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В СТРАНЕ

Весна позвала сеятелей

Готовность
– около 90
процентов
Об этом сообщил заместитель генерального директора по внедрению и испытаниям РУП «Научно-практический центр
НАН Беларуси по механизации сельского
хозяйства» Дмитрий Комлач. «В ряде областей уже идет посевная кампания, но
остаются еще регионы, где есть отставание
по готовности техники. В целом готовность
сельхозтехники составляет практически 90
процентов», – отметил он.

С финансовой
помощью
государства

В районе начался весенний сев
яровых культур. Чтобы запечатлеть
для истории моменты посевной,
журналисты «ДК» отправились
прямиком в поле.
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о дороге в КСУП
«Оборона» проезжаем поля соседних хозяйств. На каждом кипит жизнь.
Подкормка озимых, внесение
удобрений, подготовка почвы
к севу... Солнце землю согревает, пора и зерну упасть в подготовленную почву.
Так считает главный агроном КСУП «Оборона» Максим
Толкачев. Специалист поясняет: пока погода способствует
севу, нужно успеть выполнить весь комплекс работ. И,
конечно же, посеять яровые
культуры.
– Начинаем весенний сев с
овса. Культура эта неприхотливая в выращивании и популярная в нашей стране. Благодаря
свойству выдерживать невысокие плюсовые температуры
и даже небольшие ночные заморозки, овес подходит для
начала посевной кампании.
Вслед за ним планируем посев
пшеницы, тритикале, ржи, – делится планами на ближайшее
время главный агроном.
Поддерживает Максима
Толкачева в стремлении быстро
и качественно провести посевную и механизатор Михаил
Свещевский. Мужчина трудится на МТЗ-2022 с сеялкой АК
4Г. За один день механизатор
проводит сев на площади около
25 гектаров. Всего же в КСУП
«Оборона» под сев яровых отдано 700 гектаров пахотных
земель. Чтобы выполнить такой
значительный объем работы,

нужны и старание, и опыт. У
Михаила их в достатке, руководство сельхозпредприятия
без колебаний может доверить
ему любой ответственный участок на севе.
– Посевной агрегат – механизм непростой. Однако
управляться с ним научился.
Поломок не боюсь, но стараюсь
их избегать. Весной каждая
минута на счету, – поясняет
механизатор.
В тандеме с Михаилом
трудится водитель Виктор
Атрощенко. Для человека, чья
трудовая жизнь связана с сельским хозяйством, очередная
посевная – в радость. Сейчас
водитель доставляет в поле для
заправки сеялок протравленные семена.
– Годы идут, а я все так же
каждую весну выхожу в поле.
Посеять маленькое зернышко, сжать золотой колос – это
и трудная работа, и удовольствие одновременно, – говорит
хлебороб.
Зерно овса для сева, по словам Максима Толкачева, в
«Обороне» свое. А это дает
уверенность в качестве семенного материала. Если и зерно, и
почва соответствуют стандартам, тогда и посевная идет на
должном уровне.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимках: механизатор Михаил Свещевский
(вверху); водитель Виктор
Атрощенко
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 12.53
Луна
30 марта — в Стрельце,
31 — в Козероге

Финансовая помощь государства
на улучшение жилищных условий за
последнее пятилетие предоставлена
55,3 тыс. многодетных семей на сумму почти 622,6 млрд рублей. Об этом
сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В Беларуси были приняты действенные
меры, направленные на улучшение жилищных условий молодых и многодетных
семей. Так, в 2012 году увеличены объемы
финансовой помощи многодетным семьям
в погашении задолженности по льготным
кредитам при строительстве (реконструкции) жилья. Семьям с двумя и более детьми, в которых один из родителей является
получателем пособия по уходу за ребенком
в возрасте до 3 лет, на период его получения предоставлена отсрочка в погашении
задолженности по кредиту, включая проценты за пользование кредитом.

В Китай с визитом
Делегация Гомельской области во
главе с председателем облисполкома Владимиром Дворником направилась с деловым визитом в Китайскую
Народную Республику.
В ходе визита планируется подписание ряда соглашений и протоколов о намерениях межрегионального характера.
На уровне Гомельского областного исполнительного комитета и Народного
Правительства провинции Цзянсу состоится подписание документа о совместном
участии в строительстве Экономического
пояса Шелкового пути. Руководители
Мозырского и Жлобинского районов
планируют поставить подписи под документами об установлении побратимских и дружеских связей с городами
Сюйчжоу и Ляньюньган соответственно.
Представители деловых кругов области
проведут переговоры по вопросам поставок отдельных видов продукции гомельских предприятий в КНР, по наращиванию
экспорта туристических услуг. Также будет
документально закреплено продолжение пятилетнего сотрудничества между
Гомельским государственным университетом имени Ф.Скорины и Нанкинским
университетом науки и технологии.
По материалам БелТА

31 марта
Последняя четверть
31 марта

НОЧЬЮ +1...+3
ДНЕМ +10...+12
Небольшая облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 7-9 м/с

1 апреля
НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер восточный, 4-6 м/с
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ОБЩЕСТВО

Добрушскі край

ЮБИЛЯРЫ

Патриарх
бумажного дела

НА СВЯЗИ
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ПРИЕМ

2 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01 прямую
линию с жителями района
проведет БОРСЯКОВ Александр
Михайлович, председатель
районного Совета депутатов.

***

31 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-32 состоится прямая линия с участием
НЕВМЕРЖИЦКОГО Александра
Леонидовича, начальника районного узла электрической связи.

31 марта с 11.00 до 13.00 в здании управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома (г. Добруш, ул. кн. Паскевича,
9, кабинет 28) состоится прием граждан по
вопросам, касающимся норм жилищного законодательства, а также регулирующим сферу
трудовых и связанных с ними правоотношений с
участием ТАЛЕЙКО Николая Михайловича, главного правового инспектора труда Гомельской
областной организации профсоюза работников
торговли.
Предварительная запись на прием и справки по телефону 5-34-54.

уравнение
ПЕНСИЯ: без неизвестных
ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Свой 85-летний юбилей бывший директор бумажной фабрики Алексей Прокопьевич Немиров отметил не только в кругу
близких. На родное предприятие он пришел по приглашению
бывших коллег и учеников. По просьбе собравшихся вспомнил
свой трудовой путь в отрасли. А он, скажем прямо, достоин
подражания.
Алексей Немиров с 14 лет
начал работать на целлюлознобумажном комбинате в родном
городе Новая Ляля Свердловской
области. Было тяжелое послевоенное время. После службы в
рядах Советской Армии вернулся на комбинат. Да так и остался
в отрасли на всю жизнь. Шаг за
шагом продвигался по карьерной лестнице. Был рабочим,
мастером, начальником бумажного цеха, главным технологом,
главным инженером…
Директором Добрушской
бумажной фабрики Алексей
Прокопьевич работал 12 лет. За
это время одно из градообразующих предприятий заметно
изменилось. Строительство
ТЭЦ, жилья для работников,
модернизация производства…
Вот далеко не полный перечень

заслуг юбиляра. Александр
Коржов, председатель профкома бумажной фабрики, подчеркнул: Алексей Немиров, помимо
таланта руководителя, еще и
замечательный артист. Ни один
концерт на фабрике не обходился без его участия.
Теплые слова благодарности, пожелания долголетия – от
представителей администрации, профкома и рядовых работников фабрики. Счастливые глаза именинника красноречивее
любых слов сказали: внимание и
уважение бумажников – для него
лучший подарок.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке:
Алексей Немиров
(в центре) принимает
поздравления
Фото Евгения УСТИНОВА

Разговоры о повышении пенсионного возраста ведутся давно. Министерство труда предложило конкретные варианты повышения пенсионного возраста. Первый – 60 лет для женщин и
65 для мужчин. Второй – 60 лет для женщин и 63 года для мужчин. И третий – соответственно
58 лет и 63 года. Президент уже озвучил собственную позицию по этому вопросу. Готовится
соответствующий Указ. Корреспондент «ДК» узнала мнения добрушан по вопросу повышения
пенсионного возраста.

Валерий БОНДАРЕНКО,
пенсионер:
– Люди в 60 лет в большинстве
своем способны работать. А главное – они хотят этого. Многие
даже жалуются, что из-за возраста их «убирают» из коллективов.
На пенсии я уже 6 лет. И считаю:
на пенсию вообще не надо уходить. Не могу и дня представить без работы, без движения.
Трудиться для меня значит жить. Надо работать
и тогда будет больше доходов в бюджете и соответственно – в наших кошельках.

Олег ЖУКОВ,
индивидуальный предприниматель:
– Если женщины и мужчины в
60 лет хотят и могут работать, не
вижу в этом ничего предосудительного. Тем более, что их порой
просто некому заменить. И дело
не только в том, что профессионализм и опыт всегда в цене.
Молодежь не всегда охотно при-

общается к труду. Когда приходит время уходить
на пенсию, человек испытывает внутреннее опустошение. Будто у него отобрали что-то дорогое и
незаменимое. И если у человека после 60 лет есть
силы, здоровье, желание трудиться, это прекрасно, что государство предоставляет ему такую возможность. При этом поощряет дополнительными
стимулами. Есть живой пример. Например, моя
мама после выхода на заслуженный отдых десять
лет продолжала трудиться в колхозе.

Марина ПОДСОСОННАЯ,
домохозяйка:
– Любому человеку есть чем
заняться на старости лет: одних
влекут дачные хлопоты, другие
будут нянчить внуков. Для того
заслуженный отдых и предусмотрен, чтобы закончить трудовую
деятельность и посвятить остаток
жизни себе. Моему отцу 63 года.
Здоровье не то. Боли в суставах,
сердце шалит. Не могу представить, чтобы он в
таком состоянии продолжал работать.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото автора

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Березовик с привкусом адреналина
Звонок помощника лесничего
Добрушского лесничества Ольги
Гончаровой раздался неожиданно. В
трубке прозвучало: «Хотели посмотреть, как заготовители сока работают? Собирайтесь. Через десять минут
отъезд».
Фотоаппарат, блокнот, диктофон. Через
минуту присоединяюсь к мужчинам в камуфляже, которые грузят в УАЗ, именуемый в народе «буханка», алюминиевые
и пластиковые фляги. Все на местах.
Машина трогается с места. Приключения
начались.
Пока ехали по городу, удалось познакомиться с попутчиками. Мастер Федор

Сборщики сока Анатолий Волков
и Леонид Гайчуков

Бондарев и водитель Анатолий Волков
начали рассказывать о сокозаготовке.
Признаюсь честно: разговор поддерживать было трудно – машина выехала на
лесную дорогу, и нас то и дело бросало то
на спинку кресла, то на боковую дверь.
Натужно ревел двигатель да позвякивала в багажном отделении пустая тара.
Неподалеку от бывшего профилактория
«Солнечный» Анатолий притормозил.
«Приехали?» – взглядом спросил у него.
По улыбке догадался: проехали самую
легкую часть пути. В салон забрался лесник Леонид Гайчуков. Ралли под условным
названием «Добруш – делянка сокосбора» продолжились.
Меньше десяти километров, а ехали
почти сорок минут. Минули грунтовку,
небольшое болотце, линию электропередачи. Наконец, дорога впереди исчезла, но упрямый УАЗ продолжал не спеша
подминать колесами кусты и объезжать
возникающие перед ним пни. Впереди
показалась березовая роща. Возле самых
больших деревьев виднелись налитые
первым весенним соком полиэтиленовые мешки.
– Практику сбора сока в мешки стали
применять давно, – объясняет мастер. –
На этом участке их двадцать штук. Объем
каждого – почти по 50 литров. Пока сок
идет слабо. За раз собираем в среднем
300 литров. Перестанет утром подмораживать – сока будет больше. Всех
желающих обеспечить им, конечно, не
сможем, но постараемся отработать по
максимуму. Судя по погоде, недели три у
нас в запасе. Появятся первые почки и все
– сезон закончен. Сок с кислинкой будет

годиться разве что на квас. Пока же заказчики звонят в лесничество, оговаривают
объем заказа, привозят свою тару.
Разговоры проходят в процессе работы. Мастер и лесник аккуратно отвязывают мешки, сливают сок в бидоны, мы с
водителем грузим их в машину. На этом
участке привилегированных нет. Чем скорее закончим, тем быстрее приедем домой. Казалось бы, тара заполнена. Ан нет
– нужно лейки проверить, убрать сучки и
щепки из-под мешков. Во время перекура попробовали то, за чем добрушане
выстраиваются в очередь. Пятилитровая
фляга пошла по рукам. Сок оказался настолько холодным, что зубы заломило. Но
все мелкие неудобства компенсировал
приятный сладковатый привкус.
– Вечером люди заказы разберут.
Завтра снова сюда поедем. С нами?
– шутит Анатолий Волков. – Такой компанией мы плановые три тонны быстро
добудем.
В лесу потеплело. По полиэтилену уже
не капал, а ручейками струился сок. С
сожалением смотрю на глубокие надрезы на деревьях. Лесник успокаивает:
участки под сбор сока отводятся только
в кварталах, где будет вестись сплошная
рубка. Кстати, неподалеку находился
квартал березняка, где отведено место
для сбора сока физическими лицами.
Практикуется и такое. Люди обращаются в лесничество, указывают количество
деревьев, получают лесорубочный билет
на побочное пользование и, не боясь, заготавливают сок. Так продукт обходится
дешевле, а к «людским» деревьям есть
более ровная дорога.

Мастер Федор Бондарев
– Ехать далеко, зато воровство исключается, на обратном пути рассказал
Федор Бондарев. – Пока не было и ни
одного случая незаконной заготовки сока.
За этим строго следят лесники. Да и вряд
ли нарушители сэкономят деньги – за
штраф в тридцать базовых можно столько
сока купить, что за зиму не выпьешь.
Приехали. Да не туда. Машина застряла в небольшой низине. С раскачки
выехать не получилось. Наученный опытом Анатолий берет ключ и выходит включать передний мост. Минута, и УАЗ снова
в пути. На душе – приятный осадок от
всплеска адреналина. В памяти – душевный разговор с тружениками леса.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

