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Паводле інфармацыі райкама праф-
саюза работнікаў аграпрамысловага 
комплексу на 10 жніўня 2018 года леп-
шых вынікаў у працоўным спаборніцтве 
дасягнулі:

па намалоце сярод экіпажаў:
Мікалай Данільчанка, Мікалай Варганаў, 

ААТ “Калінінскі”,  на КЗС-1218 намалацілі 
1092,3 тоны;

Пётр  Самойленка, Андрэй Варганаў, 
ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 намалацілі 
1063,3 тоны;

Віктар Шавярняеў і Ігар Іваноў, КСУП 

“Баршчоўскі”, на КЗС-10 намалацілі 
886,1 тоны.

Па намалоце сярод 
маладзёжных экіпажаў:

Сяргей Зубараў і  Ілля Зюзькоў, 
СУП “Церахоўка-Агра”, на КЗС-1218 
намалацілі 943,2 тоны;

Аляксандр Марфушкін і Сяргей Сычоў, 
ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-12 намалацілі 
911,2 тоны;

Ул а д з і с л а ў  А ф а н а с е н к а ,  К С У П 
“Кругавец”, на КЗС-1218 намалаціў 
643,2 тоны.

На адвозцы зерня: 
Генадзь Лебедзеў, ААТ “Завідаўскае”, 

на МАЗ-650108 перавёз 2397,4 тоны;
Уладзімір Зайцаў, ААТ “Калінінскі”, на 

МАЗ-5551-А2-323 перавёз 1414,8 тоны; 
Віктар Парукаў,  КСУП “Абарона”, на 

МАЗ-555 перавёз 1392,5 тоны. 

На адвозцы зерня сярод 
маладых вадзіцеляў:

Антон Ярмоленка, ААТ “Калінінскі”, на 
МАЗ-555102 перавёз 1392,7 тоны;

Андрэй Шапавалаў, КСУП “Кругавец”, 
на МАЗ-551605 перавёз 1145,2 тоны;

Руслан Караткевіч, КСУП “Кузьмінічы”, 
на МАЗ-555142 перавёз 408,5 тоны. 

На сушыльных агрэгатах:
Сяргей Канцавы, Артур Казлоў, ААТ 

“Калінінскі”, на КЗС-25 высушылі 2166,5 
тоны; 

Мікалай Паплаўны, Уладзімір Зубараў, 
ААТ “Красная Буда”, на агрэгаце Riela 
GDT-300 высушылі 389,5 тоны;

Яўген Ячмянёў, ААТ “Уцеўскае”, на 
агрэгаце “Мекмар” высушыў 470,1тоны.

Па ўраджайнасці сярод 
гаспадарак раёна:

КСУП “Абарона”, ураджайнасць склала 
28,1 цэнтнера з гектара, убрана 92 % ад 
агульнай плошчы;

КСУП “Баршчоўскі”, ураджайнасць 
склала 26,4 цэнтнера з гектара, убрана 
85 % ад агульнай плошчы;

ААТ “Калінінскі”, ураджайнасць склала 
26,3 цэнтнера з гектара, убрана 99 % ад 
агульнай плошчы.

Лідары 
жніва

Имена «золотой» тысячи
В районе почествовали экипажи комбайнов и водителей, намолотивших и перевезших 

более тысячи тонн зерна

Первые тысячники среди комбайне-
ров появились к утру четверга. Те, кто 
внимательно следят за ходом  жатвы, 
не удивились, узнав адрес  передово-
го хозяйства – оАо «Калининский».  
Его представители с самого начала 
уборочной кампании обосновались 
в лидерах и не сдают позиций до сих 
пор. Экипажи двух КЗС -1218  хозяй-
ства буквально дышали друг другу в 
спину. 

– Соревноваться и не думали, – го-
ворит старший комбайнер Николай 
Данильченко. – Просто стремились 
выполнять свою работу быстро и 
качественно. 

В оперативную информацию по хозяй-
ству краем глаза заглядывал, признается 
механизатор. Мимо стенда на мехдворе 
он проходит дважды в день. Интересуют 
и дела утевских хлеборобов: до женить-
бы и переезда в Иваки Николай работал 
в сельхозпредприятии «Утевское».  15 
сезонов провел за рулем «Дона», КЗС-
10. Навыки перенимал у опытных ком-
байнеров Ивана Леванцова и Александра 
Глазко.

(окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА
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на связи

13 августа 
с 11.00 до 12.00 

по телефону 7-80-96
пройдет прямая

 телефонная линия 
с участием

Сергея 
Константиновича 
РАЗДЕРИЩЕНКО, 

директора 
Добрушского 

ДРСУ-150.

занятость

Субсидии для дела 
Почти половина получивших субсидии 

на организацию своего дела безработ-
ных проживают на селе и в малых горо-
дах, сообщили  в Министерстве труда и 
социальной защиты.

«В I полугодии 2018 года субсидию для 
организации предпринимательской дея-
тельности, деятельности по оказанию услуг 
в сфере агроэкотуризма, ремесленной дея-
тельности получили 923 безработных, в том 
числе для организации предприниматель-
ской деятельности – 771 человек, ремес-
ленной – 143, организации деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 9 
безработных, – отметили в Минтруда. – При 
этом из общего количества безработных, 
получивших финансовую поддержку для 
организации самозанятости, 179 человек 
проживает в сельской местности, 254 чело-
века – в малых городах».

Больше всего субсидий за указанный пе-
риод выдано в Гомельской области – 215, 
следом идут Могилевская – 163 и Минская 
–141. В первую очередь на подобного рода 
содействие в организации предпринима-
тельства могут претендовать безработные, 

которые в связи с положением на рынке 
труда не могут найти подходящей работы, 
при этом стремятся организовать наибо-
лее значимые для своей территории виды 
бизнеса.

«Служба занятости не только помогает 
финансовыми ресурсами, но и оказывает 
организационную поддержку: безработных 
информируют о порядке и условиях содей-
ствия в открытии бизнеса, в случае необ-
ходимости направляют на профобучение, 
помогают подготовить документы для по-
лучения финансовой помощи. Так, из числа 
получивших субсидию обучение основам 
предпринимательской деятельности по на-
правлениям службы занятости прошли 560 
человек», – заключили в министерстве.

По материалам СМИ

14 августа с 11.00 
до 12.00 в Добрушском 
райисполкоме личный 
прием граждан и юри-
дических лиц проведет  
Константин Михайлович 
ЛОСЬ, начальник глав-
н о г о  к о н т р о л ь н о -
аналитического управ-
л е н и я  Го м е л ь с к о г о 
облисполкома.

П р е д в а р и т е л ь н а я 
запись на прием – с 8.30 
до 13.30 и с 14.00 до 
17.30 по телефону 
3-29-52.

прием

в центре
внимания

«В пустую землю 
зерно класть 
преступно»

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко на 
совещании с членами пра-
вительства и председа-
телями облисполкомов 
потребовал своевременно 
начинать готовиться к ози-
мому севу.

«Выходить в поле неготовы-
ми технологически к посеву 
нельзя, просто не надо сеять. 
За это ответят губернаторы и 
соответствующие министер-
ства на всю катушку.В пустую, 
как говорят крестьяне, зем-
лю зерно класть преступно. 
Подготовьте как надо почву 
и посейте в агротехнически 
оптимальные сроки. Не успе-
ваете – не делайте», – сказал 
Александр Лукашенко.

По материалам БелТА

Имена «золотой» тысячи
(окончание.
Начало – на 1 с.)
Его нынешний «агрегат» – са-

мый новый из девяти занятых на 
жатве зерноуборочных комплек-
сов. «Полесье» экипаж получил в 
2017 году.  Во время прошлогод-
ней жатвы успели поработать на 
нем недолго. За 8 дней, уточняет 
старший комбайнер, намолоти-
ли 500 тонн зерна.

– В нашем деле техника ре-
шает много, но не все, – считает 
комбайнер Николай Варганов. – 
Важно, как ее настроишь. Чтобы 
жатка шириной в семь с лишним 
метров захватывала каждый сте-
бель, машину нужно услышать.  
Как пианино…

У двух Николаев в производ-
ственных вопросах разногласий 
нет. Вместе трудятся лет десять. 
Больше времени в поле – боль-
ше площадей уберешь, счита-
ют комбайнеры. Пока на небе 
ни облачка, следует спешить с 
уборкой хлеба. В неурожайный 
год каждый килограмм зерна 
имеет особую ценность.

Понимают это и в семьях хле-
боробов. Стараются освободить 
глав семейств от домашних дел. 
Сыновья Николая Данильченко, 
например, взяли на себя посиль-
ную работу по домашнему хо-
зяйству. Даниил со Станиславом 
еще и в поле прибегают узнать, 
все ли хорошо у отца. 

– Как можно не любить ра-
ботать на земле, где родился? 
Где трудились и дед, и отец? – 
включается в разговор водитель 
Антон Ермоленко.  Своему МАЗу  
грузоподъемностью 10 тонн он 
решил дать небольшую пере-
дышку. По данным на 8 августа, 
Антон уже перевез на зерноток 
1335 тонн зерна. В результате 
25-летний работник хозяйства 
оказался лучшим в районе среди 

молодых водителей на отвозке 
зерна. В успехе он не один: еще 
три водителя «Калининского» 
превзошли тысячный рубеж. 

Результат, которого ждали, не 
остался незамеченным руко-
водством района. Для лидеров 
жатвы было решено устроить 
небольшой праздник под от-
крытым небом. На чествование 
лучших хлеборобов в Перерост 
приехали  гости. Работники куль-
туры организовали праздничную 
церемонию. Музыкальные по-
дарки хлеборобам подготови-
ли солисты районного Дворца 
культуры, вокальный ансамбль 
«Околица».

– Хлеб всегда дается нелегко, 
– отметила в своем приветствии  
председатель райисполкома 
Ольга Мохорева. – Но этот год 

огорчил аграриев. 
Урожай – ниже ожи-
даемого. Тем не ме-
нее, по валовому сбо-
ру – а он уже достиг 
42 000 тонн – район 
занимает третье ме-
сто в области. По уро-
жайности добрушан 
опережают только ре-
чицкие хлеборобы. 
По предварительным 
подсчетам, получен-
ного зерна хватит для 
выполнения госзака-
за и на собственные 
нужды хозяйств. 

Адресовав сельча-
нам сердечное  «спа-
сибо» за работу, го-
сти вручили лучшим 
труженикам хозяй-
ства заслуженные 
награды  и подарки. 
Благодарственные 
письма областно-

го комитета профсо-
юза работников АПК 

нашли своих адресатов: 
Николая Данильченко и Николая 
Варганова,  намолотивших 
1070 тонн, комбайнеров Петра 
Самойленко и Андрея Варганова, 
чей результат – 1047 тонн, во-
дителей Антона Ермоленко,  
Владимира Зайцева, Владимира 
Скоробогатого и Александра 
Старотиторова. Подарки хле-
боробам также вручили пред-
ставители райкома БРСМ, рай-
онной организации ОО «Белая 
Русь» и других общественных 
объединений.

– Это общая заслуга кали-
нинцев, – попробовав кусочек 
ароматного каравая из пше-
ницы нового урожая, отметил 
директор сельхозпредприятия 
Виктор Байдов. – Наш нынеш-
ний вклад в закрома района – 
6 273 тонны – планируем увели-
чить. В «Калининском» осталось 
убрать меньше пяти процентов 
площадей. 

Людмила НАЗАРоВА
Фото Евгения УСТИНоВА 

Поздравляем!
Уважаемые работни-

ки и ветераны строи-
тельной отрасли района! 
Примите сердечные по-
здравления с профес-
сиональным праздником! 
В благородной профес-
сии строителя самым не-
посредственным образом 
воплощается дух созида-
ния и творчества, прису-
щий человеку. Вы возво-
дите жилые дома, строите 
школы, больницы, дороги, 
культурные и спортивные 
сооружения. Неоценимы 
ваши заслуги и в ремон-
те помещений, кровель и 
фасадов городских зда-
ний и лучшее тому доказа-
тельство – преображение 
нашего города в послед-
ние годы.

От всей души желаем 
новых профессиональ-
ных высот! Оптимизма, 
крепкого здоровья и бла-
гополучия вам и вашим 
близким! 

Районный 
исполнительный 

комитет
Районный

Совет депутатов


