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мядовы спас

Усе адценні салодкага

Мядовы Cпас (Cпас на вадзе,
Макавей, Мядовік) – першы з трох
жнівеньскіх Спасаў, хрысціянскае свята
з народнымі традыцыямі і каранямі. У
гэты дзень пчаляры здымаюць апошні
мёд, а праваслаўныя вернікі з раніцы
адпраўляюцца ў храмы. Імкненне –
асвяціць салодкі дарунак, які будзе
бараніць людзей ад хвароб на працягу
года. У асвячэнні – глыбокі духоўны
пачатак. Бо мёд – сімвал нябеснага
слодыча і Боскай ласкі.
Пчаляры Уладзімір і Ларыса Несцярэнкі,
Аляксандр і Вольга Зіневічы лічаць гэта
свята вельмі блізкім па духу. Вось і сёлета аматары-пчаляры прынеслі ў храм для
бласлаўлення свежы мёд.
У час, калі святар храма Свяціцеля Мікалая
Цудатворцы іерэй Аляксій Мітрафанаў
праводзіў чын асвячэння, прыляцелі тыя,
хто кожны дзень – кропля за кропляй –
збіраў гэта багацце для людзей. Крылатыя
працаўніцы, зрабіўшы пачэсны круг, селі
на соты, каб адчуць смак адценняў мёду.
Нават прахалодная святая вада з крапіла не
прымусіла пчол зноў узняцца ў паветра.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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Лідары
жніва
Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага
комплексу на 13 жніўня 2018 года лепшых вынікаў у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

па намалоце сярод экіпажаў:
Мікалай Данільчанка, Мікалай
Варганаў, ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218
намалацілі 1092,3 тоны;
Пётр Самойленка, Андрэй Варганаў,
ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 намалацілі
1063,3 тоны;
Аляксандр Вінічэнка і Дзяніс Мальцаў,
КСУП “Абарона”, на КЗС-12 намалацілі
1032 тоны.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
Сяргей Зубараў і Ілля Зюзькоў,
СУП “Церахоўка-Агра”, на КЗС-1218
намалацілі 1097,8 тоны;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей Сычоў,
ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-12 намалацілі
987,9 тоны;
Канстанцін Хузееў, ААТ “Красная
Буда”, на КЗС-1218 намалаціў 696,4
тоны.

На адвозцы зерня:
Ге н а д з ь Л е б е д з е ў , А А Т
“Завідаўскае”, на МАЗ-650108 перавёз 2682,6 тоны;
Уладзімір Зайцаў, ААТ “Калінінскі”,
на МАЗ-5551-А2-323 перавёз 1414,8
тоны;
Віктар Парукаў, КСУП “Абарона”, на
МАЗ -555 перавёз 1507,5 тоны.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
Антон Ярмоленка, ААТ “Калінінскі”, на
МАЗ-555102 перавёз 1392,7 тоны;

погода
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Андрэй Шапавалаў, КСУП “Кругавец”,
на МАЗ-551605 перавёз 1145,2 тоны;
Руслан Караткевіч, КСУП “Кузьмінічы”,
на МАЗ-555142 перавёз 510,3 тоны.

На сушыльных агрэгатах:
Сяргей Канцавы, Артур Казлоў, ААТ
“Калінінскі”, на КЗС-25 высушылі 2324,7
тоны;
Мікалай Паплаўны, Уладзімір Зубараў,
ААТ “Красная Буда”, на агрэгаце Riela
GDT-300 высушылі 431 тону;
Яўген Ячмянёў, ААТ “Уцеўскае”, на
агрэгаце “Мекмар” высушыў 470,1
тоны.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Абарона”, ураджайнасць склала 29,2 цэнтнера з гектара, убрана 100%
ад агульнай плошчы;
КСУП “Баршчоўскі”, ураджайнасць
склала 26,8 цэнтнера з гектара, убрана
100% ад агульнай плошчы;
ААТ “Калінінскі”, ураджайнасць склала
26,3 цэнтнера з гектара, убрана 100% ад
агульнай плошчы.

16 августа

17 августа

Ночью +18...+20
ДНЕМ +22...+24
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный, 2-4 м/с

Ночью +17...+19
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Сильный дождь.
Ветер с.-восточный, 3-5 м/с
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Рекорд на финише жатвы
Летние каникулы учащийся Буда-Кошелевского
аграрного техникума Илья
Зюзьков решил провести
с пользой. По совету отца
устроился помощником
комбайнера в сельхозпредприятие «ТереховкаАгро». Признается: не ожидал, что в последние дни
жатвы окажется в числе
тысячников.
– Только сдал экзамен по
устройству сельскохозяйственных машин, и теоретические знания сразу же пришлось применять на практике, – говорит будущий
техник-механик. – Поначалу
было тяжело: жара, позднее
возвращение домой, отсутствие выходных. Но сегодняшний день запомню.
Столько внимания не получал никогда.
В отличие от менее опытного коллеги, для старшего комбайнера Сергея
Зуборева такие торжества
не в диковинку. В минувшем
году он намолотил почти
полторы тысячи тонн зерна

на связи
18 августа с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Владимир Николаевич ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель районного
Совета депутатов.
***
16 августа с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Натальи Васильевны АБРОСИМОВОЙ,
начальника отдела организационнокадровой работы райисполкома.
***
21 августа с 9.00 до 10.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию проведет
Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО,
помощник Президента
Республики Беларусь – главный
инспектор по Гомельской области;
с 10.00 до 12.00 в здании районного
исполнительного комитета
и с 12.30 до 13.30 в административном здании Тереховского
сельского исполнительного
комитета пройдет личный прием
граждан и юридических лиц.
Предварительная запись на прием –
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30
по телефону 3-29-52.

тема недели

экипажу Зуборева-Зюзькова
повезло: мелкие недочеты
исправляли еще перед выездом в поле, а серьезная
поломка случилась однажды, простой длился всего
полдня.
Сесть за штурвал комбайна Сергею Зубореву теперь
придется разве что во время
уборки кукурузы на зерно.
Паузе в работе он рад: нужно и семье время уделить.
Сергей – отец трех малышей.
В страду хозяйственные дела
и присмотр за детьми – целиком забота жены Тамары.
В субботний день ленточку победителя примерили не только комбайнеры.

и стал вторым в области среди молодежных экипажей,
был участником областного праздника хлеборобов
«Дожинки» в Житковичах.
– Это моя четвертая жатва,
она самая сложная, – говорит
комбайнер. – Переменчивая
погода, невысокая урожайность. Поэтому о рекордах
не помышлял. За день на
овсяных площадях намолачивал по 60 тонн, на пшенице
бывало и по сто. Вечером за-
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глянул в сводку и удивился –
итоговая цифра оказалась с
тремя нулями.
По словам собеседника, в
хозяйстве обеспечены равные условия для всех комбайнеров: с мехдвора выезжают в одно время, работают
на одном поле, питание и
снабжение ГСМ централизованные. Разница в намолотах
зависит от мастерства, поломок и оперативности ремонта техники. В этом плане

Более тысячи тонн зерна
с поля перевезли водители сельхозпредприятия
Сергей Зюзьков и Виктор
Антоненко. В их честь звучали песни в исполнении
Михаила Степанцова, вокального ансамбля тереховского ГДК «Околица»,
руководителя автоклуба
районного Дворца культуры
Арины Кончиц.
– При среднеобластной
урожайности в 17 центнеров
с гектара, на Добрушчине
она достигла 23 центнеров,
валовой намолот приблизился к 50 тысяч тонн, – приветствовала передовиков
жатвы председатель райисполкома Ольга Мохорева.
– В сравнении с прошлогодними показателями, цифры
небольшие. Но на общем
фоне район выглядит достойно. Считанные хозяйства Гомельщины в этом году
могут похвалиться тысячниками. Радует, что Тереховка
– в их числе.
Слова благодарности и
поздравления хлеборобам
адресовали начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Елена Раздуева,
первый секретарь районного комитета БРСМ Татьяна
Савельева. Комбайнерам
и водителям вручили благодарственные письма областного комитета профсоюза
работников АПК, ценные подарки, букеты цветов.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

к новому учебному

В школу – вместе с Красным Крестом
С призывом помочь собрать
школьников к 1 сентября к жителям
Добрушчины обратилась районная
организация общества Красного
Креста.
Акция «Дети идут в школу» уже не первый год проводится в поддержку семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также вынужденных переселенцев и беженцев из Луганской и Донецкой

областей Украины. Проживают такие
семьи и в нашем районе, отметила
председатель общественной организации Ольга Загороднюк.
Несколько наборов школьнописьменных принадлежностей и четыре
рюкзака уже предоставили некоторые
индивидуальные предприниматели
и жители района. Ольга Загороднюк
напоминает: пеналы, ручки, каранда-

ши, альбомы для рисования, тетради,
цветную бумагу и другие вещи можно
оставить в специальном контейнере на
крыльце центральной районной больницы. Не лишними будут и одежда,
обувь для школьников. В акции может
поучаствовать каждый желающий. Даже
незначительная помощь чутких людей
будет принята с благодарностью.
Людмила ФЕДОРОВА

В стране нужна
масштабная программа
модернизации
Президент Беларуси Александр
Лукашенко совершил рабочую поездку
в Гомельскую область. Глава государства посетил Гомельскую областную
детскую клиническую больницу, а также
ОАО «Гомсельмаш», где ознакомился с
состоянием и перспективами развития
предприятия, работой конструкторского бюро по созданию новых образцов
высокопроизводительной зерно- и
кормоуборочной техники. Главе государства доложили о выполнении поручений по развитию отечественного
комбайностроения.
Президент Беларуси Александр
Лукашенко поручал в нынешнем уборочном
сезоне продемонстрировать современный
высокопроизводительный комбайн, не
уступающий лучшим мировым образцам
(так называемый суперкомбайн). В 2018
году выполнена разработка конструкторской документации модели комбайна КЗС2124, учитывающей новые тенденции в
развитии комбайностроения. Эта техника
продолжает развитие линейки машин на
базе наиболее производительного зерноуборочного комбайна КЗС-1624-1.
К уборочному сезону изготовлено три
образца комбайна новой модели. Комбайн
ориентирован на передовые хозяйства,
выращивающие высокоурожайные (более
60-70 ц/га) хлеба. По производительности
и качеству уборки новый комбайн не уступает лучшему зарубежному аналогу – зерноуборочному комбайну Lехіоn 770 фирмы
Сlaas, имея цену почти в два с половиной
раза ниже.
Посещая ОАО «Гомсельмаш», Александр
Лукашенко поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению
и модернизации отслужившей свой срок
техники. По словам Главы государства, в
первую очередь это касается техники таких белорусских промышленных грандов,
как МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш». Он, в частности, обратил внимание, что приведение
в порядок параллельно с определенной
модернизацией старой техники могло бы
стать полноценным дополнительным направлением работы ОАО «Гомсельмаш»,
которая была бы востребована не только
в Беларуси, но и в сопредельных странах
– России, Украине. С другой стороны, это
было бы выгодно и самим сельхозорганизациям, которые могли бы вернуть в оборот
старую неиспользуемую технику за треть
или половину стоимости новой. Как оказалось, «Гомсельмаш» уже работает в этом
направлении, однако пока только в рамках
Гомельского региона.
По материалам БелТА

