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Весткі з месцаў

Загучалі жніўныя 
песні

Урачыста адзначылі пачатак 
масавай уборкі зерневых у сель-
гаспрадпрыемстве “Церахоўка-
Агра”. На мехдвары гаспадаркі 
правялі свята зажынак.  Поспехаў 
механізатарам пажадаў старшы-
ня райкама прафсаюза работнікаў 
аграпрамысловага комплексу 
Васіль Баўкуновіч. 

У гаспадарцы зроблена нямала для 
атрымання добрага ўраджаю зер-
невых. За плённую працу аграрыям 
падзякаваў кіраўнік прадпрыемства 
Руслан Сакалоў. 

Да выбарачнай уборкі зерне-
вых церахаўчане ўжо прыступілі. 
Наперадзе – масавая ўборачная 
кампанія. У барацьбе за важкі ка-
равай у гаспадарцы ўжо з’явіліся 
лідары. І гэта не камбайнеры. Як 
расказала старшыня прафкама 
Ала Старавойтава,  11 лепшых 
механізатараў сельгаспрадпры-
емства ў час святкавання зажынак 
атрымалі каштоўныя падарункі. 
Сёлета, напрыклад, Дзмітрый Юрцоў 
і Сяргей Кайдуноў вызначыліся на 
сяўбе зерневых і кукурузы. Лепшаму 
камбайнеру мінулагодняй уборачнай 
кампаніі, які па выніках жніва-2017 
заняў другое месца ў вобласці, 
Сяргею Зубараву ўручылі сімвалічны 
каравай. Сёлета механізатар лепш за 
ўсіх працаваў на падрыхтоўцы глебы 
да сяўбы. 

Пастырскае слова сказаў на-
стаяцель храма Святога Архангела 
Міхаіла айцец Венядзікт. З першымі 
промнямі сонца, якое ў мінулы 
аўторак не спяшалася сушыць зям-
лю, церахоўскія камбайнеры выйшлі 
ў поле. 

Таццяна АХРАМЕНКА

У прыёмную –
па кансультацыю

У райвыканкаме створана ад-
крытая прыёмная для бацькоў 
“Усё аб правах дзяцей”.

Па словах намесніка старшыні 
камісіі па справах непаўнагадовых 
Уладзіміра Агеева, у прыёмнай бу-
дуць працаваць прадстаўнікі камісіі і 
інспекцыі па справах непаўнагадовых, 
спецыялісты аддзела адукацыі, спор-
ту і турызму і, пры неабходнасці, 
медыцынскія работнікі.

–  М э т а   –  а к а з а ц ь  б а ц ь к а м 
максімальную кансультатыўную і 
практычную дапамогу па пытан-
нях абароны правоў і інтарэсаў 
непаўнагадовых, апекі, сацыяльнай 
абароны, аб’ектыўнасці прызнання 
дзяцей асобамі, якія знахозяцца ў 
сацыяльна небяспечным становішчы, 
– патлумачыў суразмоўца.

Прыёмная будзе працаваць з 
панядзелка наступнага тыдня. 
Папярэдні запіс на прыём да кан-
крэтнага спецыяліста вядзецца па 
тэлефоне  5-99-13.

Сяргей ВоЛьГІН

Сохранить до зернышка

По словам главного агронома хозяй-
ства Натальи Билотос, зерносушилка ра-
ботает в две смены. За несколько часов 
до приезда журналистов «ДК» рабочую 
вахту у Евгения Бондарева принял самый 
опытный оператор Виктор Малашенко. 

– Нехватка влаги негативно повлия-
ла на урожайность зерновых, – говорит 
Наталья Ивановна. – На сегодняшний 
день пшеница убрана на 103 гектарах из 
600. – Что касается видов на урожай, то 
прошлогодний успех нам не повторить. 

Причин несколько: недостаток влаги, 
минеральных удобрений во время сева, 
изреженность яровых культур из-за за-
сухи. Неблагоприятные погодные условия 
также не позволяют пока вести обмолот 
такими темпами, как в прошлом году. 
Тем не менее, все выращенное на полях 
хозяйства будет убрано, высушено и за-
ложено на хранение. 

(окончание – на 2 с.)
На снимке: Виктор Малашенко.

Фото Евгения УСТИНоВА

Хлеборобы сельхозпредприятия «Крупец» без раскачки приступили к 
жатве. Уборка рапса на 300 гектарах уже завершена. Свои коррективы в 
уборочный процесс внесла небесная канцелярия. Пока идут дожди, жатва 
приостановлена, а внимание сельчан направлено на сохранение собранно-
го урожая. 
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2 общество

спрашивали – отвечаем

на связи

21 июля с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную 
линию с жителями района 

проведет
 Тамара Викторовна 

СИВУХА, 
управляющий делами 

райисполкома.
* * *

19 июля с 11.00 до 12.00 
по телефону 3-11-30 
пройдет прямая теле-

фонная линия с участием 
Марины Александровны 

ЛАПИКОВОЙ, 
начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства, 
архитектуры и строитель-

ства райисполкома.

в центре
внимания

Белорусы 
открыты 

для дружбы 
со всем миром 

Участие в «Славянском ба-
заре» представителей более 
40 стран подтверждает душев-
ную щедрость белорусов, го-
степриимных и открытых для 
дружбы со всем миром. Об этом 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил на церемонии 
торжественного открытия XXVII 
Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в 
Витебске». 

«Нынешний форум собрал 
в Витебске представителей 
более сорока стран. Помимо 
ближайших соседей к нам при-
ехали гости из Великобритании, 
Канады, Северной Кореи, Египта, 
Колумбии и Гвинеи. Что несо-
мненно подтверждает душевную 
щедрость белорусов, гостепри-
имных и открытых для дружбы 
со всем миром, толерантность 
славянских народов», – сказал 
Александр Лукашенко. 

По его словам, в Беларуси 
рады встречать зарубежных 
гостей, принимать в свою боль-
шую фестивальную семью всех, 
кто едет с чистыми мыслями и 
добрыми намерениями. «И мы 
счастливы, что с каждым годом 
таких людей становится толь-
ко больше, а их знакомство с 
Беларусью продолжается также 
в других городах и регионах», – 
заявил Президент. 

Глава государства также от-
метил, что вот уже тридцать лет 
Витебский амфитеатр украшает 
город, создает в нем музыкаль-
ное настроение. «Он принял 
первые концерты «Славянского 
базара», и уже не сосчитать, 
сколько песен с тех пор прозву-
чало, сколько звезд здесь за-
жглось и зрителей встретилось. 
Но точно можно сказать, что 
главная концертная площадка 
форума стала для многих арти-
стов родным домом. Местом, 
где всегда уютно чувствуют себя 
все – и постоянные гости, уже 
известные исполнители, и де-
бютанты», – обратил внимание 
Александр Лукашенко.

По материалам БелТА

прием

19 июля с 10.00 до 11.00
 в здании отделения 

ГАИ Добрушского РОВД 
(ул. Крестьянская, 4) 

прием граждан проведет 
Андрей Николаевич 

ГАРКУША, 
исполняющий обязанно-
сти начальника УГАИ УВД 

Гомельского облисполкома.

Сохранить до зернышка

(окончание. Начало – на 
1 с.)

По словам главного агроно-
ма, делается все, чтобы мак-
симально использовать каж-
дый солнечный день, каждый 
погожий час. Через несколько 
минут  Наталья Ивановна уже 
оживленно беседует со слеса-
рями Кириллом Дубовиком и 
Вадимом Ющенко. 

– Хорошие работники, – харак-
теризует ребят главный специ-
алист. – Кирилл работает после 

окончания 
М о з ы р -
ского ли-
цея пер-
в ы й  г о д , 
но зареко-
м е н д о в а л 
себя с самой 
лучшей сто-
роны.  Вадим 
трудится в хозяй-
стве третий год. Он 
грамотный слесарь и 
газоэлектросварщик.  

Измерив влажность 
рапса, оператор зер-
носушилки задумчи-
во качает головой. 
Превышение. Значит, 
и сушить семена при-
дется более длитель-
ное время. По словам 
Виктора Малашенко, 
сушка зерновых про-
ходит при температу-
ре +50-55 градусов. 
Бобовые культуры 
требуют более низ-
ких температур. 

Тр у д о в о й  с т а ж 

оператора в хозяйстве изме-
ряется тремя десятками лет. Он 
водитель, слесарь, оператор 
газового оборудования. Как 
говорится, мастер на все руки. 
Пока общались, к зерносушил-
ке подрулил автомобиль ГАЗ-
53. В кузове машины – семена 
рапса. Михаил Лазаренко (на 
снимке 2) среди водителей 
хозяйства – личность леген-
дарная. Получил этот автомо-
биль в 1989 году. С тех пор они 
неразлучны. 

– Наверное, и на пенсию вме-
сте уйдем, – улыбается Михаил. 
– Какие только грузы ни дово-
дилось за эти годы перевозить.  

– Но больше всего люб-
лю запах хлеба в кузове 

автомобиля. 
Рапс выгружен. 
Нужно торопить-

ся в очередной 
рейс: погода 
не позволяет 
расслабить-
ся даже на 
минуту. 

Леонид 
ДУБоВСКИЙ

На снимке 
(слева 

направо):
Кирилл 

Дубовик, Вадим 
ющенко и Наталья 

Билотос.
Фото Евгения УСТИНоВА

ИНФоРМАЦИя 
райсельхозпрода о ходе уборки зерновых 

и зернобобовых культур на 17 июля 2018 года
Наименование 

хозяйства
Подлежит 
уборке, га

Убрано, 
га

% Намолочено 
тонн

Урожайность, 
ц/га

КСУП «Крупец» 1475 103 7,0 247 24,0
КСУП «Оборона» 1745 94 5,4 235 25,0
КСУП «Борщевский» 1616 95 5,9 263 27,7
ОАО «Калининский» 2489 198 8,0 466 23,5
ОАО «Утевское» 1478 136 9,2 340 25
ОАО «Красная Буда» 2457 164 6,7 365 22,2
ОАО «Завидовское» 1911 160 8,4 402 25,1
ОАО «Жгунское» 1986 140 7,0 315 22,5
КСУП «Круговец» 1440 302 21,0 610 20,2
КСУП «Кузьминичи» 1597 12 0,8 31 25,8
КСУП «а/к Новый путь» 1444 15 1,0 32 21,3
О А О  « Д о б р у ш с к и й 
райагросервис»

1185 10 0,8 20 20,0

ЧУП «Тереховка-Агро» 1763 44 2,5 147 33,4
Всего по району: 22586 1473 6,5 3473 23,6

Торгуйте 
на здоровье 

Добрушанка Ольга Макаренко интересует-
ся: нужно ли уплачивать подоходный налог  с 
реализации на рынке или официальным за-
готовителям дикорастущих грибов и ягод? 

Сергей Малашенко хотел бы продавать на 
рынке выращенные на приусадебном участ-
ке смородину и вишню, но боится нарушить 
налоговое законодательство. Он спрашива-
ет: какие нужно иметь при себе документы 
и какова сумма единого налога, если его 
уплата необходима? 

Вопросы читателей «ДК» адресовал за-
местителю начальника инспекции МНС по 
Новобелицкому району Гомеля Надежде 
ДРОЗДОВОЙ.

– Доходы, полученные физическими лица-
ми от реализации лекарственных растений, 
ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей 
продукции, освобождены от налогов, – по-
яснила она. – Также не нужно представлять 
никаких документов, подтверждающих ле-
гальность сбора лесных даров.

С продажей продукции растениеводства 
немного сложнее. По словам собеседницы, 
доходы, полученные от ее реализации, не 
облагаются налогом в том случае, если фрук-
ты, ягоды и овощи выращены на земельном 
участке, предоставленном собственнику 
для обслуживания жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства, коллектив-
ного садоводства, дачного строительства, 
огородничества. Данный факт должен под-
тверждаться справкой местного распоря-
дительного и исполнительного органа. Без 
справки реализация собственной продукции 
на рынке запрещена.

Подоходный налог не нужно уплачивать и 
при сдаче овощей и ягод в заготовительные 
конторы. Кстати, справка в таком случае не 
нужна.

– Часто задают вопрос о налогообложении 
с доходов от  продажи меда, – рассказыва-
ет Надежда Дроздова. – Напомню: такие 
доходы освобождены от уплаты налога при 
наличии  справки, ветеринарно-санитарного 
паспорта пасеки, выданного на территории 
Беларуси, или свидетельства, оформленно-
го на основании паспорта.

Сергей оЛьГИН

безопасность

По сигналу «Внимание всем!»
С 16 по 19 июля на территории райо-

на проводится комплексная проверка 
автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения гражданской 
обороны с включением электросирен, 
рассылкой SMS-сообщений и дове-
дением информации через УКВ и ФМ 
радиоприемники. 

Об этом сообщили в районном отделе 
по чрезвычайным ситуациям.

Во время проверки нужно сохранять 
спокойствие, оставаться на своих местах, 
внимательно прослушивать сообщения 
диспетчера по оповещению центра опе-
ративного управления Гомельского об-
ластного управления МЧС.

2

дороги

Патчер 
в помощь

На минувшей неделе на дорогах го-
рода появился патчер. Агрегат, кото-
рый производит ремонт дорог струйно-
инъекционным методом, привел в порядок 
дорожное полотно на улице Фрунзе на от-
резке от железнодорожного переезда до 
моста через Хоропуть.

– Ямочный ремонт проводим почти 
каждый день, но некритические повреж-
дения асфальта исправить без патчера 

невозможно, – говорит старший мастер 
участка благоустройства «Добрушского 
коммунальника» Владимир Медведев. – К 
сожалению, дорожники поделились техни-
кой всего на один день. Надеемся, что они 
найдут «окно» в своем плотном графике и 
еще не раз выедут на улицы Добруша.

По словам мастера, патчер сделал едва 
ли не одну двадцатую часть от всего не-
обходимого ремонта. Пока он отсутствует, 
рабочие продолжат ямочный ремонт на 
наиболее поврежденных участках уличных 
дорог. Первоочередная задача – привести 
в порядок асфальтобетонное покрытие на 
улице Первомайской.

Сергей чАЙДАК


