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пожарной службе беларуси – 165 лет

Паводле інфармацыі райкама праф-
саюза работнікаў аграпрамысло-
вага комплексу на 23 ліпеня 2018 
года лепшых вынікаў у працоўным 
спаборніцтве дасягнулі:

па намалоце сярод 
экіпажаў:

Пётр  Самойленка, Андрэй Варганаў 
А АТ  “ К а л і н і н с к і ” ,  н а  К З С - 1 2 1 8 
намалацілі 267 тон;

Сяргей Куркай , КСУП “Кругавец”, на 
КЗС-1218 намалаціў 249,2 тоны;

Мікалай Данільчанка, Мікалай 
Варганаў, ААТ “Калінінскі”,  на КЗС-
1218 намалацілі 244,5 тоны.

Па намалоце сярод 
маладзёжных экіпажаў

Уладзіслаў Афанасенка, КСУП 
“Кругавец”, на КЗС-1218 намалаціў 
262,2 тоны і 124,9 тоны рапсу;

Аляксандр Марфушкін і Сяргей 
Шчарбакоў, ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-12 
намалацілі 186 тон, 86,4 тоны рапсу;

А л я к с а н д р  Ку ш н я р о ў,  К С У П 
“Кругавец”, на КЗС-10 намалаціў 
179,4 тоны.

На адвозцы зерня 
Генадзь Лебедзеў, ААТ “Завідаўскае”, 

на МАЗ-650108 перавёз 559 тон;
Уладзімір Зайцаў, ААТ “Калінінскі”, 

на МАЗ-5551-А2-323 перавез 321,5 
тоны 

Рыгор Зенчанка, КСУП “Кругавец”, 
на МАЗ-555142 перавёз 211,6 тоны;

На адвозцы зерня сярод 
маладых вадзіцеляў

Антон Ярмоленка, ААТ “Калінінскі”, 
на МАЗ-555102 перавёз 356,6 тоны;

Андрэй Шапавалаў, КСУП “Кругавец”, 
на МАЗ-551605 перавёз 311,5 тон і 49 
тон рапсу.

На сушыльных агрэгатах:
Мікалай Паплаўны, Уладзімір 

Зубараў, ААТ “Красная Буда” (на 
агрэгаце Riela GDT-300 высушылі 
117 тон); 

Яўген Ячмянёў, ААТ “Уцеўскае” (на 
агрэгаце “Мекмар” высушыў 93,1 тоны 
і 67,8 тоны рапсу);

Сяргей Мінарчанка, ААТ “Уцеўскае”, 
на мабільнай зернесушылцы М-300 
высушыў 33,9 тоны рапсу.

Па ўраджайнасці сярод 
гаспадарак раёна

СУП “Церахоўка-Агра”, ураджай-
насць склала 26,9 цэнтнера з гектара, 
убрана 10,3 % ад агульнай плошчы;

КСУП “Баршчоўскі”, ураджайнасць 
склала 25,2 цэнтнера з гектара, убра-
на 21,8 % ад агульнай плошчы;

ААТ “Завідаўскае” – 25 цэнтнераў 
з гектара, убрана 16,2 % ад агульнай 
плошчы.

Лідары 
жніваХоть в огонь, хоть в воду

– А вы хорошо о нас напишете? – в 
пожарной аварийно-спасательной 
части №2 Добруша журналистов 
«ДК» встретили радушно.

– Смотря как у вас дела… 
– Все отлично! – в один голос от-

ветили сотрудники. 
Начальника части на месте не оказа-

лось: Николай Костючков отлучился по 
служебным делам. Но это не значит, что 
смена может расслабиться. Командир 
отделения Андрей Бруенков за дис-
циплиной следит строго. Хотя шутка, 
говорит он, в серьезном деле спасения 
людей также бывает уместной.  

Антистресс особенно необходим по-
сле выезда на происшествие. В зоне 
обслуживания части – территория цен-
тральной части города, где много жи-
лых домов, есть и объекты повышенной 
опасности – бумажная фабрика, район-
ная больница, школы и детские сады. 
Вызовы поступают  также из Василевки, 
Марьино. Недавно, к примеру, тре-
вожный сигнал прозвучал из Дубового 
Лога. Пожар в доме пенсионерки был 
ликвидирован, обошлось без жертв. 
Трагедии удалось избежать и в одном 
из домов по улице Риммы Шершневой. 
Хозяина квартиры, любившего курить в 
постели, спасли. Во время тушения по-
жара пришлось эвакуировать жильцов 
соседних квартир…  

– Этим летом мы не самые «выезд-
ные», – к беседе подключился вернув-
шийся в часть ее начальник. – Случаи 
сжигания травы и мусора на приуса-
дебных участках стали более редкими. 
Надеемся, это проявление сознатель-
ности населения. 

В  с о п р о в о ж д е н и и  Н и к о л а я 
Костючкова осматриваю служебные 
помещения. Первое, на что обратила 
внимание, – образцовый порядок. И 
не только в служебных помещениях. В 
одном из них на подоконнике – вазоны 
с цветами.  В караульном помещении 
– семь аккуратно заправленных кро-
ватей. Чистотой сверкает маленькая 
кухня.

Заглянув в комнату с табличкой 
«Рукавная база», на деревянных стел-
лажах вижу большие серые рулоны. На 
стене рядом – таблица и бирки с номе-
рами. Так выглядит экран движения по-
жарных рукавов. А их в одном только ав-
томобиле АР-2 вмещается1600 метров. 
Эта техника используется для тушения 
лесных и торфяных пожаров.   

( окончание – на 5 с.)
На снимке (слева направо): 

начальник смены Дмитрий Кутра, 
пожарные Александр Цыганков, 

Михаил Сараев,
водитель Игорь Гуцев.

Фото Евгения УСТИНоВА

Поздравляем! 
Уважаемые работники и ветераны 

пожарной службы района! Примите 
искренние поздравления с профес-
сиональным праздником и 165-летием 
со дня образования пожарной службы 
Беларуси! 

Ваше мужество, доблесть, отвага, 
высокий уровень профессионально-
го мастерства – залог спокойствия и 
уверенности наших граждан. Жители 
района благодарны пожарным за са-
моотверженность, благородство и 
бесстрашие, за множество спасенных 
жизней, сохраненное имущество. Мы 
ценим нелегкий, но значимый для всего 
населения труд укротителей огненной 
стихии. Особая признательность – ве-
теранам пожарной службы, многие из 
которых и сегодня в строю. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности во 
благо безопасности наших земляков и 
процветания Добрушского района. 

Районный исполнительный 
комитет 

Районный Совет депутатов
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28 июля с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями

 района проведет 
 Геннадий Викторович 

МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

26 июля с 11.00 до 12.00
 по телефону 7-26-80 

пройдет прямая
 телефонная линия с участием 

Владимира Валентиновича 
МАРКЕВИЧА, главного 

государственного 
санитарного врача района.

в центре внимания

Проблемные 
сделать 

стабильными
Новый механизм финоздоров-

ления проблемных предприятий 
АПК обсужден на совещании у 
Президента Беларуси Александра 
Лукашенко. 

«В конце прошлого года прави-
тельству было поручено разработать 
комплексный нормативный правовой 
акт, который позволит организациям 
АПК входить в специальный режим 
финансового оздоровления без при-
менения судебных процедур», – заявил 
глава государства в начале совещания. 
Соответствующие полномочия пред-
полагается передать председателям 
райисполкомов.

Непременное требование главы го-
сударства также заключается в сохра-
нении профиля работы организаций, 
обеспечении занятости работников, 
выполнении социальных обязательств. 
Александр Лукашенко отметил, что 
работа по подготовке проекта указа 
проделана, хоть ее и слишком долго 
осуществляли. «Но прежде чем под-
писать указ, проект которого на сто-
ле, я хочу услышать от губернаторов, 
прежде всего, и членов правительства 
ответы на некоторые вопросы», – от-
метил глава государства.

В первую очередь Президента инте-
ресовало, каковы перспективы разви-
тия сельскохозяйственных предприя-
тий, поддержка которых осуществля-
ется в рамках уже принятых решений. 
«Мы уже столько принимаем решений 
по оздоровлению, что, казалось бы, 
все они должны быть прибыльными. 
Но чего-то не хватало – вот еще один 
нормативный правовой акт. Снизилось 
ли количество неплатежеспособных 
субъектов хозяйствования после при-
нятия мер ранее?» – поставил вопрос 
Президент.  «Мы должны принимать 
наши решения таким образом, что-
бы они были заземлены. Они должны 
смотреть в перспективу, но не должны 
быть оторваны от существующей ре-
альности. Позволят ли они в полной 
мере использовать производственный 
потенциал проблемных организаций и 
вывести их на стабильную работу?» – 
продолжил белорусский лидер.

Глава государства также поинтере-
совался, как губернаторы на местах 
видят реализацию предлагаемых мер, 
нет ли возражений у председателей 
райисполкомов по поводу наделения 
их новыми полномочиями. «Если есть 
проблемы, то нужны продуманные, 
конкретные предложения по их реше-
нию», – подчеркнул Президент.

На совещании были обсуждены и 
другие вопросы в сфере сельского 
хозяйства, в том числе ситуация с за-
готовкой кормов и уборкой урожая.

По материалам БелТА

стало известно

Трудовые пенсии увеличатся в августе
С 1 августа трудовые пенсии в 

Беларуси  в результате перерас-
чета увеличатся в среднем на 10 
процентов. 

Это предусмотрено указом №278 «О 
повышении пенсий», который 17 июля 

подписал Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, сообщили в пресс-службе 
белорусского лидера.

Документ предусматривает перерасчет 
трудовых пенсий с 1 августа 2018 года в 
связи с ростом средней заработной платы 

работников в республике путем корректи-
ровки фактического заработка пенсионе-
ров исходя из средней заработной платы 
работников в республике, примененной 
при предыдущем перерасчете пенсий.

БелТА

Когда работа по душе
Проходя через ряды домиков 

для новорожденных телят, техник-
осеменатор сельхозпредприятия 
«Калининский» Антонина Музыкина 
не скрывает радости – телята креп-
кие, бодрые, здоровые. На результат 
своего труда ей приятно смотреть. 
Женщина говорит: всегда любила 
животных, и те чувствуют хорошее к 
ним отношение. 

Вот и десятидневный Шустрик тянется 
мордочкой к знакомой руке. Свое про-
звище бычок вполне оправдывает – не 
в меру любопытный. Через несколько 
месяцев превратится в одного из четы-
рехсоткилограммовых быков, на откор-
ме которых раньше трудилась Антонина 
Музыкина. Еще год назад на попечении 
собеседницы было около сотни таких 
«озорников».

– Работа на откорме телят непростая.   
Но выбирать профессию не приходи-
лось. На ферму пришла сразу после 
школы, – вспоминает собеседница. – А 
предложение получить специальность 
техника-осеменатора оказалось весь-
ма кстати. 

В профессии женщина трудится пер-
вый год. Заведующая молочно-товарной 
фермой Раиса Игнатенко отмечает: 
работает прилежно. Новой профессии 
Антонина обязана и некоторыми при-
вычками. Например, прислушиваться к 
мычанию коров, следить за поведением 
– не пришла ли в охоту? Таких на попе-
чении специалиста почти четыре сотни. 

И каждая – на особом контроле. Вот и во 
время разговора внимание Антонины 
привлекла одна из питомиц. 

– Так и есть, начался отел, – констати-
рует собеседница.

Ближайшие несколько часов все вни-
мание специалиста было отдано перво-
телке. Таких ожидаемых «сюрпризов» 
за месяц Антонина приняла уже 15. На 

очереди – еще несколько.
– Тяжело было изучать теорию на 

курсах, – отмечает Антонина. – А ра-
бота хоть и не из легких, но интерес-
ная. Ведь на ферме, считай, с детства. 
Чувствую, что это мое. Потому и рабо-
таю с душой.

Наталья ХоДУНьКоВА
Фото Евгения УСТИНоВА  

Погода корректирует меню

Затяжные дожди внесли коррективы 
не только в планы земледельцев, вы-
нужденных ловить погожие часы, что-
бы вывести в поле технику.  Не лучшим 
образом повышенная влажность ска-
зывается на здоровье животных. Вот и 
в сельхозпредприятии «Калининский» 
в сезон дождей скорректировали 
меню для стада.

– Как сегодня накормим, такое моло-
ко получим завтра, – отмечает главный 
зоотехник хозяйства Елана Левицкая. 
– Мокрый корм быстро теряет вкусовые 
качества, животные поедают его неохот-
но. К тому же, нехватка солнца и высокая 
влажность чреваты болезнями. В первую 
очередь ухудшение комфорта сказывает-
ся на продуктивности животного. 

В сутки на молочно-товарной ферме №2  
«Калининского» получают около 6 тонн 
молока. Почти все, отмечает заведующая 
Раиса Игнатенко, сдается высшим сортом. 
Потерять продукцию летом – непозволи-
тельная роскошь для животноводов. 

Сейчас на кормовом столе буренок – 
травяное изобилие: в свежем виде, высу-
шенном, переработанном. В смеси – со-
лома, сено, силос, сенаж и привычная уже 
в это время года зеленая масса. Отличие 
от предыдущих дней лишь в количестве 
сухого вещества в составе.

– В такие дни его должно быть больше, 
– отмечает Раиса Игнатенко.

Кормовую смесь в необходимых 
пропорциях готовят прямо на ферме. 
Животновод Евгений Товпиженко (на 
снимке) торопится с раздачей кормов, 
приготовленных по новой рецептуре. 
Работу усложняет и то, что его помощница 
– всего второй раз в упряжи и с завидной 
регулярностью показывает непростой 
нрав. Ближе к вечеру буренок выведут в 
поле, где они пробудут до раннего утра. 

– По такой схеме в летне-пастбищный 
период выпасают животных большинство 
хозяйств района, – отметила старший 
инспектор управления сельского хозяй-
ства и продовольствия райисполкома 
Валентина Клецко. – Главное – не менять 
кардинальным образом условия пребы-
вания животных. И тогда можно рассчи-
тывать на хорошие показатели.

Наталья ВАСИЛьЕВА 
Фото Евгения УСТИНоВА


