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Лідары
Впереди – семейный экипаж жніва
Паводле інфармацыі
райкама прафсаюза
работнікаў АПК на 25 ліпеня
2016 года лепшых вынікаў
у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

па намалоце
сярод экіпажаў:
1. Пётр Самойленка і Сяргей
Мелюхаў (КЗС-1218 – 669 тон)
з ААТ “Калінінскі”.
2. Уладзімір Асадчы і Аляксандр
Цемнікаў (КЗС-12 – 664 тоны) з ААТ
“Уцеўскае”.
3. Сяргей Прахарэнка (КЗС-1218
– 654,3 тоны) з КСУП “Кругавец”.

Па намалоце
сярод маладзёжных
экіпажаў:
1. Аляксандр Марфушкін і Андрэй
Папругін (КЗС-12 – 697,2 тоны)
з ААТ “Уцеўскае”.
2. Аляксандр Кушняроў (КЗС-10К
– 560,4 тоны) з КСУП “Кругавец”.
3. Сяргей Бандарэнка і Станіслаў
Мінчанка (КС310 – 496,4 тоны)
з ПСУП “Церахоўка-Агра”.

На адвозцы зерня:
1. Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108
– 1054 тоны) з ААТ “Завідаўскае”.
2. Рыгор Зенчанка (МАЗ-555142
– 986,3 тоны) з КСУП “Кругавец”.
3. Іван Брахунцоў (МАЗ-555102 –
971 тона) з ААТ “Калінінскі”.

На адвозцы зерня
сярод маладых
вадзіцеляў:
1. Андрэй Шапавалаў (МАЗ551605 – 960,8 тоны) з КСУП
“Кругавец”.
2. Міхаіл Шкурко (МАЗ-555 –
724,7 тоны) з ААТ “Уцеўскае”.
3. Павел Мельнікаў (МАЗ-650108
– 686,1 тоны) з КСУП а/к “Новы
шлях”.

На сушыльных
агрэгатах:

Третий год к ряду в агрокомбинате «Новый путь» на жатве работает семейный
экипаж Примичевых. Александр Евгеньевич и его сын Юрий по праву возглавляют
список лучших экипажей хозяйства. Главный агроном Степан Гурин по мобильному телефону связался с хлеборобами и попросил их уделить журналистам «ДК»
несколько минут.

Е

ще издалека замечаем зерноуборочный комбайн. Поднимая столб
пыли, он приближается к кромке поля…
Из кабины агрегата неохотно выходят
хлеборобы. Стоит хорошая погода, и
отцу с сыном не с руки тратить время на
разговоры.
Александр Евгеньевич говорит за
себя и сына. В его словах чувствуется
глубокая отцовская гордость за наследника. Оно и понятно: сын недавно с от-
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личием закончил добрушский профессиональный лицей, получив профессии
электрика и водителя. В текущем году
младший из Примичевых будет призван в Вооруженные Силы Республики
Беларусь. А пока вместе с отцом укрепляет продовольственную безопасность
страны. И, судя по результатам, у них это
получается.
– Меня иногда спрашивают, – говорит Александр Примичев, – как удается

работать так быстро и качественно? И
поля одинаковые, и техника равноценная. А результаты разные. Секретов
нет. Несмотря на молодость у Юрия достаточно опыта. Каждый из нас знает,
где нужно развернуть машину, как и под
каким углом.
На 25 июля семейный экипаж уже намолотил 548 тонн зерна. Старший комбайнер убежден: и в текущем году им покорится тысячный рубеж. Так, по крайней
мере, было в последние годы. Теперь все
зависит от хлеборобов. Нужно собрать
все до последнего зернышка, без потерь
провести жатву.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 15.49
Луна
27, 28 июля — в Тельце,
29, 30 — в Близнецах

28 июля

Последняя четверть

НОЧЬЮ +19...+21
ДНЕМ +31...+33
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 2-4 м/с

1. Аляксандр Фурсаў (Мекмар
SSI25/2102Т – 87 тон рапсу, 80 тон
зернебабовых) з ААТ «Уцеўскае».
2. Аляксандр Фурсаў (мабільная
зернесушылка М-300К – 30 тон
рапсу, 48 тон зернебабовых) з ААТ
“Уцеўскае.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Крупец” – 39,5 цэнтнера
з гектара (убрана 36% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Завідаўскае” – 39,1 цэнтнера з гектара (убрана 33% ад агульнай плошчы).
ААТ “Калінінскі” – 35,9 цэнтнера
з гектара (убрана 40% ад агульнай
плошчы).

29 июля
НОЧЬЮ +20...+22
ДНЕМ +32...+34
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 4-6 м/с
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Предприятиям нужны заказы,
людям – зарплата
Комиссии
приступают к работе
Еще один этап избирательной кампании позади – завершилось выдвижение кандидатур в участковые комиссии. С 7
по 24 июля принимались документы от политических партий,
общественных объединений, коллективов предприятий и организаций, граждан.
В Добрушском районе ранее образовано 39 участков для голосования. Не позднее чем за полтора месяца непосредственно до
самого голосования райисполкому нужно было сформировать такое же количество участковых комиссий. Как рассказала начальник
отдела организационно-кадровой работы райисполкома Наталья
Абросимова, при рассмотрении поданных документов учитывали
возраст кандидатов, возможность осуществления ими полномочий
членов комиссий без какого-либо ущерба основной деятельности.
– Выбирали знающих и энергичных людей, – рассказывает она. –
Предпочтение отдавали имеющим опыт работы на выборах. Всего в
состав участковых избирательных комиссий вошли 317 человек.
Самое массовое представительство будут иметь общественные
объединения – 182 человека. 24 из них являются членами «Белой
Руси», 31 – Белорусского союза женщин, 26 – Белорусского республиканского союза молодежи, 17 – районной организации ветеранов. 13 человек выдвинула Партия труда и справедливости. Членов
профсоюзов работников агропромышленного комплекса, культуры,
госорганов, образования и науки насчитывается 71 человек. 98 членов комиссии выдвинуты гражданами путем подачи заявлений.
Сергей ЧАЙДАК

НА СВЯЗИ
30 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-01
прямую телефонную линию с жителями района проведет
ПЕТРОВСКИЙ Сергей Викторович,
заместитель председателя райисполкома.
***
28 июля с 11.00 до 12.00 по телефону 3-14-67
пройдет прямая линия с участием КСЕНОФОНТОВА
Александра Викторовича, генерального директора
КУП «Добрушский коммунальник».

Президент Беларуси
Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в
Могилевскую область. Главе
государства было доложено о
выполнении его поручений по
социально-экономическому
развитию Могилевской области и благоустройству областного центра. Президент посетил промышленные предприятия Могилева, встретился с руководством области, предприятий, рабочими
коллективами.
Во время посещения предприятия «Технолит» Президенту
доложили о развитии инновационных технологий и организации производства высококачественных деталей двигателей
и гидротрансмиссий, развитии
экспорта и импортозамещения.
Александр Лукашенко особо
интересовался перспективами
развития предприятия. «То, что
создано хорошее производство
— это факт. Но это зернышко,
которое хорошо взошло, проросло. Сегодня уберем, а завтра
надо посеять, чтобы больше получить. Должен быть мультипликативный эффект», – сказал
Президент.
Как рассказал директор
«Технолита» Александр Бодяко,
предприятие успешно работает
и развивается благодаря разработанной инновационной
технологии литья, которая не
воспроизведена никем в мире.
«Мы получаем высокое качество
литья для мелких серий деталей спецтехники и заняли нишу,
которая не под силу специализированным заводам, которые
массово выпускают подобные
изделия», – сказал он.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

данки Коньковой демонтирован. Позвонившая
хочет знать, будет ли восстановлен ее балкон, и
когда коммунальщики закончат капитальный ремонт дома?
Вопрос горожанки Юрий
Деркачев переадресовал
генеральному директору
КУП «Добрушский коммунальник» Александру
Ксенофонтову. Он сообщил: балконы в доме
будут восстановлены, а
ремонт планируется завершить к декабрю текущего года.

ских предприятий, начиная от
военно-промышленного сектора
до железной дороги и производства сельскохозяйственной
техники.
Успешный пример работы
этого частного предприятия
Президент не раз упомянул,
посещая другие могилевские
заводы – «Строммашина» и
«Могилевтрансмаш». Александр
Лукашенко был предельно конкретен. «К 1 января люди должны
быть уверены в том, что предприятие будет жить и работать.
А для этого нужны заказы и
зарплаты», – предупредил он
руководителей.
А вот Могилевский завод лифтового машиностроения в помощи извне особо не нуждается.
Предприятием разработаны
133 базовые модели лифтов. С
начала года завод в целом динамично развивается, выпустил
более 5 тысяч лифтов.
По материалам БелТА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Проблемные вопросы
на контроле
В субботу состоялась
прямая линия первого
заместителя председателя райисполкома,
начальника управления
сельского хозяйства и
продовольствия Юрия
Деркачева.
С возникающими проблемами жители города и
района обращаются в райисполком и помимо прямых линий. Здесь всегда
стараются помочь в разрешении спорных вопросов, подсказать, оказать
содействие. Может быть,
по этой причине во время
прямой линии за помощью к Юрию Николаевичу
обратилось только два
жителя Добруша.
Оба вопроса касались
работы коммунальной
службы района.
Первой дозвонилась
Валентина Конькова, проживающая в доме №17 по
проспекту Луначарского.
В названном доме силами КУП «Добрушский
коммунальник» ведется капитальный ремонт.
Аварийный балкон граж-

«Технолит» занимается производством комплектующих
деталей к автотракторной, сельскохозяйственной, дорожной,
строительной и специальной
технике. Завод выпускает широкую номенклатуру продукции
из специальных износостойких
чугунов, получаемых новым методом литья – намораживанием.
Такой способ производства не
имеет аналогов в мире, за его
разработку и промышленную
реализацию предприятие удостоено Государственной премии в области науки и техники.
Данная технология литья, защищенная патентами и авторскими
свидетельствами, обеспечивает
абсолютно новые пластические
и износостойкие свойства чугунов и позволяет успешно заменять ими легированные стали и
бронзы в узлах ответственного
назначения.
Продукция «Технолита» поставляется на сотни белорус-

Д о б р у ш а н к а Га л и н а
Песенко, жительница улицы Пролетарской, 34, сообщила, что с 4 июля в их
доме отсутствует горячая
вода. Вместо нее к потребителям поступает
холодная.
Пришлось Юрию
Деркачеву еще раз
звонить руководителю
коммунальной службы района. Александр
Ксенофонтов подтвердил
факт отсутствия горячей
воды в доме и заверил,
что специалисты предприятия разбираются с
возникшей проблемой.
В частности, проверяют
работу бойлера. В ближайшее время горячая
вода появится в квартирах
жителей дома.
На вопросы, заданные
гражданами во время
прямой линии, заведены
карточки учета. В коммунальную службу будут направлены официальные
запросы.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото
Евгения УСТИНОВА

У торговли –
школьный сезон
Более 400 специальных выставок-продаж школьных товаров проведут
торговые объекты Гомельской области к новому учебному году, сообщили в
управлении торговли и услуг Гомельского облисполкома.
Всего в Гомельской области будет организовано более 200 ярмарок по продаже
товаров к новому учебному сезону. Среди них 50 постоянно действующих и более
150 ярмарок выходного дня. Отдельные торговые объекты региона проведут более 400 специальных выставок-продаж, во время которых предложат покупателям
школьные товары со скидками.
В управлении торговли подчеркнули, что все торговые организации еще до начала активной торговли накопили необходимые запасы товаров, поэтому готовы обеспечить покупателей широким ассортиментом товаров для школьников.
Минимальная экипировка, в которую входит набор одежды, обуви и необходимых
школьных принадлежностей, учащихся младших классов в текущем году составит
160-180, старшеклассников – 230-250 рублей.

БМЗ вышел
на прибыльную работу
Белорусский металлургический завод в апреле-июне 2016 года вышел на
безубыточную работу и получил прибыль от реализации продукции в объеме
240 млрд неденоминированных рублей, в то время как первый квартал предприятие завершило с убытками, сообщили в пресс-службе БМЗ.
Повышению эффективности работы завода поспособствовало наращивание
объемов производства и отгрузки готовой продукции, улучшение ситуации на мировых рынках стали. Во втором квартале на рынке металлопродукции реально наблюдалась более благоприятная обстановка.
Стоит также отметить и активную работу предприятия с потребителями. Так,
было успешно проведено 17 аудитов, из них 10 – аудиты потребителей, 7 – аудиты сертификационных органов (РБ, Австрия, Германия, Норвегия, Польша, ОАЭ).
Конечные потребители более активно начали заказывать продукцию со специальными требованиями, что подтверждает их заинтересованность в долгосрочном
партнерстве с предприятием.
По материалам областных СМИ

