Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

11 ліпеня
2018 года

Серада

№50

(10771)

аграрный сектор

Летняя РАПСодия

Весткі з месцаў
Падмурак для
будучых аграрыяў
Сумесны праект міністэрстваў
адукацыі і сельскай гаспадаркі
Беларусі будзе рэалізаваны на
базе Кармянскай сярэдняй школы.
Па словах дырэктара ўстановы
адукацыі Кацярыны Балюновай,
факультатыўны курс “Уводзіны ў
аграрныя прафесіі” разлічаны на
вучняў старэйшых класаў. На працягу двух год яны будуць знаёміцца
з новымі тэхналогіямі вырошчвання
раслін і сельскагаспадарчых жывёл,
асаблівасцямі сельскагаспадарчых
прафесій. Факультатыўныя заняткі
будуць арганізаваны па суботах, пачынаючы з верасня сёлетняга года.
– Курс мае прафарыентацыйную
накіраванасць, аднак не носіць выключна тэарэтычны характар, – расказвае субяседніца. – Запланаваны
экскурсійныя паездкі па гаспадарках,
перапрацоўчых прадпрыемствах.
Будзем цесна супрацоўнічаць з
вышэйшымі навучальнымі ўстановамі
ў накірунку падрыхтоўкі рабят да
ўступных экзаменаў.
Сяргей ВОЛЬГІН

Размаляваць
лета
Р а ё н н ы П а л а ц к у л ьт у р ы
падараваў жыхарам Добрушчыны
в ы я з н ы ф е с т ы в а л ь ф а р б а ў.
Мерапрыемства за некалькі год
існавання стала неад’емнай часткай раённага Дня моладзі на
“Востраве”.
– Жыхары з іншых населеных пунктаў
неаднаразова прасілі работнікаў
культуры зрабіць падобнае свята і ў
іх аграгарадках, – кажа метадыст раённага Палаца культуры Ала Хітрова.
– “Holi Fest” ужо ўбачылі цікаўныя
з Івак, Леніна, Кругаўца-Калініна,
Баршчоўкі, Чырвонага Партызана.
Вольга ГЛЫЗІНА
В считанные дни в районе убрано
более 30 процентов площадей озимого рапса. За 80 процентов перевалил показатель убранных площадей рапса в сельхозпредприятии
«Круговец». Лучшую урожайность
– 18 центнеров с гектара – пока показывают хлеборобы сельхозпредприятия «Борщевский».
Первыми в районе уборку озимого
рапса начали аграрии «Калининского».
Семена этой культуры хозяйство уже
сдает в счет госзаказа.
Хлеборобы «Тереховки-Агро» пока в
начале битвы за урожай – работы выполнены на трети от уборочных площадей.

За трудовым ритмом на рапсовых полях
следили корреспонденты «ДК».
Рабочий день главного агронома сельхозпредприятия Александра Нагорного
начинается в поле. Он выбирает участки, куда в первую очередь придут
комбайны.
– Рапс – относительно молодая культура на белорусских полях. И в некотором
роде капризная. Для ее уборки очень
важна оперативность. Пропустишь сроки созревания – семена осыплются, –
говорит специалист. – Для завершения
уборки нам необходимо дней пять.
Агронома тревожат прогнозы погоды. Синоптики обещают дожди. Два

месяца ждали влаги, а сейчас она
некстати.
– Убираем зерно 14-процентной влажности. Это нормальный показатель,
если сдавать его на жирокомбинат по
минимальной цене, – рассказывает он.
– А ведь хочется реализовать с прибылью. Вот почему уже в ближайшее время
готовы включить сушилку – чтобы довести зерно до первого класса, а показатель влажности – до 8 процентов.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: комбайнер Андрей
Гадлевский с помощником
Денисом Рожковым.
Фото Евгения УСТИНОВА

Приглашаем зарядиться позитивом!
Настала пора выполнить подписное обещание и
определить самых удачливых среди тех, кто влился
в дружную семью читателей «ДК» на ближайшие полгода. Заявленные подарки уже заждались будущих
обладателей.
Итоги рекламной акции среди подписчиков подведем

в четверг, 12 июля, в 13.00
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на площадке у здания районного участка почтовой связи
(улица Комарова, 5).
В программе:
- розыгрыш призов,
- викторина,
- музыкальные номера и многое другое.
Приходите! Определим счастливчиков вместе!

погода
Долгота дня 16.46
Луна
11 июля — в Близнецах,
12, 13 — в Раке

12 июля
Новолуние
13 июля

Ночью +16...+18
ДНЕМ +27...+29
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер восточный, 2-4 м/с

І малітва, і танец
Прадстаўнікі Добрушскага благачыння сумесна з аддзелам
ідэалагічнай работы, культуры
і па справах моладзі райвыканкама адзначылі дзень шанавання святых князя Пятра і княгіні
Феўронні Мурамскіх, заступнікаў
сям’і. Святочныя мерапрыемствы
прайшлі ў капліцы імя святых па
вуліцы Герцэна ў Добрушы.
– Пасля вадасвятнага набажэнства, з удзелам благачыннага акругі
протаіерэя Аляксея Піліпенкі, на
адкрытай пляцоўцы ля каплічкі артысты раённага Палаца культуры
паказалі прыхаджанам культурназабаўляльную праграму с танцавальным флэш-мобам, віктарынамі,
гульнямі, – распавяла каардынатар
благачынства Таццяна Грудавенка.
Завяршылася мерапрыемства
танцам у выкананні выхаванцаў
дзіцячай школы мастацтваў і салодкім
сталом.
Вольга САВІЦКАЯ

13 июля
Ночью +18...+20
ДНЕМ +26...+28
Небольшая облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-восточный, 3-5 м/с
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на связи
14 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.

***

12 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Надежды Алексеевны
БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача
Добрушской ЦРБ.

в стране

Место встречи
друзей
Главный агроном Александр Нагорный
(Окончание.
Начало – на 1с.)
В первую очередь технику
вывели на участки, с которых
начинали сев. Пока урожайность составляет около 15
центнеров с гектара. С учетом
климатических условий, в которых формировался урожай,
в хозяйстве рассчитывают получить не менее 18 центнеров
рапсосемян с гектара. В ре-

кордный год этот показатель
на местных полях превышал
27 центнеров с гектара.
В «Тереховке-Агро» уборку
культуры начали в минувшие
выходные. Пока задействовано три из пяти имеющихся
в хозяйстве единиц уборочной техники. Готовятся выйти в поле лидеры прошлогодней уборочной страды.
А для комбайнера Андрея

Гадлевского и его помощника
Дениса Рожкова эта уборочная
– дебютная. Ремонт комбайна
«Полесье GS10» познакомил
и сдружил механизаторов.
Впереди испытания жатвой,
которые хлеборобы надеются
достойно выдержать.
– Неделю готовили комбайн.
Благо, поломки были несущественными. Перебрали узлы,
детали, провели техническое

обслуживание, – рассказывает
выпускник краснобережского
аграрного колледжа, механик
Денис.
Соревнование уже стартовало, хотя о его лидерах говорить преждевременно. В день
каждый экипаж убирает до 15
гектаров поля. Темп, отмечают
в хозяйстве, задан.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

животноводство

Старание определяет успех
В сельхозпредприятии
«Завидовское» вывели формулу качественной работы в животноводстве, которую успешно подтверждают
несколько последних лет.
Хозяйство стало одним из немногих в районе, кому удается получать стабильную прибавку по молоку в любое время года. Не упустили здесь и
летний сезон большого молока. За два последних месяца
темп роста надоев составил
104 процента. В среднем от
одной коровы получено 7 тысяч тонн молока. Секретами
успеха сельхозпредприятия
корреспонденты «ДК» поинтересовались у животноводов
хозяйства.
– В достижении высоких показателей нет ничего удивительного. Это результат ежедневного труда и системного
планирования работы, – отмечает заместитель руководителя сельхозпредприятия по
идеологической работе Татьяна
Щученко. – Ключевую роль
играет качественная кормовая
база. Из года в год мы увеличиваем объемы заготовки кормов.
Обеспечиваем поголовье хозяйства и даже помогаем соседям.
Только с минувшего года в местах хранения осталось более
9,5 тысяч тонн силоса.
Он в любое время года – в рационе животных. Сейчас меню
по большей части состоит из
зеленой массы, однолетних
бобовых и многолетних трав
с добавлением силоса. Такой
«коктейль» круглые сутки на кормовом столе.
В хозяйстве отмечают: проводится большая работа по
выстраиванию системы содержания животных от рождения до растела. И все же есть
у «Завидовского» особенный
капитал. Это люди, заинтересованные в получении хорошего

Президент Беларуси
Александр Лукашенко на свою
малую родину приезжает с
большим трепетом, чувством
радости и гордости. Об этом
Глава государства заявил на
празднике «Купалье» («Алек
сандрия собирает друзей»).
«С большим трепетом, чувством
радости и гордости я приезжаю на
свою малую родину. Для меня этот
край всегда будет особенным. Но
таким же важным и дорогим сердцу, как любой другой уголок моей
Беларуси – удивительной, красивой, с добрым, трудолюбивым,
гостеприимным и терпеливым народом», – подчеркнул Александр
Лукашенко.
Президент отметил, что
Александрия, собравшая на
праздник друзей из разных стран,
играет самыми яркими красками.
«Именно в этот день, в эту ночь мы
особенно чувствуем сакральную
связь с родной землей, предками и друг с другом. Поэтому так
хочется вырваться из городской
жизни и стать ближе к природе –
ее красоте и живительной силе,
напитаться доброй энергией
солнца, дождя, вдохнуть ароматы
трав и леса, насладиться прохладой рек и озер», – сказал Глава
государства.

Около 24 тысяч
семей получили
жилищные
субсидии

результата.
– Опыт – дело наживное. Но
без личного интереса и любви
к своему делу не обойтись, –
отмечает работник молочнотоварной фермы №2 Денис
Евтухов.
С женой Еленой Толкачевой
(на снимке) он работает в одном
из сараев. Наблюдая за животноводами, ощущаешь, что это
большое частное подворье. Всю
тяжелую работу Денис берет
на себя. Доение – обязанность
Елены. Стоит отметить, делает
она это профессионально. Не
раз признавалась одной из лучших работников ферм. Такой
тандем руководство сельхозпредприятия называет весьма
удачным.

– Когда-то они сами предложили такую форму работы. Сразу
было понятно, что она оправдает
себя лучшим образом, – отмечает Татьяна Щученко.
Участок работы Елена выбрала едва ли не самый сложный
– раздаивание первотелок. С
первых струек, полученных от
рогуль, начинается большое
молоко.
– Зарплата наша немаленькая. Наверное, многое могла бы
себе позволить. Только в нашей
семье – три студента. Дочери
уже учатся, сын только подал документы в аграрно-технический
лицей. Нужно для них стараться,
– рассказывает она.
Елена не помнит, когда уезжала в отпуск далеко от дома.

Говорит, всегда неспокойно
за своих буренок. Для животных первая доярка – человек
особенный.
– У каждой из подопечных нрав
непростой, – говорит женщина.
– Ко мне коровы поступают за
неделю до отела – нужно время, чтобы привыкнуть к стойлу
и особенностям ухода, – рассказывает она. – В день принимаем
по 5-6 отелов.
Их семейный тандем на профессиональном поприще оказался удачным. И это не единственный подобный пример в
«Завидовском». В животноводстве, отмечают в хозяйстве, семейные подряды нередки.
Татьяна АХРАМЕНКО
Фото Евгения УСТИНОВА

Об этом сообщил заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства
Виталий Смирнов.
Всего за первое полугодие
2018 года около 24 тыс. семей
получили помощь в виде безналичной жилищной субсидии – это
около 612 тысяч рублей», – отметил он. Кроме того, указом №225
расширен перечень категорий
граждан на получение безналичных жилищных субсидий по
выявительному принципу. На
субсидии смогут рассчитывать
семьи, воспитывающие детей до
3 лет, детей-инвалидов до 18 лет.
Субсидии будут положены также
получающим пособие по уходу за
инвалидом I группы либо лицом,
достигшим 80-летнего возраста.
Виталий Смирнов рассказал,
что в настоящее время ведомство разрабатывает ряд нормативных правовых актов, которые
направлены на улучшение качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг. «И в первую
очередь, чтобы поставщик услуг
ответил рублем за некачественное предоставление услуги, – добавил он. – Также мы работаем над
оплатой за пользование жилыми
помещениями в общежитиях,
чтобы деньги направлялись на
улучшение условий проживания
в них».
По материалам БелТА

