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Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў АПК
на 14 жніўня 2017 года лепшых
вынікаў у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:

Анатоль Калінін і Ігар Калінін
(КЗС-1218 – 1229,02 тоны) з КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”;
А л я к с е й Б у р а ў і І г а р Тр а я н а ў
(КЗС-1218 – 1199,24 тоны) з КСУП
“Баршчоўскі”;
Пётр Самойленка і Сяргей Мелюхаў
(КЗС-1218 – 1180,3 тоны) з ААТ
“Калінінскі”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:

Сяргей Бандарэнка і Кірыл
Бяздольны (КЗС-1218 – 1462,7 тоны)
з СУП “Церахоўка-Агра”;
Сяргей Зубараў і Яўген Краўчанка
(КЗС-1218 – 1407 тон) з СУП
“Церахоўка-Агра”;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Шчарбакоў (КЗС-12 – 1006,3 тоны) з
ААТ “Уцеўскае”.

На адвозцы зерня:

Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108 –
3164 тоны) з ААТ “Завідаўскае”;
Віктар Антоненка (МАЗ-555142
– 1949,4 тоны) з СУП “ЦерахоўкаАгра”;
Уладзімір Слайкоўскі (МАЗ-555102
– 1864,6 тоны) з СУП “ЦерахоўкаАгра”.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:

Арцём Паўловіч (МТЗ-1221 – 1320,99
тоны) з КСУП “Агракамбінат “Новы
шлях”;
Міхаіл Шкурко (МАЗ-555142 – 1149,1
тоны) з ААТ “Уцеўскае”;
Вадзім Гаршуноў (МАЗ-555142 –
990,2 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”.

З

она отдыха «Остров» напоминала в прошедшую субботу
огромную сценическую площадку.
Многочисленные самодеятельные артисты, готовясь к выступлению, проводили последние репетиции.
Монахини реализовывали духовную
литературу, иконки, мед, предлагался
монастырский душистый хлеб. Огромное
количество зрителей было приковано к
работам народных мастеров Республики
Беларусь резчиков по дереву Валерия
Минкова и Николая Лешкова. Малыши то
и дело просят родителей купить фигурку
понравившегося сказочного персонажа.
Горячий воздух, наполненный ароматами свежескошенной травы, разогретых
дубовых листьев, навевал особое состояние ожидания праздника. О появлении
гостей звонко возвестил колокольный
перезвон. По пешеходному мосту, укра-
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шенному разноцветными воздушными
шарами, прошла внушительная делегация духовенства во главе с епископом
Гомельским и Жлобинским Стефаном.
Рядом с Владыкой на правах радушной
хозяйки – председатель районного исполнительного комитета Ольга Мохорева.
Разделить с добрушанами радость праздника приехал заместитель главы администрации Климовского района Алексей
Лобанов.
Хлебом-солью встречают гостей
радушные хозяева. Воспитанники дошкольного центра развития ребенка
исполняют хореографическую композицию. Эстафету подхватывают
работники культуры, медики, педагоги, творческие бригады сельских
Советов. Каждый из них готовил свою
музыкальную визитку. Дары поля и
сада размещались в импровизиро-

ванной соте.
Звучит колокольный звон. Ведущие
праздника приглашают епископа благословить праздник и освятить соту с
дарами.
Прежде, чем под пение тропаря приступить к церемонии, Владыка обратился
к присутствующим:
– Наши предки, когда проводили подобные праздники, всегда воздавали хвалу
Всевышнему за выращенный и убранный
урожай. Таким образом, этот праздник
подводил черту уборочной страды. С
14 августа начинается Успенский строгий пост. Важно пройти его достойно.
Добрушский район – единственный в
области, где «Спасаўскі кірмаш» проводится с таким размахом. Благодарим всех
участников за интересную программу, а
зрителей – за теплую поддержку.
(Окончание – на 4 с.)

погода
Долгота дня 14.53
Луна
15, 16 августа — в Близнецах,
17, 18 — в Раке

На сушыльных агрэгатах:

Сяргей Канцавы (КЗС-25 – 1297,3
тоны) з ААТ “Калінінскі”;
Віктар Чыкізаў (КЗС-25 – 905,2 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 – 800 тон) з КСУП
“Кузьмінічы”.

ААТ “Завідаўскае” – 35,3 цэнтнера
з гектара (убрана 100% ад агульнай
плошчы);
КСУП “Кругавец” – 33,7 цэнтнера
з гектара (убрана 100% ад агульнай
плошчы).
КСУП “Баршчоўскі” – 31,6 цэнтнера
з гектара (убраны 91% ад агульнай
плошчы).

17 августа
Последняя
четверть

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:

Ночью +18...+21
ДНЕМ +27...+29
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 2 м/с

18 августа
Ночью +19...+21
ДНЕМ +29...+31
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 3-4 м/с

2

акценты

Добрушскі край

уборочная-2017
Интерес журналистов
«ДК» к ОАО «Добрушрайагросервис» не случаен. При том, что Дубоволожская земля не радует
высокими урожаями, на
ней трудятся люди, которые не покинули родную
землю наедине с радиацией. Каждый год сюда на
время жатвы приезжает, к
примеру, сушильщик бумажной фабрики ветеранафганец Виктор Бруенков
(на снимке справа).
– Не повезло мне, – смущенно говорит механизатор.
– Вчера вечером сломался. Занимаюсь ремонтом.
В Дубовый Лог приезжаю
каждый год не ради высоких
заработков. Душа просится
ближе к маме и землякам.
В поля, на которых, будучи
школьником, трудился со
своим отцом.
На вопрос, какая по счету
нынешняя жатва, собеседник
разводит руками. Мол, кто их
считал. По словам Виктора,
в свое время в местном хозяйстве трудился его отец.
После окончания высшего
учебного заведения механиком работает сын Юрий.
О периоде службы в
Афганистане Виктор
Бруенков говорит без особого желания. Рассказывает,
что это был самый сложный,
завершающий, период вы-
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на связи

Позвала нива

вода советских войск. О том,
как служил, говорит медаль
«За боевые заслуги».
Рядом с Виктором готовится выехать в поле Владимир
Горбов. А пока он занят подготовкой комбайна и просит корреспондента газеты
подождать несколько минут. Тщательно протерев
замасленные руки ветошью,
здоровается. Рассказывает,
что после чернобыльских

событий переехал на постоянное место жительства
в Добруш. А душа осталась
на родной земле. Так все эти
годы колесит каждый день
на работу в Дубовый Лог и
обратно. Во время жатвы
пересаживается из трактора
за штурвал комбайна. В последнее время серьезную
конкуренцию ему оказывает сын Иван. За неделю до
завершения жатвы он при

намолоте в 575 тонн опережает не только отца, но и все
зерноуборочные экипажи
хозяйства. Отец гордится
успехами сына. Говорит: в
Дубовом Логу механизаторы
все, как на подбор.
Как рассказал руководитель предприятия Сергей
Савченко, нынешний год выдался непростым. Весенние
заморозки, нехватка влаги в почве оказали влияние на урожайность зерновых: на 11 августа она
составила 21 центнер с гектара. Урожайность овса –
24,25 центнера. Всего же
в Дубовом Логу под зерновые культуры отведено 1485
гектаров. Жатва проходит
в хорошем рабочем ритме.
По словам руководителя,
техника в полной мере обеспечена топливом, запасными частями, медицинскими
аптечками и средствами
пожаротушения. Два раза в
день все работники, занятые
на уборке хлеба, получают
горячее питание. В конце
рабочего дня каждый механизатор имеет возможность
принять душ.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

культура

фотофакт

Дерево
в качестве холста
В Добруше с 28 августа по
6 сентября пройдет областной конкурс деревянной скульптуры «Ожившая старина». В
течение десяти дней мастера
Гомельщины поработают над
созданием персонажей славянской мифологии, белорусских
сказок, изображений лесных
животных и птиц. Участникам
творческого соревнования предстоит изготовить по собственным
эскизам по две скульптуры: одну
высотой до полутора метров,
вторую – до метра.
– При определении лауреатов конкурса экспертная комиссия будет оценивать художественный уровень работ, новаторство технологических приемов
резьбы, оригинальность образов. Лучших назовут в четырех
номинациях: «За высокое мастерство и художественный
вкус», «За лучший художественный образ», «За лаконизм и
выразительность произведения», «За сохранение и творческое развитие традиций резьбы по дереву», – рассказали
«ДК» в областном центре народного творчества.
Часть созданных скульптур останется в Добруше и украсит территорию райцентра.
Подготовила Ольга САВИЦКАЯ

Исполняющая обязанности первого секретаря
районного комитета БРСМ Татьяна Савельева в минувшую пятницу побывала в сельхозпредприятии
«Утевское». Совместно с комиссаром Гомельского
областного штаба студенческих отрядов Николаем
Седельником, председателем областной контрольной комиссии обкома БРСМ Любовью Чемезовой,
представителем районной организации профсоюза
работников агропромышленного комплекса вручили
комплект фирменных подарков молодому водителютысячнику Михаилу Шкурко (второй справа).
Фото предоставлено
районным комитетом БРСМ

Оперативная информация о ходе уборочной кампании на 15 августа 2017 года
Наименование
хозяйства

КСУП «Крупец»
КСУП «Оборона»
КСУП «Борщевский»
ОАО «Калининский»
ОАО «Утевское»
ОАО «Красная Буда»
ОАО «Завидовское»
ОАО «Жгунское»
КСУП «Круговец»
КСУП «Кузьминичи»
КСУП «Агрокомбинат «Новый путь»
ОАО «Добрушский РАС»
ЧСУП «Тереховка-Агро»
Всего по району

Зерновые и зернобобовые
Намолочено
тонн
Подлежит Убрано,
%
2016 2017
уборке, га
га

1917
2067
1812
2957
1405
2874
2041
2580
1286
1717
1970
1485
2226
26337

1917
2067
1713
2926
1405
2427
2041
2580
1286
1540
1970
1375
1903
25150

100
100
95
99
100
84
100
100
100
90
100
93
85
95

5132
6025
5388
9361
4715
8400
7164
6334
4544
4779
6426
3618
6094
77980

5182
6053
5380
7766
4216
6323
7200
5332
4334
4002
6069
3000
5424
70281

Урожай
ность
ц/га

Наличие
зерноуборочных
комбайнов

27,0
29,3
31,4
26,5
30,0
26,1
35,3
20,7
33,7
26,0
30,8
21,8
28,5
27,9

6
7
6
9
6
11
7
10
5
7
7
6
6
93

19 августа с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Василий Петрович ГРОМЫКО,
управляющий делами
райисполкома.
***
17 августа с 11.00 до 12.00
по телефону 3-15-67
пройдет прямая
линия с участием
Елены Алексеевны СУВАЛОВОЙ,
директора центра
банковских услуг
№ 309 филиала № 300
ГОУ Оао «Беларусбанк».

вопрос – ответ

В Кузьминичах
кафе не будет
Во время встречи информационной группы райисполкома с жителями
Кузьминичского сельсовета в конце минувшего месяца прозвучало несколько
вопросов, ответить на которые в режиме
онлайн было невозможно. Для рассмотрения озвученные просьбы и вопросы
были направлены в соответствующие
службы. «ДК» публикует официальные
ответы на них.
Директор ДРСУ-150 Сергей Раздерищенко
сообщает: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Советской в
Кузьминичах будет выполнен в августе нынешнего года.
Положительный ответ на счет обеспечения домовладений сельчан вторым дополнительным газовым баллоном дал и начальник Добрушского района газоснабжения
Анатолий Осипенко. Правда, для этого нужно приобрести или изготовить несгораемый
шкаф на два баллона, иметь сам резервный
баллон и вызвать специалиста для монтажа
двухбаллонной установки.
На просьбу открыть в здании магазина
райпотребобщества в Кузьминичах летнее
кафе отреагировал исполняющий обязанности правления райпо Владимир Железко.
Он сообщил: открытие кафе требует значительных капиталовложений для приобретения оборудования, подводки воды,
проведения ремонтных работ. В настоящий
момент свободных денежных средств у
предприятия нет.
Отказом на просьбу ввести дополнительный утренний рейс сообщением
Кузьминичи – Добруш – Гомель в выходной день сельчанам ответил исполняющий
обязанности директора филиала №10 ОАО
«Гомельоблавтотранс» Юрий Ермоленко.
В 2015 году в порядке эксперимента было
организовано движение автобуса Добруш
– Красный Партизан по выходным дням.
Отсутствие пассажиропотока привело к
увеличению затрат предприятия. По экономическим причинам нецелесообразно и
внесение изменений в маршрут с заездом
автобуса в будние дни до оборудованной
остановки возле магазина агрогородка. Это
приведет к увеличению времени и пробега
автобуса на маршруте и, как следствие, удорожанию проезда для пассажиров.

Не жатвой единой
Помимо завершения уборки зерновых культур на Добрушчине
ведутся и другие полевые работы. Механизаторы и водители
заняты на подготовке почвы к севу озимого рапса, который
начнется в ближайшее время. Всего в хозяйствах запланировано посеять более 5 тысяч гектаров популярной культуры. Не
на втором плане – создание кормовой базы.
– Всего в районе под кукурузу
отведено около 17 100 гектаров,
– рассказали в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. – Из них на
15 397 гектарах растет кукуруза
для заготовки на зеленую массу,
оставшиеся 1700 гектаров – посевы, предназначенные для ее
уборки на зерно.
По оценкам специалистов,

холодное начало лета повлияло
на качество будущего этой культуры. Но урожай ожидается не
меньшим, чем в 2016 году.
Агрономы отправили на хранение семена гороха, вики и
пелюшки. Всего же при урожайности в 32 центнера с гектара
валовый намолот зернобобовых
составил 1462 тонны.
Ольга ГЛЫЗИНА

