают условия
соревнования и оплаты, вопросы охраны
труда.
– О нас здесь заботятся. В кабине автомобиля есть аптечка и огнетушитель, – сообщил молодой водитель Михаил Шкурко.
– Два раза в день повара местной столовой
готовят и привозят в поле горячее питание.
А сегодня утром в правлении состоялся
концерт.
(Окончание – на 4 с.)
На снимке (справа налево):
комбайнер Александр Марфушкин
и помощник комбайнера
Сергей Щербаков.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 15.49
Луна
26, 27 июля — в Деве,
28, 29 — в Весах

27 июля
Первая четверть
30 июля

Ночью +17...+19
ДНЕМ +26...+28
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 1-3 м/с

На сушыльных агрэгатах:
Сяргей Канцавы (КЗС-25 – 60
тон) з ААТ “Калінінскі”;
Андрэй Глазко (Мекмар – 56 тон)
з ААТ “Уцеўскае”;
Аляксей Харкоў (МЗ-300К – 42,8
тоны) з ААТ “Уцеўскае”.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Баршчоўскі” – 32,9 цэнтнера з гектара (убрана 11% ад
агульнай плошчы).
ААТ “Уцеўскае” – 30,2 цэнтнера
з гектара (убрана 19% ад агульнай
плошчы).
КСУП “Абарона” – 30 цэнтнераў
з гектара (убрана 17% ад агульнай
плошчы).

28 июля
Ночью +20...+22
ДНЕМ +27...+29
Небольшая облачность.
Сильный дождь.
Ветер западный, 2-4 м/с
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Добрушскі край

прямая линия

Почему сбоил котел
На телефон прямой линии с участием заместителя председателя райисполкома Руслана Сикорского в минувшую субботу
поступило всего два звонка. Однако поднятые жителями проблемы носили не личный характер.
От имени сельчан за помощью
к заместителю председателя
обратилась Людмила Ткачева.
По ее словам, Иваки терроризирует… лиса. Лесная хищница без боязни расхаживает по
улицам, уничтожает кур и другую дворовую птицу. На лето в
деревню приехало много малышей и школьников. Родители
небезосновательно опасаются
отпускать детей вечером на
улицу. Никто не даст гарантию,
что животное не болеет бешенством. К тому же иваковцы не-

сколько раз видели хищницу в
сопровождении четырех лисят.
По-видимому, показывает свои
охотничьи угодья.
– Ваш вопрос будет поставлен на контроль, – успокоил
гражданку Руслан Сикорский. –
Проблему постараемся решить
в ближайшее время. Привлечем
милицию и охотников.
Жительницу улицы Московской
райцентра Марину Середа беспокоило отсутствие в многоэтажных домах горячей воды.
Едва теплая жидкость, которая

на протяжении двух недель шла
из крана, жильцов не удовлетворяла. На момент обращения
водоснабжение было восстанов-
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на связи
лено. Женщина интересуется: с
чем связаны перебои и когда в
следующий раз ожидать аналогичное явление?
Вопрос был переадресован в
КУП «Добрушский коммунальник». «ДК» не стал ждать официального ответа, попросили
прокомментировать ситуацию
главного инженера предприятия
Дениса Сазонова.
– Автоматика котла дала сбой,
– объясняет он произошедшее.
– Пока дождались ремонтную
бригаду из Гомеля, котел заработал в штатном режиме.
Только ремонтники уехали –
температура воды снова упала.
Такой «пинг-понг» случился несколько раз. Сегодня проблема
решена, нарушения в работе
оборудования устранены. В
случае планового отключения
горячего водоснабжения абоненты будут предупреждены
заранее.
Сергей ОЛЬГИН

29 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель
председателя
райисполкома.
***
27 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-10-21
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Елены Григорьевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора
территориального центра
социального
обслуживания населения.

строительство белаэс

Знания за плечами не носить Объект особого внимания

Заведующая Жгунским фельдшерскоакушерским пунктом Людмила Жевнова заботится о здоровье тружеников сельхозпредприятия круглый год.
– Я ведь местная, работаю давно, – поясняет собеседница. – Каждое лето готовимся к оказанию
медицинской помощи участникам деревенской
страды.
Случаев серьезных травм в прошлую кампанию,
по словам заведующей ФАПом, не было. Однако
при работе с механизмами риск их получения
велик. Умение оказывать первую медицинскую
помощь себе и ближним – совсем не лишнее, считает Людмила Ивановна. Журналисты «ДК» вместе
с медиком едут на мехдвор КСУП «Жгунское». В
руках у медработника – шина и бинты.
– Буду проводить с комбайнерами практические
занятия, – говорит Людмила Жевнова.
Группа участников жатвы готовится к выезду в
поле. Двигатели комбайнов пока заглушены.
– С утра солнца не было, роса бы уже давно вы-

сохла, – поясняет помощник комбайнера Игорь
Сидорцов. – Надо наращивать темпы. Хотя наш
экипаж и намолотил уже свыше 100 тонн зерна,
это только начало.
Из кабины «Палесся» – прямо в руки медика. На
помощнике комбайнера фельдшер и продемонстрировала способы оказания первой помощи
при переломах.
Наблюдая за процессом, молодой комбайнер
Валентин Бордовский свои испачканные мазутом
руки прячет за спину.
– Техника старая, часто выходит из строя.
Приходится ремонтировать, – говорит участник
жатвы. – Когда каждая минута на счету, надо все
делать быстро. Мысли о безопасности отходят
на второй план.
По взгляду медика комбайнер понял: позицию нужно изменить. Пообещал быть более
осмотрительным.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

информбюро

Как вернуть деньги
Плательщик, по ошибке
дважды уплативший платеж
в бюджет, имеет право на
возврат излишне уплаченных
средств.
Контроль за уплатой средств,
внесенных плательщиком на
счет республиканского бюджета, осуществляется Инспекцией
по налогам и сборам по району. Поэтому возврат ошибочно уплаченных средств на счет
республиканского бюджета, а
также государственной пошлины, производится налоговыми
органами по месту нахождения
плательщика.
Возврат излишне уплаченных

средств на счет местного бюджета осуществляется местными
финансовыми органами.
Если иное не установлено законодательством, возврат платежей производится при предъявлении паспорта или иного
документа в течение 5 рабочих
дней со дня получения документов, являющихся основанием для
возврата. К этим документам относятся: письменное заявление
плательщика, к которому прилагаются оригиналы документов,
подтверждающих уплату (квитанция); ходатайство организации, уполномоченной взимать
платежи, в котором указываются

основания для полного или частичного возврата средств, либо
письменное заявление банка, допустившего техническую ошибку,
либо решение суда.
Поскольку возврат средств
осуществляется в безналичном
порядке, путем перевода со
счета по учету средств соответствующего бюджета платежным
поручением на счет плательщика,
в заявлении необходимо указать
номер счета, на который будет
осуществлен перевод средств.
Это может быть текущий (расчетный) банковский счет с использованием банковской платежной
карты либо без нее или счет до
востребования.
Наталья ОДИНОЧЕНКО,
главный экономист
финансового отдела
райисполкома

В Беларуси уделяется очень
серьезное внимание строительству атомной электростанции. Об этом Президент
Беларуси Александр
Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
Алексеем Лихачевым, передает корреспондент БелТА.
Президент назвал строительство БелАЭС важным вопросом
как с точки зрения экономической, так и политической,
моральной. «Нам не просто далось решение о строительстве
атомной электростанции после
катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее.
Это во-первых. Во-вторых,
это высочайшие технологии.
В ряд с космическими, ITтехнологиями, цифровой экономикой – за ними будущее – я
ставлю и строительство атомной станции», – заявил Глава

государства. – «Мы уделяем
очень серьезное внимание
строительству. Достаточно сказать, что я детально посвящен в
планы строительства станции и
ход этого строительства».
«Сегодняшняя встреча очень
важна для того, чтобы еще раз
обсудить вопросы строительства атомной станции, ликвидировать некоторые узкие
места, которые, естественно,
при таких огромных стройках
имеют место быть. И ряд других
вопросов, которые вы сочтете
нужным обсудить и услышать
мои ответы на них», – добавил
Глава государства.

дорога

Скорость или жизнь?
Превышение установленной скорости движения – одна из
основных причин дорожно-транспортных происшествий. За 6
месяцев текущего года в Гомельской области из-за нарушения
скоростного режима произошло 41 ДТП, в них 16 человек погибли и 56 получили телесные повреждения.
– «Отметился» в этой печальной статистике и наш район,
– рассказывает исполняющий
обязанности начальника отделения ГАИ райотдела милиции
Николай Мостовенко. – Один
из добрушан неправильно выбрал скорость при обгоне и лоб
в лоб столкнулся с грузовиком.
Тяжелые травмы у водителя и
пассажира легковушки.
Правоохранитель отмечает:
даже штрафы от 0,5, до 15 базовых величин не пугают лихачей.
Для некоторых же и лишение
права управления автомобилем
на год за повторное превышение скорости на 20 и более
километров в час не становится
преградой.
28 июля в Беларуси пройдет
единый день безопасности дорожного движения под девизом
«Жизнь важнее скорости!».
Госавтоинспекторы обратят
пристальное внимание на спе-

шащих водителей. Благо, технические возможности ГАИ по
охлаждению пыла любителей
промчаться с ветерком расширяются. Патр ульные автомобили выезжают на маршруты
с приборами фото- и видеофиксации. Возможности их позволяют пресекать нарушения,
допущенные как водителями
встречного, так и попутного
транспорта.
– Разрешенная Правилами
дорожного движения скорость
и безопасная скорость – два
разных понятия, – говорит
Николай Мостовенко. – Порой
даже в населенном пункте, где
можно двигаться не быстрее 60
километров в час, нужно ехать
медленнее. А в сложных погодных условиях при дожде и
в тумане двигаться по трассе с
разрешенными 90 километров в
час становится очень опасно.
Сергей ЧАЙДАК

