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Па намалоце сярод экіпажаў камбайнераў:
Самойленка Пётр Рыгоравіч, Варганаў Андрэй Мікалаевіч, 

ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 убралі 311 гектараў плошчаў 
і намалацілі 695 тон зерня, у тым ліку 75 тон рапсу.

Данільчанка Мікалай Пятровіч, Варганаў Мікалай 
Анатольевіч, ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 убралі 
305 гектараў плошчаў і намалацілі 673 тоны зерня, у тым 
ліку 77 тон рапсу.

Сарокін Дзмітрый Апанасавіч, Несцярэнка Сяргей 
Анатольевіч, ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-1218 убралі 271,5 гек-
тара плошчаў і намалацілі 426,2 тоны зерня, у тым ліку 
79,9 тоны рапсу.

Па намалоце сярод маладзёжных экіпажаў 
камбайнераў:

Марфушкін Аляксандр Аляксандравіч, Сычоў Сяргей 
Сяргеевіч, ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-1218 убралі 191,9 гек-
тара плошчаў і намалацілі 398,7 тоны зерня, у тым ліку 
31,5тоны рапсу.

Афанасенка Яўген Аляксандравіч, КСУП “Кругавец”, 

на КЗС-1218 убраў 204,3 гектара плошчаў і намалаціў 
347,7 тоны зерня, у тым ліку 37 тон рапсу.

Малашанка Яўген Рыгоравіч,  Шустаў Валерый 
Уладзіміравіч, КСУП “Крупец”, на КЗС-1218 убралі 
87 гектараў плошчаў і намалацілі 308 тон зерня.

Сярод вадзіцеляў на адвозцы зерня:
Старацітараў Аляксандр Мікалаевіч, ААТ “Калінінскі”, 

на ГАЗ-САЗ-35071 перавёз 809,6 тоны зерня, у тым ліку 
165 тон рапсу.

Лебедзеў Генадзь Рыгоравіч, ААТ “Завідаўскае”, на
МАЗ-650108 перавёз 694 тоны зерня.

Бандарэнка Віктар Мікалаевіч, ААТ “Уцеўскае”, на
МАЗ-555 перавёз 454,2 тоны зерня, у тым ліку 70,2 тоны 
рапсу.

Сярод маладых вадзіцеляў на адвозцы зерня:
Ярмоленка Антон Аляксандравіч, ААТ “Калінінскі”, на

МАЗ-555102 перавёз 669,1 тоны зерня.
Шкурко Міха іл  Васільевіч,  ААТ “Уцеўскае”,  на

МАЗ-5551605 перавёз 537,8 тоны зерня.

Лідары 
жніва

Вчера в живописнейшем уголке 
района, более известном среди 
любителей активного отдыха как 
«Ревун», дан старт XI областному 
туристическому слету работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства Гомельской области. 
Церемония открытия слета про-
шла с участием руководителей 
района, заместителя начальника 
управления ЖКХ облисполкома 
Олега Спиридонова, предсе-
дателя профсоюза работников 
местной промышленности и 
коммунально-бытовых предпри-
ятий юрия Коржа.  

По информации, полученной от 
председателя профсоюзного коми-
тета «Добрушского коммунальника» 
Юлии Ковалевой, в туристическом 
слете принимает участие 21 коман-
да. В числе их призеры прошлогод-
него слета – «Гомельоблтеплосеть», 
КУП «Добрушский коммуналь-
ник», коммунальное предприятие 
«Ветковское».

В палаточном городке на берегу 
реки разместились около 500 тури-
стов. Легкий ветерок разносит над 
лагерем запах дыма и аромат шаш-
лыка. У добрушан Андрея Деркачева, 
Татьяны Сидоренко, Сергея Полякова 
и Натальи Атрашковой  хорошее на-
строение. На протяжении последних 
лет ни один слет не проходил без их 
активного участия. Гитара и хорошее 
настроение – постоянные спутники 
туристов. 

На протяжении трех дней команды 
будут соревноваться в 17 конкурсах, 
демонстрируя не только туристиче-
ские навыки, спортивную подготов-
ку, но и творческие таланты.

Леонид МИНИч
Фото Евгения УСТИНОВА

Под знаком дружбы
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22 июля с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-98-53 

пройдет прямая телефонная линия 
с участием 

Александра Михайловича БОРСЯКОВА,
 начальника управления 

по труду, занятости и социальной
 защите райисполкома.

* * *
1 августа с 14.00 до 16.00 

по телефону 8(0232) 23-97-24 
пройдет прямая телефонная линия 

с участием 
Дмитрия Михайловича КОМЗОЛОВА, 

директора государственного предприятия 
«Гомельоблпассажиртранс».

теМа неДеЛи

Проект «ДК»: 
«Прийти и остаться»

Александр Лебедев без преувеличения – человек уникальный. Он не только стал своим 
среди работников сельхозпредприятия «Борщевский», но и переехал в деревню с семьей 

на постоянное жительство еще до того, как официально трудоустроился

С огоньком в глазах

Некоторые телята на заднем плане – результат практики Александра Лебедева 
осеменатором

Парадокс Александр объясня-
ет просто: проходил в хозяйстве 
практику. Уже на этом этапе твердо 
заявил директору: буду здесь ра-
ботать. А если жилье выделите – и 
семью перевезу. Парню поверили. 
Вот уже два месяца он все днев-
ное время проводит на фермах. 
Доярки и животноводы к молодому  
зоотехнику относятся с уважени-
ем. Человек, говорят, знающий и 
целеустремленный. 

– С детства нравилось сельское 
хозяйство, – рассказывает моло-
дой специалист. – Мать дояркой в 
«Обороне» и сегодня работает. Часто 
помогал ей, а на летних школьных 
каникулах пастухом в хозяйство 
нанимался.

Родом Александр из агрогородка 
Корма, его жена  Ангелина – из Кормы 
Лельчицкого района. Поженились 
еще во время учебы. Недавно мо-
лодой специалист стал отцом, жене 
пришлось взять академический от-
пуск. Но мечту стать ветврачом она не 
оставляет. Подрастет ребенок, снова 
за книги сядет.

Разговор с семейной темы плавно 
переходит на производственные. 
Взгляд у зоотехника моментально 
меняется.

– Только здесь, на МТФ №2, в оби-

ходе – «Луповке», на привязном со-
держании – 200 голов скота, 162 – на 
безпривязном, – говорит он. – Рядом 

– комплекс, где основное дойное ста-
до в 400 коров. А всего в хозяйстве 
более трех тысяч животных. За всем 

глаз да глаз нужен.
Собеседник рассказывает о ра-

ционе кормления буренок, нормах 
«довольствия» концентрированных 
кормов для различных категорий 
животных. Спрашиваем: зачем такая 
скрупулезность?

– А как иначе! – удивляется он. 
– Экспериментируя, пытаюсь до-
биться наилучшего результата на 
имеющихся кормах. Больше молока – 
больше прибыли хозяйству, а людям 
– увеличение заработка. Словом, все 
взаимосвязано.

За время практики выпускник 
Речицкого аграрного техникума, 
имея  профессии дояра, трактори-
ста, успел поработать животноводом, 
осеменатором.

– Командовать людьми много ума 
не надо, – говорит он. – А нужно ру-
ководить, да еще и с пользой. Для 
этого и необходимо знать азы про-
фессий. Поэтому осенью планирую 
поступить на заочное отделение вуза. 
Если жить и работать на селе, то с 
полной отдачей.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

О путях развития 
интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
предлагает к 20-летию союзного договора 
в декабре 2019 года снять все проблемные 
вопросы в отношениях Беларуси и России. 
Об этом Глава белорусского государства 
заявил на переговорах с Президентом России 
Владимиром Путиным.

Владимир Путин отметил необходимость про-
должить дискуссии, начатые еще накануне на 
неформальной встрече, а также обсудить во-
просы межрегионального сотрудничества. Он 
особо подчеркнул, что Беларусь, безусловно, 
является самым близким стратегическим пар-
тнером и союзником России. «Мы работаем по 
всем направлениям. И в сфере безопасности, и 
военного дела, в оборонке, в экономике. У нас 
растет товарооборот, что не может не радовать. 
Россия является крупнейшим инвестором в эко-
номику Беларуси», – добавил Владимир Путин. 
«Но есть и вопросы, которые всегда в рамках 
такой большой совместной работы возникают. 
Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на 
пользу для того, чтобы двигаться дальше», – ска-
зал Президент России.

 Александр Лукашенко в ответ отметил совпа-
дение взглядов с российским лидером. «Я под-
держиваю предложение наших правительств о 
том, что мы должны одновременно решить все 
проблемы до 20-летия нашего союзного дого-
вора – до 8 декабря. Времени предостаточно», – 
резюмировал Глава белорусского государства.

По материалам БелТА 

МеРоПРиятия

Ветераны в строю

Сотрудники милиции и ветераны РОВД – участники встречи

В момент награждения

Блеск золоченых погон  
формы сотрудников ми-
лиции осветил малый зал 
райисполкома. Офицеры 
в ожидании: очень ско-
ро председатель респу-
бликанской ветеранской 
организации МВД и вну-
тренних войск Валентин 
Потапович и его коллега 
Михаил Дедовец, воз-
главляющий обществен-
ное объединение УВД 
облисполкома, приступят 
к награждению. На столи-
ке – медали.

Председатель райиспол-
кома Ольга Мохорева при-
глашает офицеров и ве-
теранов РОВД за круглый 
стол. Отметив важность 
работы милиции, ее роль в 
обеспечении общественной 
безопасности, глава рай-
онной власти предоставляет слово 
Михаилу Дедовцу.

– Подведены итоги работы под-
разделений УВД облисполкома 
за первое полугодие, – говорит 
Михаил Иванович. – Личный со-

став Добрушского РОВД – на ли-
дирующих позициях в области. У 
сотрудников хорошие показате-
ли в профилактике и раскрытии 
преступлений. 

По словам Ольги Мохоревой, 
в районе дела-
ется все, чтобы 
богатый прак-
тический опыт 
этих людей был 
востребован. В 
качестве при-
мера называет 
бывших сотруд-
ников милиции: 
главу районного 
Совета депута-
тов Владимира 
Е м е л ь я н о в а , 
председателя 
Рассветовского 
с е л ь с к о г о 
Совета Сергея 
Петрожицкого,  
лидера район-
ного объедине-
ния профсоюзов 

Беларуси Станислава Горшунова.
Разговор также коснулся орга-

низации правовых классов в учеб-
ных заведениях района. Решено в 
ближайшее время подобрать кан-
дидатуру преподавателя и открыть 
правовой (кадетский) класс в новом 
учебном году в одном из учебных 
заведений района.  

На мероприятии присутствовал 
советник российского посольства 
по взаимодействию с органами 
МВД полковник полиции Антон 
Александров.

Завершилось мероприятие на-
граждением. Медаль «За ўклад ва 
ўмацаванне правапарадку» вруче-
на  также руководителю исполни-
тельной власти Ольге Мохоревой, 
председателю районного Совета 
депутатов Владимиру Емельянову, 
прокурору района Борису Талану, 
начальнику РОВД Владиславу 
Гасымову, сотрудникам милиции, 
ветеранам. 

Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото

 Евгения УСТИНОВА


