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Весткі з месцаў
Жалезны аргумент
поспеху
Два сельгаспрадпрыемствы раёна
– “Крупец” і “Калінінскі” – выйгралі
конкурс на пастаўку сельскагаспадарчага абсталявання.
Хутка тут атрымаюць паўнавясныя
абаротныя плугі вытворчасці
Калінкавіцкага рамонтна-механічнага
завода. Як адзначылі ва ўпраўленні
сельскай гаспадаркі і харчавання
райвыканкама, абсталяванне набыта за сродкі дзяржаўнай праграмы
па пераадоленні наступстваў катастрофы на ЧАЭС. Згодна з умовамі
дагавору, яно будзе пастаўлена ў
60-дзённы тэрмін.
Таццяна АХРАМЕНКА

Карыснае
вынаходніцтва

Насеннявод Кацярына Чаркасава
і механізатар Васіль Шкурко

Пачатак для пачаткаў
Гаспадаркі раёна завяршылі сяўбу
яравых зерневых, аднагадовых
траў. Зараз увага аграрыяў звернута на сяўбу кукурузы. Пад яе ў
раёне адвялі 23 тысячы гектараў
супраць мінулагодніх 17 з паловай
тысяч. Як паведамілі ва ўпраўленні
сельскай гаспадаркі і харчавання,
на нашых палетках гэта культура
дае стабільны ўраджай. Яна – аснова кармавой базы грамадскага
статка.
Чатыры гаспадаркі раёна вывелі
кукурузныя сеялкі на палеткі. Захады
пробныя. Распачаць масавую сяўбу
перашкаджае дождж. Выезды ў поле
для пасеву кукурузы аднымі з першых у раёне зрабілі ў “Калінінскім”.
Механізатары сельгаспрадпрыемства займаюць лідзіруючыя пазіцыі на
многіх работах.
Для механізатара Васіля Шкурко
сёлетняя вясна – дваццатая ў
прафесійнай кар’еры. Аграрый добра
засвоіў азбуку поспеху: калі паспяшац-
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ца, можна застацца надоўга ў прастоі,
гаворыць ён. А для яго калегі – маладога насеннявода Кацярыны Чаркасавай
– сёлетні аграрны год – дэбютны.
Нядаўна дзяўчына з Магілёўскай
вобласці прыехала ў Перарост па
размеркаванні пасля заканчэння
сельгасакадэміі.
У засеках “Калінінскага” – 60 тон
падрыхтаванага да сяўбы насення кукурузы. Такая сітуацыя, заўважаюць у
раённай інспекцыі па насенняводстве,
каранціне і ахове раслін, – не ва ўсіх
гаспадарках. Прадстаўнікі дзвюх з іх
толькі днямі паехалі заключаць дамовы
з эксперыментальнай базай на набыццё насення.
Добрую навіну напярэдадні пачатку
масавай сяўбы кукурузы атрымалі ў
“Завідаўскім”. Сельгаспрадпрыемства
выйграла конкурс і атрымала
сеялкі дакладнага высеву. Цяпер у
распараджэнні “Завідаўскага” – тры
агрэгаты для сяўбы кукурузы.
– Навінка беларускай вытворчасці

ўжо два дні працуе на нашых палетках.
Парадавала зручнасцю канструкцыі, –
паведаміў галоўны інжынер гаспадаркі
Уладзімір Гапонаў. – У параўнанні з
папярэднікамі новая мадыфікацыя
сеялкі больш уніфікавана. Зручней
размешчаны катушкі высеву. Змены
не істотныя, але адчувальныя.
Як расказаў галоўны інспектар
дзяржтэхнагляду Сяргей Даманцэвіч,
на абсталяванне, якое набываецца
за бюджэтныя сродкі па дзяржаўнай
праграме пераадолення наступстваў
катастрофы на ЧАЭС, прэтэндавалі ўсе
гаспадаркі раёна.
Аднак арганізатары конкурсу ўлічылі
і пасяўныя плошчы, і “ўзрост” абсталявання, якое маецца ў распараджэнні
аграрыяў.
Пакуль “Завідаўскае” лідзіруе ў раёне па сяўбе кукурузы з паказчыкам 78
гектараў. Тэхніка выйшла таксама на
палеткі “Крупца”, “Церахоўкі-Агра”.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 13.52
Луна
13 апреля – в Раке,
14, 15 – во Льве

Полнолуние
19 апреля

Дыпломам другой ступені ўзнагаро
джаны юны дабрушанін – аўтар праекта, які заняў прызавое месца на
абласным этапе рэспубліканскага
конкурсу “Энергамарафон-2018”.
– Работа выхаванца цэнтра дадатковай адукацыі Уладзіслава
Талакняніка – тэрмаэлектрычны
генератар з прымяненнем модуляў
Пельцье – мае практычную карысць для мерапрыемстваў па
энергазберажэнні, – паведаміла метадыст раённага вучэбна-метадычнага
кабінета Алена Галавач. – Зрабіўшы
стаўку на гэту асаблівасць, педагог
дадатковай адукацыі Андрэй Акіменка
не памыліўся. Поспех выхаванца –
таму пацверджанне.
Людміла НАЗАРАВА

Маршруты творчасці
Паэты народнага літаратурнапаэтычнага клуба “Натхненне”
наведалі расійскіх сяброў з
літаратурна-эстэтычнага аб’яднання
“ Гл а г о л ъ ” . Д а б р у ш а н е с т а л і
ганаровымі гасцямі на прэзентацыі
зборніка вершаў старадубскіх паэтаў.
Мерапрыемства праходзіла ў
Доме культуры горада Старадуб.
Удзельнікі добрушскай дэлегацыі
далучыліся да шматлікіх віншаванняў,
якія адрасавалі паэтам кіраўнік
адміністрацыі Дзмітрый Вінакураў,
калегі па пяру. Песню добрушскага барда Аляксея Скачкова пра
Афганістан аўдыторыя ў 300 чалавек слухала стоячы да апошніх
акордаў, падзялілася ўражаннямі
ўдзельніца беларускай дэлегацыі
Людміла Яськова.
Наталля ХАДУНЬКОВА

14 апреля

15 апреля

Ночью +3...+5
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 5-7 м/с.

Ночью +2...+4
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-восточный 6-8 м/с.
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115 лет профсоюзному движению беларуси

– отмечает он. – Застал
на посту и 90-е: дележку
талонов на одежду, спиртное. Эти воспоминания
– не самые приятные.
Тяжело принять разумное
решение, когда у здания
сельисполкома очередь
нервных людей.
Василий Бовкунович
вспоминает курьезные
случаи, когда местной
власти приходилось вмешиваться в сугубо личные дела. При его участии
несговорчивые молодые
люди находили общий
язык и создавали семьи.
– Эти пары живут до сих
пор, – замечает собеседник. – Доверие к местной
власти у людей того поколения было очень высоким. Как, к слову, и сознательность граждан. Не
приходилось обивать пороги домовладений и напоминать об уплате местного сбора. Население
понимало: это важно.
Работу в сельсовете он
поменял на вполне приземленную – инженером.
Но, видимо, есть такая
«карма». Случилось так,
что Василий Бовкунович
вновь занялся проблемами людей. На сей раз как
профсоюзный лидер.
– Как же получилось, что
после такой карьеры вновь
решились, по сути, на общественную работу? – интересуюсь у собеседника.
– Возраст хотя и подходил к предпенсионному,
усталости не чувствовал.
Будто открылось второе
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на связи

В заботе мелочей
не бывает
Последние 11 лет проблемы тружеников сельхозпредприятий становились полем заботы
председателя райкома
профсоюза работников агропромышленного комплекса Василия
Бовкуновича. А до этого
была хорошая школа
жизни на посту председателя Жгунского сельсовета. Это время юбиляр, которому на днях
исполнится 65 лет, называет, пожалуй, главным в жизни.
– Пришел на должность,
можно сказать, случайно.
Ее предлагали жене. Но
той не оказалось дома,
поэтому пригласили меня.
Это был, наверное, самый
счастливый случай в моей
жизни, – рассказывает
Василий Афанасьевич.
В 25 лет он без сожаления поменял работу
школьного учителя на общественную. В начале
восьмидесятых считалось:
работа с населением – забота молодых. Сессии,
собрания, документооборот, изучение законодательства. А еще – бесчисленные реагирования
на обращения граждан.
Это сейчас Жгунь – один
из красивейших агрогородков района. В его
бытность здесь не было ни
одной асфальтированной
улицы.
– Требовалось оперативно организовывать работу
по подсыпке улиц, обеспечению людей топливом,

Добрушскі край

15 апреля с 10.00 до 12.00
по телефону 3-32-14
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Елены Федоровны РАЗДУЕВОЙ,
начальника отдела
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома.

тема недели

Расчет на
собственные силы

дыхание, – рассказывает
Василий Бовкунович.
Собеседник уверен: за
долгие годы миссия профсоюзов не изменилась:
надо уметь находить общий язык с работодателем.
Большинство руководителей сельхозпредприятий
района охотно прислушиваются к голосу профлидеров. Бытовые помещения,
в которых еще лет десять
назад было все, кроме
условий для комфортного
отдыха работников, сегодня отличаются обновленным ремонтом, новой

мебелью и даже шторками на окнах. Профсоюзы
добивались обеспечения
людей формой, обувью,
питанием, вели переговоры о различном материальном поощрении.
– В семи из десяти обращений нам удается отстоять интересы работников. Пусть даже речь
идет о небольших суммах,
несправедливо удержанных из зарплаты тружеников, – итожит Василий
Бовкунович.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Президент Беларуси Александр
Лукашенко потребовал повысить уровень дисциплины в сельском хозяйстве
и рассчитывать в большей степени на
собственные силы. Об этом Глава государства заявил во время рабочей поездки в Логойский район.
Александр Лукашенко детально интересовался перспективами развития сельхозпредприятий в районе, эффективностью их
работы. Особый акцент Глава государства
сделал на отстающих и убыточных сельхозорганизациях, которые необходимо приводить в порядок. В этом плане в стране есть
опыт так называемых подшефных хозяйств,
которые передаются в управление крупным производственным предприятиям и
организациям.
По словам Президента, практически в
каждом районе страны есть всего однодва отстающих или убыточных хозяйства,
однако вывести их на эффективную работу
усилиями только местной власти не всегда
получается и занимает много времени. При
этом речь даже не идет о том, что от крупных
предприятий, которые уже имеют на балансе сельхозорганизации, потребуются значительные финансовые вливания. В первую
очередь необходимо перенесение опыта и
технологий эффективного хозяйствования,
повышение уровня культуры земледелия.
Президент не против более широкого
подключения к этой работе не только государственных, но и частных организаций.
Развитие такого взаимодействия с частными структурами возможно только в случае
их эффективной и плодотворной работы на
земле, в том числе возможна и последующая передача объектов в собственность.
По материалам БелТА

мнения

Краеугольный камень – дисциплина
11 марта 2004 года Президент Беларуси подписал
Директиву №1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины». Документ, призванный
защитить жизнь и здоровье граждан во всех сферах их

деятельности, остается актуальным и сегодня.
«ДК» поинтересовался у руководителей районных
структур, какие позитивные изменения они связывают
с действием Директивы №1.

Елена РАЗДУЕВА, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома:
– Изменения и дополнения, внесенные в
Директиву №1 в 2015
году, закрепляют обязанность государственных
органов обеспечивать
безопасность в производственной сфере и
осуществлять мониторинг по реализации мероприятий по укреплению дисциплины и охраны труда. С этой целью была
создана мобильная группа райисполкома.
Только за первый квартал текущего года ею проведен мониторинг 34 предприятий и организаций
района. За это время выявлено более 300 нарушений.
125 из них – в сфере охраны труда и техники безопасности, 127 фактов связаны с нарушением правил пожарной безопасности, 82 – санитарных норм.

Иван ШАПОВАЛОВ,
заместитель начальника управления по
т р у д у, з а н я т о с т и и
социальной защите
райисполкома:
– За время действия
Директивы значительно
снизилось количество
случаев производственного травматизма. Свою
результативность показывает четко организованная работа по проверке знаний и повышению
квалификации руководителей и специалистов предприятий района в области
охраны труда.
За минувший год не допущено несчастных случаев
со смертельным исходом. Вместе с тем, регистрируются единичные факты травматизма по вине самих
работников. Один проигнорировал правила безопасности труда, другой не использовал средства защиты. Третий же решил, что работа пойдет веселее, если

принять рюмку-другую горячительного...
Начиная с 2015 года, в районе зарегистрировано
уже пять таких случаев.
В л а д и м и р
МАЛИНОВСКИЙ, начальник РОЧС:
– Предупреждение пожаров, чрезвычайных ситуаций и гибели людей от
внешних причин – задача
всех субъектов профилактики. Благодаря их
слаженной работе за последние полтора десятка
лет наметились позитивные изменения. Если в
2006 году в районе произошло 59 пожаров, а в
2007 – 69, то в минувшем
– всего 36. Уменьшается и количество погибших в
огне – с 8 человек в 2016 году до 6 в минувшем.
Благодаря появлению института смотровых комиссий и мобильных групп наши сотрудники за эти
годы смогли провести работу практически с каждым
живущим в районе человеком. Свою лепту в сохранение жизней вносят и мероприятия по установке автономных пожарных извещателей, особенно в домах
пожилых и социально неблагополучных граждан.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

