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Школы сдают экзамен

Лідары
жніва
Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага
комплексу на 3 жніўня 2018 года лепшых вынікаў у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

па намалоце сярод экіпажаў:
Мікалай Данільчанка, Мікалай
Варганаў, ААТ “Калінінскі”, на КЗС1218 намалацілі 774,7 тоны;
Пётр Самойленка, Андрэй Варганаў,
ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 намалацілі
720,9 тоны;
Сяргей Мельнікаў, Сяргей Белавусаў,
ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 намалацілі
611,8 тоны.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
Аляксандр Марфушкін і Сяргей Сычоў,
ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-12 намалацілі
686,2 тоны;
Сяргей Зубараў і Ілля Зюзькоў,
СУП “Церахоўка-Агра”, на КЗС-1218
намалацілі 673,2 тоны;
Ул а д з і с л а ў А ф а н а с е н к а , К С У П
“Кругавец”, на КЗС-1218 намалаціў
501,5 тоны.

На адвозцы зерня:
К этому дню работники образования готовятся на протяжении всего года.
Приемка учебных заведений – экзамен для педколлективов, от результатов
которого во многом зависят безопасность детей, качественное освоение учебной программы.
В Добрушской СШ №1 в состоянии
«боевой» готовности весь коллектив.
Директор Леонид Петров дает последние указания. Возле каждого учебного
класса дежурят педагоги-предметники.
Ожидание комиссии длится несколько минут. Начальник районного отдела
образования, спорта и туризма Ирина
Шкарубо, заведующая лабораторным отделом районного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Маркевич, инспектор
РОЧС Павел Липов внимательно осматривают материальную базу и учебные
классы школы. Начинают со спортивного
зала. Здесь все в порядке.
В пищеблоке внимание проверяющих

В номере:
Рельсы закаляют
характер

обращено не только на технологическое
оборудование, но и на работников столовой. Такое пристальное внимание, по
словам Ирины Маркевич, неслучайное:
от школьного питания зависит здоровье
детей.
В этот день в Добруше держали экзамен также детские сады №1, №6 и
№8. Правила пожарной безопасности
соблюдены. Проверяющие по достоинству оценили и ухоженность территории
детского сада №1 на улице Хлуднева,
физкультурно-оздоровительную базу
яслей-сада №6 и готовность групп у их
коллег из яслей-сада №8.
По мнению Ирины Шкарубо, со сво-
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ей задачей педагоги района успешно
справились. Еще в июне процедуру
приемки прошли 10 заведений дошкольного и дополнительного образования.
Косметический ремонт выполнен благодаря помощи попечительских советов и
не без трудового энтузиазма педагогов.
На следующей неделе приемка школ
будет завершена. Капитальный ремонт
в Тереховских СШ №1 и СШ №2, он
проводится за счет средств, выделенных Всемирным банком реконструкции
и развития, будет завершен во второй
декаде августа.
Леонид ДУБОВСКИЙ
На снимке (слева направо):
Ирина Маркевич, Павел Липов,
Ирина Шараева осматривают
благоустройство территории
яслей-сада №1.
Фото Евгения УСТИНОВА

…А обед –
по расписанию
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погода
Долгота дня 15.34
Луна
4, 5 августа –
 в Тельце,
6, 7 – в Близнецах

Особенности
уличной рекламы
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5 августа

Последняя четверть

Ночью +18...+20
ДНЕМ +28...+30
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 4-6 м/с.

Генадзь Лебедзеў, ААТ “Завідаўскае”,
на МАЗ 650108 перавёз 1747,1 тоны;
Уладзімір Зайцаў, ААТ “Калінінскі”, на
МАЗ 5551-А2-323 перавёз 973,1 тоны;
Міхаіл Радашкевіч, КСУП “Крупец”, на
ГАЗ-САЗ 3507 перавёз 907,5 тоны.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
Антон Ярмоленка, ААТ “Калінінскі”, на
МАЗ 555102 перавёз 1006,9 тоны;
Андрэй Шапавалаў, КСУП “Кругавец”,
на МАЗ 551605 перавёз 881,36 тоны;
Руслан Караткевіч, КСУП “Кузьмінічы”,
на МАЗ 555142 перавёз 190,9 тоны.

На сушыльных агрэгатах:
Сяргей Канцавы, Артур Казлоў, ААТ
“Калінінскі”, на КЗС-25 высушылі 1311,9
тоны;
Мікалай Паплаўны, Уладзімір Зубараў,
ААТ “Красная Буда”, на агрэгаце Riela
GDT-300 высушылі 481,1 тоны;
Яўген Ячмянёў, ААТ “Уцеўскае”, на
агрэгаце “Мекмар” высушыў 294,4
тоны.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Баршчоўскі”, ураджайнасць
склала 26,9 цэнтнера з гектара, убрана
58,2 % ад агульнай плошчы;
СУП “Церахоўка-Агра”, ураджайнасць
склала 26,2 цэнтнера з гектара, убрана
53,9 % ад агульнай плошчы;
ААТ “Калінінскі”, ураджайнасць склала 25,2 цэнтнера з гектара, убрана 70,1
% ад агульнай плошчы.

6 августа
Ночью +19...+21
ДНЕМ +25...+27
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный 5-7 м/с.
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Добрушскі край

интервью для знакомства

И вернуть доверие покупателей
В начале авгу ста председателем
Добрушского райпотребобщества избран
опытный управленец, специалист с высшим торговым образованием Александр
Медведев. Работу на новой должности
он начал с детального знакомства с коллективом: посещает торговые точки потребкооперации, беседует с продавцами,
вникает в проблемы. Журналисты поинтересовались его мнением о сегодняшнем
состоянии системы потребкооперации в
районе и видением путей выхода из затянувшегося кризиса.
– Александр Александрович, в торговле Вы не новичок, вполне можете
сравнить состояние дел на заре 2000-х
и сегодня.
– Мне на протяжении 12 лет приходилось работать в Добруше в системе потребительской кооперации на различных
должностях. По образованию экономист,
окончил университет по специальности
«Коммерческая деятельность на рынке
товаров народного потребления».
30 лет назад наша потребкооперация
занимала лидирующие позиции на рынке
и активно развивалась. Возможно, отсутствие конкуренции и сыграло злую шутку с
кадрами системы – отучило бороться «за
место под солнцем».
Перераспределение рынка произошло
мгновенно. Частные предприятия оказались более мобильными. Да и начинали
они, как правило, с города, где проще
обеспечить товарооборот.
– Что мешало потребобществу опе-

ративно перестроиться и начать работать в новых условиях?
– Во-первых, наше предприятие – это
не только торговля. Это и сфера общественного питания, промышленность,
заготовка вторичных ресурсов, садовоогороднической продукции. С людьми
нужно рассчитываться в день сдачи продукции, а это – прямое вымывание оборотных средств.
Второй аспект – крупная по сегодняшним меркам торговая сеть. Большинство
из более чем 70-ти объектов построены

еще в советское время. Здания обветшали, требуют ремонта, замены коммуникаций, торгового оборудования. На эти
цели постоянно направляются огромные
средства.
– Не проще ли отказаться от убыточных объектов?
– На первый взгляд – самое верное
решение. Однако, закрытие магазина
на селе – долгий процесс. И не всегда
оправданный. К тому же, никто не снимает с потребкооперации социальную
нагрузку. Малые населенные пункты,
где осталось по нескольку десятков
жителей, бизнесменам не интересны.
Райпотребобщество вынуждено либо содержать там убыточные торговые точки,
либо направлять туда автомагазины, что
также очень затратно.
– Каким видится выход из создавшегося положения?
– Главное – вернуть доверие покупателей и поставщиков. Люди еще не отвернулись от магазинов кооператоров. Но, видя
там пустые полки, идут к конкурентам.
В первую очередь, необходимо насытить товарной массой сельские магазины.
Молочная и мясная продукция, табак и
алкоголь, другие товары повседневного
спроса должны присутствовать в широком ассортименте. Другой вопрос – как
этого добиться. Финансовое положение
оставляет желать лучшего. Но перспективы есть.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

страда

Борис Павловский (на снимке
2), работающий механизатором в хозяйстве уже более 30
лет, аккуратно ковшом мощного «Амкодора» подгребает расстекшееся по площадке зерно.
«Чистовая работа» – подмести
оставшееся до зернышка –
миссия женщин, работающих
на зернотоку.
В минувшем году в «Калининском» обошлись для досушки урожая одной зерносушилкой, в нынешнем, учитывая
погодные сюрпризы, в работу
включено три. Процесс не прерывается круглые сутки.
– Не преувеличиваю, работаем в экстремальных условиях, – признается директор
сельхозпредприятия Виктор
Байдов. – Из-за дождей приходилось убирать зерновые
влажностью более 30 процентов, а комбинаты хлебопродуктов ведут приемку продукции
с наличием влаги менее 20
процентов. Довести зерно,
отправляемое на элеватор,
до нужной кондиции – задача
операторов зерносушильных
комплексов и всех, кто оказывает помощь в его доработке.
Кстати, все операторы ЗСК
сейчас трудятся в 12-часовом
режиме…
На такие, с позволения сказать, спартанские условия
один из операторов – Сергей
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Концевой (на снимке 1) не
жалуется. Хлебоуборка, говорит, как раз та пора, когда
всем сельчанам приходится
работать с напряжением. Сам
Сергей в деле доработки зерна
– дока: 11 лет работает на польской газовой зерносушилке.
– Оборудование современное и производительное,
позволяющее качественно
высушивать зерно, – признается молодой работник. –
«Арифметика» здесь простая:
поступает хлеб от комбайнов
низкой влажностью, объем переработки возрастает, сырое
зерно, как это было в начале
уборки, – время и затраты соответственно возрастают.
В «Калининском» уже выполнен госзаказ по продовольственной пшенице, заканчивается отгрузка государству озимой ржи. На порядке
дня – досушка овса, который
будет использован на продовольственные цели. И, конечно
же, забота о закромах самого хозяйства: для засыпки на
семенные цели зерно придется сушить до 14-процентной
влажности.
Участники уборочной страды «Калининского» уже получили с более 4400 тонн зерна. По восьмой сотне намолоченных тонн «разменяли»
передовые в районе экипажи из «Калининского»: два
тезки-Николая – Данильченко
и Варганов, а также Петр
Самойленко и Андрей

на связи
6 августа с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-67
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Елены Владимировны
СМЯГЛИКОВОЙ,
генерального директора
КУП «Добрушский
коммунальник».
***
6 августа с 11.00 до 12.30
по телефону (0232) 23-83-93
в Гомеле пройдет горячая
линия Комитета госконтроля
Гомельской области
по вопросу несвоевременной
выплаты заработной платы.

Горячая линия
для молодых
специалистов
С 1 по 31 августа каждый вторник с 14.00 до 17.00 по телефону (0232) 32-90-85 в Гомельском
областном объединении профсоюзов организована горячая линия
по вопросам правовой помощи
молодым специалистам. На вопросы граждан ответит Екатерина
Александровна ФИЛИПЦОВА,
главный правовой инспектор
труда Гомельского областного
объединения профсоюзов.

в центре
внимания

Урожай будет,
если его
вовремя убрать

Истина – в зерне
Жатва на Добрушчине перешла свой экватор. Здесь
по состоянию на 3 августа
уже убрано 12 689 гектаров
площадей, занятых зерновыми, или 56 процентов общей их площади. Валовый
намолот в хозяйствах –
28966 тонн при средней
урожайности 22,8 центнера с гектара. Лидерство по
урожайности пока держат
аграрии сельхозпредприятий «Борщовский», где получено на круг 26,9 центнера
зерна, в тройке передовых
– земледельцы «ТереховкиАгро», «Калининского» – соответственно 26,2 и 25,2
центнера. К слову, в последнем из названных хозяйств из почти 2500 гектаров осталось убирать
всего 30 процентов полей,
занятых зерновыми.
Но, как справедливо отмечают калининцы, доставить урожай с поля – полдела, важно его
умело сохранить. Как идет доработка хлеба – узнали на зернотоку ОАО «Калининский».
То, что зерновой конвейер в
хозяйстве работает четко, убедила открывшаяся взгляду картинка: в разгар рабочего дня на
площадке зерносклада оставалась лишь небольшая горка озимой ржи. Важное дело
доверено профессионалам.
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Варганов. Правда, виды на
урожай в этом году немного
омрачают настроение хлеборобов. В прошлом году здесь
получили 8 тысяч тонн хлеба, а
в этом, по мнению главного агронома Даниила Руденка, процентов на 20 будет меньше.
– Для того, чтобы получить хороший урожай, мы
сделали все от нас зависящее, – говорит специалист.
– Поработали внимательно по предшественникам
зерновых посевов, на 100
процентов протравили семена, под озимые в полном
объеме внесли фосфорные
и калийные удобрения, своевременно провели две подкормки и химпрополку. Но не
лучшие коррективы в планы
хлеборобов внесла майская
и июньская засуха…
Итог жаркого солнцестояния – более 200 гектаров
зерновых посевов в хозяйстве
сгорело, их пришлось скосить
и скормить скоту. Теперь на
этих площадях растет кукуруза, всего же в «Калининском»
она занимает 1900 гектаров.
Надежды калининцев на эту
культуру не только в плане
существенного пополнения
кормовой базы для скота,
но и при лучшем раскладе
– получения до тысячи тонн
кукурузного зерна и за счет
этого восполнение недобора
колосовых.
Николай ВЕРЕС
Фото Натальи Вакулич

Президент Беларуси Александр
Лукашенко требует приложить
максимум усилий, чтобы урожай
в стране был как можно больше. Об этом Глава государства
заявил во время ознакомления с
организацией уборки зерновых в
Минском районе.
Александр Лукашенко отметил,
что в этом году из-за жаркой погоды
во многих странах ожидается очень
большой недобор зерна. Так, погибли зерновые в Германии и Польше,
не лучшим образом складывается
ситуация во Франции и Испании. В
России прогнозируют 25 процентов
недобора к уровню прошлого года.
«Конечно, и мы что-то потеряли,
но не настолько: нас еще Господь
пожалел. Поэтому надо иметь в
виду, что мы особо не бросимся
где-то закупать хлеба. На рынке
они будут. Но, во-первых, будут
очень в цене, а во-вторых, понятно,
какие мы будем покупать корма по
качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать
до зернышка то, что мы сегодня
вырастили, и кукурузу», – сказал
Президент.
Общаясь с журналистами, Глава
государства подчеркнул, что погодные условия хоть были и неидеальны, но и не совсем испортили
ситуацию на полях. В то же время,
заметил Президент, погодные условия были сложные не во всех регионах Беларуси. Во многих районах
будет прекрасный урожай, если его
вовремя убрать. По предварительным расчетам, в нынешнем году
урожай в Беларуси будет меньше
на полмиллиона тонн по сравнению
с прошлогодним. Однако запасы
зерна в стране составляют 1,5 млн
тонн, обратил внимание Глава государства. «Нам этого достаточно для
того, чтобы обеспечить производство молока, мяса, птицы и другого.
Поэтому тут нет никаких вопросов
по поводу обеспеченности населения», – подчеркнул Александр
Лукашенко.
По материалам БелТА

