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Лідары
Успех семейного экипажа жніва
тысячники

Анатолию и Игорю Калининым с журналистами разговаривать некогда.
Преодолев тысячный рубеж намолота, они спешат улучшить этот показатель.
Правда, о второй тысяче тонн даже не помышляют. И совсем не из-за усталости:
в хозяйстве осталось обмолотить всего 250 гектаров зерновых. Разговор ведем
в кабине под шум работающего двигателя.

– Восемь лет держим первенство
по «Новому пути», – говорит Анатолий
Калинин. – Не подкачаем и в этот раз.
Анатолий хоть и старше по возрасту, но
в кабине занимает место помощника. За
рулем – Игорь. Местами они поменялись
не так давно. В свои 24 года старший комбайнер имеет приличный опыт вождения
зерноуборочной техники. У отца, правда,
его побольше. Все-таки 30 лет в хозяйстве
работает. Но старших, говорит Игорь, нужно беречь. Пусть уж лучше рядом сидит и
подсказывает. Дельные советы никогда
лишними не бывают.
Анатолий Петрович с удовольствием
рассказывает, как первый раз посадил
сына на водительское место. Тогда, восемь лет назад, он получил новую «десятку». Семейному экипажу за упорство
и отличные показатели позже дали новый
КЗС-1218.
Приходилось старшему из Калининых
работать и в экстремальных условиях. В
1986-м убирал хлеб в зоне радиоактивного
загрязнения в Брагинском районе. Позже
работал в бригаде, которая занималась
переселением людей из пострадавших
районов. За это, говорит, благоустроенный
коттедж в Иговке выделили.
Закончив беседу, хлеборобы отправились в поле… Для полной картинки о ходе
уборочной кампании в хозяйстве за комментариями обращаемся к главному агроному «Нового пути» Степану Гурину.
– При хорошей погоде за день-два жатву закончим, – говорит он. – Комбайнеры
и дальше рвутся в бой, да разгуляться
негде. У нас всего было посеяно чуть
меньше двух тысяч гектаров зерновых. На
подмогу соседним хозяйствам уже года
четыре как не ездим. Все справляются
своими силами.
Средняя урожайность зерновых в Иговке
– 30 центнеров с гектара. Упор сделан на
выращивание пшеницы, ячменя, тритикале. Это те культуры, которые широко
используются в свиноводческой отрасли.
Именно на ней специализируется местное
хозяйство.
– 26 дней уборочной страды прошли
относительно спокойно, – резюмирует
собеседник. – Во время дождей не сидели сложа руки – обслуживали технику.
Бывали, конечно, и поломки комбайнов,
но здесь механизм отработан: если техника на ходу – приезжает на мехдвор,
нет – в поле выезжает бригада слесарей.
С мелкими поломками справлялись сами
комбайнеры.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора
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Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК на 11 жніўня 2017 года
лепшых вынікаў у працоўным
спаборніцтве дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
Аляксандр Вінічэнка і Мікалай
Кушаеў (КЗС-12 – 1053,6 тоны) з
КСУП “Абарона”;
Аляксей Бураў і Ігар Траянаў
(КЗС-1218 – 1052,2 тоны) з КСУП
“Баршчоўскі”;
Міхаіл Кажамякін і Аляксандр
Давыдзенка (КЗС-10 – 1049,2
тоны) з КСУП “Абарона”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
Сяргей Бандарэнка і Кірыл
Бяздольны (КЗС-1218 – 1257,2
тоны) з СУП “Церахоўка-Агра”;
Сяргей Зубараў і Яўген Краўчанка
(КЗС-1218 – 1208,2 тоны) з СУП
“Церахоўка-Агра”;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Шчарбакоў (КЗС-12 – 1006,3 тоны)
з ААТ “Уцеўскае”.

На адвозцы зерня:
Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108
– 2925 тон) з ААТ “Завідаўскае”;
Віктар Антоненка (МАЗ-555142
– 1701,2 тоны) з СУП “ЦерахоўкаАгра”;
Уладзімір Слайкоўскі (МАЗ555102 – 1668,4 тоны) з СУП
“Церахоўка-Агра”.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
Міхаіл Шкурко (МАЗ-555142 –
1149,1 тоны) з ААТ “Уцеўскае”;
Арцём Паўловіч (МТЗ-1221 –
1146,8 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”;
Павел Мельнікаў (МАЗ-650108 –
889,8 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”.

На сушыльных агрэгатах:
Сяргей Канцавы (КЗС-25 –
1099,4 тоны) з ААТ “Калінінскі”;
Віктар Чыкізаў (КЗС-25 – 824,6
тоны) з ААТ “Калінінскі”;
А л я к с а н д р Ш а ў ц о ў, В і к т а р
Сідарцоў (КЗС-10 – 700 тон) з
КСУП “Кузьмінічы”.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
ААТ “Завідаўскае” – 33,9 цэнтнера з гектара (убрана 90% ад агульнай плошчы);
КСУП “Кругавец” – 33,7 цэнтнера
з гектара (убрана 98% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Уцеўскае” – 32,8 цэнтнера
з гектара (убрана 89% ад агульнай
плошчы).

13 августа

14 августа

Ночью +20...+22
ДНЕМ +32...+34
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.

Ночью +19...+21
ДНЕМ +27...+29
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер северный 5-7 м/с.
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акценты

Добрушскі край

анонс

завтра – день строителя

Работаем
для будущего

Приглашаем
на праздник!
12 августа в зоне отдыха
«Остров» пройдет районный
праздник «Спасаўскі кірмаш».
В программе – работа торговых рядов и детских аттракционов, выставки и праздничный
концерт. Начало мероприятия
– в 14.00.
Оргкомитет

На Добрушчине этот праздник можно считать всенародным.
Многие жители района зарабатывают на жизнь строительным ремеслом, уезжая в Россию, работая в разных уголках
Беларуси либо в родном городе.

И

зменившиеся экономические условия последних лет стали суровой
«проверкой на прочность» для
строительных предприятий.
Не избежала подобной участи Добрушская ПМК-95 ОАО
«Гомельоблстрой». В прошлом
году трест объявили банкротом. Проблема выживания
предприятия легла на плечи
его руководства. А тут еще
присоединили Ветковское
ПМК… О том, как выжили, сохранили трудовой коллектив,
на каких объектах работают
сегодня добрушские строители, корреспондент «ДК»
побеседовал с начальником
ПМК-5 ОАО «Гомельский объединенный строительный трест»
Владимиром Андреевым.
– Владимир Николаевич,
многие скептики предрекали
неминуемый крах вашему
предприятию. Как удалось
пережить кризис?
– Во многом благодаря помощи руководства райисполкома и конкретно заместителя
председателя райисполкома
Сергея Петровского. Именно
Сергей Викторович поспособствовал тому, что наше ПМК
вошло в состав Гомельского

объединенного строительного треста. Из всех ПМК, которые входили в состав треста
«Гомельоблстрой», на плаву
остались только мы и чечерские строители. Так в районе
удалось сохранить единственную строительную организацию. Правда численность
работников уменьшилась и составляет сейчас 120 человек.
– Как оцениваете нынешнее финансово-экономическое состояние
организации?
– Состояние стабильное. Мы
нашли строительные объекты
в Гомельской области. Работа
есть всегда. Продолжаем вести отделочные работы в здании шпитекса по улице Фрунзе
в Добруше. В Гомеле занимаемся реконструкцией производственных и служебных помещений завода «Кристалл».
Возводим 45-квартирный
жилой дом в Ветке. Там же
продолжаем отделочные работы в местной гимназии. В
Брагинском районе бригада
с трои те л ей начинает во зведение МТФ. Недавно ОАО
«Гомельский объединенный
строительный трест» выиграл
тендер на строительство в

на связи

Добруше 60-квартирного жилого дома по улице Полевой.
На место будущей стройки уже
доставлен башенный кран…
– Чего, на Ваш взгляд, не
хватает предприятию для наращивания темпов работ?
– Проблемы есть всегда и
у всех. Говорить о них в канун
праздника не хотелось бы.
Скажу только, что мы не сидим
на месте, ищем новые объекты.
Мы готовы трудоустроить 20
новых работников. В первую
очередь нужны отделочники,
маляры-штукатуры и каменщики. Понимаю, что предложить
хорошим специалистам заработную плату, которую они получают в России, мы не всегда
можем.
За шесть месяцев этого года
объем строительно-монтажных
работ составил 927 тысяч белорусских рублей. Прибыль
от реализации продукции – 23
процента. Рентабельность – 2,3
процента. Средняя заработная

плата – 407 рублей. Немного?
Наверное. Но заработная плата потому и называется заработной, что ее нужно заработать. На такую сумму мы пока
наработали…
– Кого из работников ПМК-5
в преддверии праздника особенно хочется отметить?
– Заказчики, как правило,
всегда отмечают высокое качество работ наших строителей. На предприятии трудятся
работники – пример для других. Это прораб Александр
Дейнека, бригадир штукатуров
Татьяна Ключинская, каменщик
Александр Зеленков, водитель
Владимир Чернопятко, экскаваторщик Александр Ефремов,
машинист автокрана Дмитрий
Смирнов. Во многом благодаря
им коллектив успешно преодолевает возникающие трудности и с оптимизмом смотрит в
будущее.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора
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Нялёгкая рамантыка жніва
9 жніўня – дзень, які
камбайнеру Аляксандру
Вінічэнку і яго памочніку
Мікалаю Кушаеву запомніцца
асабліва. Лідарам жніва
сярод хлебаробаў раёна
– экіпажу ААТ «Абарона»
ўрэшце пакарылася тысячная планка па намалоце. Калі больш дакладна,
то на ўказаную дату гэты
паказчык склаў 1015 тон.
Падзея не засталася без
увагі раённага і галіновага
прафсаюзаў. Іх старшыні
Наталля Доля і Васіль
Баўкуновіч павіншавалі
работнікаў “Абароны” прама ў полі, на якім віноўнікі
ўрачыстасці абмалочвалі
авёс.
– Падзячнае пісьмо і
падарункі, пэўна ж, дадалі
настрою? – пытаюся ў
камбайнераў.
– А ён заўсёды бадзёры, – з
усмешкай на загарэлым твары
адказвае Аляксандр Вінічэнка.
– Час такі, хлебны!
Калі нішто не перашкодзіць,
то, па меркаванні механізатараў, да яго заканчэння
засталося дні чатыры. Гарачыя,
напружаныя.
– Гляджу на апошнія астраўкі
залатога мора і нават крыху
шкадую, што зноў убачу такое
хараство толькі праз год, –
Мікалай Кушаеў уносіць нотку паэзіі ў размову аб хлебе
надзённым.
Яно і нядзіўна: хлебароб з
дзяцінства адчуваў гонар за

шчодрыя кармянскія нівы,
працавітыя рукі землякоў.
Любіў назіраць, як бацька
рухаўся па вясковай вуліцы ў
прыгожай калоне вялікіх шумных машын…
– Што ёсць, тое ёсць, –
азіраючыся на часова змоўклы
КЗС-1218, дадае Аляксандр
Вінічэнка. – Сем год на ім працую. Раней, праўда, даводзілася
і “Донам” кіраваць, і “Нівай”. Па
тэхнічных характарыстыках іх і
параўноўваць нельга.
Як высветлілася з размовы,
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ураджэнец Брагінскага раёна
пераехаў у Карму 30 год таму,
пасля Чарнобыльскай аварыі.
Уладкаваўся механізатарам
у мясцовую гаспадарку і не
заўважыў, як за рулём мінулі
тры дзесяцігоддзі. За гэты час
стаў, па словах калег, знатным
хлебаробам. У прошлым годзе,
напрыклад, намалаціў амаль
1130 тон. Сёлета, спадзяецца, вынік можа быць лепшым.
Ураджайнасць – добрая, умовы для работы – спрыяльныя.
Хаця і здараецца, на жаль, што

тэхніка падводзіць у самы адказны момант. Калі неабходная
запчастка ёсць, камбайнеры
самастойна яе заменяць і
аператыўна ўхіляць паломку.
Надзейнасць машыны, на думку лідараў жніва, – найпершы
складнік поспеху.
У “Абароне”, па словах
галоўнага агранома сельгаспрадпрыемства Максіма
Талкачова, усе сем наяўных
камбайнаў выйшлі на палеткі
13 ліпеня. Нагрузка на кожны – у
сярэднім 295 гектараў. За дзень
экіпаж Аляксандра Вінічэнкі і
Мікалая Кушаева, напрыклад,
абмалочвае збожжа на плошчы
ў 20 гектараў. Большую частку
зерневага кліну – 770 гектараў
з 2067 – займае азімая пшаніца.
Сёлета вырошчваліся таксама
трыцікале, жыта, авёс, ячмень.
Найбольш урадлівай аказалася
пшаніца: з гектара дае па 34
цэнтнеры.
– Чыстая, роўная, на славу, –
гаворыць Аляксандр Вінічэнка.
– Па ёй і камбайн быццам
плыве…
Заўважыўшы, як працаўнікі
палёў нецярпліва паглядваюць на гадзіннік, пажадалі ім
падатлівага коласа, яснай пагоды і заслужанага ўраджаю.
Субяседнікі выцерлі кропелькі
поту з ілба і праз імгненне селі
ў кабіну КЗС. Адзін – за руль,
другі – побач.
Людміла НАЗАРАВА
На здымку: Аляксандр
Вінічэнка і Мікалай Кушаеў.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

14 августа
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-97
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Константина
Владимировича
БРУЕВА,
начальника отдела
жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома.

прием
22 августа с 17.00 до 19.00
в Добрушском районном отделе Следственного комитета
Республики Беларусь по адресу:
г. Добруш, ул. Комарова, 10, пройдет прием граждан по вопросам
деятельности Следственного
комитета Республики Беларусь
с участием начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по
Гомельской области полковника
юстиции Сергея Мирославовича
Паско.
Предварительная запись на
прием будет осуществляться
18 августа 2017 года с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по
телефону 3-14-83.

стало известно

Горячая пора
Зерновые и зернобобовые
культуры в Беларуси убраны
с 1 108,7 тысячи гектаров, что
составляет 51,1% от общей
площади. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского
хозяйства и продовольствия,
сообщает БелТА.
По состоянию на 11 августа,
в Беларуси намолочено более
3,979 миллиона тонн зерна, из которых более 1,014 миллиона тонн
– аграриями Брестской области,
893,5 тысячи тонн – Минской. В
Гомельской и Гродненской областях намолочено 647,9 тысячи
тонн и 695,7 тысячи тонн соответственно, в Могилевской –
464,6 тысячи тонн, в Витебской,
которая последней включилась
в жатву, – 263,1 тысячи тонн.
Лидером уборки по-прежнему
является Брестская область,
где убрано 81,8% площадей. В
среднем с одного гектара в этом
году аграрии убирают 35,9 центнера зерна.

награждение
За многолетний добросовестный труд, значительный личный
вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя – районный совет ветеранов
наградил грамотами Николая
Кавецкого, Николая Полевикова,
Владимира Годлевского и Василия
Ларькова.

