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Сервис

Наш город

Традиции

Островки 
безопасности, 

автобусы в 
«карманах»

Райцентр меняется 
буквально на глазах. 

что увидят добрушане 
на улицах родного 

города совсем 
скоро,

узнавал «ДК»

Индпошив 
уже не в моде

Какие услуги 
предлагает сегодня 

жителям района 
комбинат  
бытового 

обслуживания

Море в мечтах 
и наяву

В Добруше отметили
День Военно-Морского

Флота. Как это было 
– в репортаже 
журналистов 

«ДК» с. 5

З раённай газетай –
у курсе галоўных падзей

Шаноўныя сябры! Не спазніцеся прадоўжыць 
падпіску на “ДК” на наступны  месяц.

Яе можна аформіць да 5 жніўня.

Профсоюзы почествовали первых водителей-тысячников
Первая декада жатвы в сельхоз-

предприятии «Завидовское» отме-
тилась двумя важными событиями. 
Районным праздником «Зажинок» 
был дан старт массовой уборке 
зерновых на Добрушчине, а вскоре 
здесь чествовали первых тысячни-
ков на отвозке зерна от комбайнов. 

Водители Николай Зур и Николай 
Минченко возглавили рейтинг со-

ревнования участников жатвы-
2021. По информации райкома 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса на 26 июля 
на счету у каждого соответственно 
было 1230 и 1126 тонн перевезен-
ного зерна.

Чтобы поздравить аграриев с важ-
ной победой, председателю рай-
кома профсоюза работников агро-

промышленного комплекса Сергею 
Приходько пришлось наведаться 
на свою малую родину – в деревню 
Красный Партизан

В чествовании аграриев принял 
участие и председатель район-
ного объединения профсоюзов 
Станислав Горшунов.

(Окончание – на 2 с.)
Фото Натальи ВАСИЛьЕВОЙ

Во главе
почетного рейтинга

Водителей поздравляли прямо в поле
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на связи

31 июля
 с 9.00 до 12.00

 по телефону 7-50-10
 прямую телефонную 

линию с жителями района 
проведет 

Тамара Викторовна 
СИВУХА,

 управляющий делами 
райисполкома.

* * * 
29 июля 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-12-48 

пройдет прямая 
телефонная линия 

с участием 
Дениса Владимировича 

КИМА, 
исполняющего 

обязанности начальника 
ОВД райисполкома.

31 июля 
с 8.00 до 13.00 

в райисполкоме прием 
граждан проведет

Тамара Викторовна 
СИВУХА, 

управляющий делами 
райисполкома.

* * * 
31 июля 

с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием
 граждан проведет 

Александр Владимирович 
АГЕЕВ, 

заместитель председа-
теля комиссии по делам 

несовершеннолетних 
райисполкома.

молния!

прием

Лідары 
жніва

Па намалоце 
сярод экіпажаў

Варганаў Мікалай Анатольевіч, Ігнаценка Аляксандр 
Дзмітрыевіч з ААТ “Калінінскі” на КЗС-1218 намалацілі 
860,5 тоны.

Белавусаў Сяргей Віктаравіч, Белавусаў Аляксандр 
Уладзіміравіч з ААТ “Калінінскі” на КЗС-1218 намалацілі 
784,8 тоны.

Самойленка Пётр Рыгоравіч, Варганаў Андрэй 
Мікалаевіч з ААТ “Калінінскі” на КСЗ-1218 намалацілі 

767 тон збожжа.

Па намалоце 
сярод маладзёжных экіпажаў 

Лідзіруе экіпаж з КСУП “Кругавец”. Філіповіч Максім 
Мікалаевіч, Лапаценка Ігар Сяргеевіч на КЗС-1218 

намалацілі 592,6 тоны зерня.

На адвозцы зерня ад камбайнаў
Зур Мікалай Аляксеевіч з ААТ “Завідаўскае” на МАЗ-

6501 перавёз 1230,3 тоны.
Мінчанка Мікалай Іванавіч з ААТ “Завідаўскае” на К704-

Р4 перавёз 1126,9 тоны зерня.
Скарабагаты Уладзімір Мікалаевіч з ААТ “Калінінскі” на 
МАЗ-551605 перавёз 972,9 тоны зерня.

Па ўраджайнасці 
сярод гаспадарак раёна

У ААТ “Калінінскі” (кіраўнік Віктар Байдаў) убрана 19,6 
працэнта плошчаў, ураджайнасць складае 40,5 цэнтнера 
з гектара.

У КСУП “Баршчоўскі” (кіраўнік Алег Гарэлікаў) убрана 
23,8 працэнта плошчаў і ў ААТ «Завідаўскае» (кіраўнік 
Таццяна Бялян) ураджайнасць зерневых складае 29,3 
цэнтнера з гектара.

У ААТ “Красная Буда” (кіраўнік Ірына Бяздольная) убра-
на 25 працэнтаў плошчаў, ураджайнасць складае 28,7 

цэнтнера з гектара.

Лепшыя паказчыкі на ўборцы зерневых 
і зернебабовых па стане на 26 ліпеня

 (па інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў 
аграпрамысловага комплексу)

Тактика – атака 
Наш земляк боксер Владислав Смягликов 

вышел в четвертьфинал олимпийского турнира 

Белорусский спортсмен 
действовал на ринге в своей 
излюбленной атакующей ма-
нере. И одолел спортсмена 

из Самоа. Судьи практиче-
ски единогласным решением 
отдали победу Владиславу 
Смягликову – 4:1.  

– Впервые встретился с со-
перником из Самоа. Вначале 
надо было понять, как против 
него работать. Отдам долж-

ное: на старте островитя-
нин выглядел неплохо. Но во 
втором и третьем раундах я 
завладел преимуществом, – 
сказал Владислав. 

Следующим соперником на-
шего земляка 30 июля будет 
новозеландский атлет Давид 
Нюка.

Подробности – в следующем 
номере «ДК». 

Подготовила 
Ольга АСТАПЕНКО

в центре вниманияВо главе 
почетного рейтинга

(Окончание. 
Начало – на 1 с.)
В прошедший понедельник в 

краснопартизанских полях со-
средоточилась вся техническая 
мощь «Завидовского». Семь 
экипажей комбайнов работа-
ют на уборке, еще три едини-
цы техники – на отвозке зер-
на. Хотя «Кировец», которым 
управляет Николай Минченко, 
можно было бы приравнять к 
нескольким грузовикам – в ку-
зов вмещается столько, сколь-
ко перевозили бы два МАЗа. 

То, что именно Минченко и 
Зур стали первыми победите-
лями нынешней жатвы, в хо-
зяйстве никого не удивило. Их 
чествовали как лучших аграри-
ев минувшего года. А сегодня 
в копилку наград добавились 
благодарности от комитета по 
сельскому хозяйству и про-
довольствию облисполкома, 
областного и районного коми-
тетов профсоюза работников 
АПК.

На «церемонию» потребова-
лось около 15 минут. К слову, 
именно столько длится и вре-
мя ожидания водителей, пока 
комбайны подадут световой 
сигнал. Выслушав поздрав-
ления и закрепив на лобовом 
стекле специальную наклейку 
тысячника, первые лидеры 
жатвы направились за очеред-
ным грузом. 

– У меня МАЗ с прицепом. За 
рейс перевожу порядка 27 тонн 

зерна. Дневной же рекорд со-
ставил 150 тонн, – рассказал 
Николай Зур. 

Жатва в «Завидовском» прео-
долела экватор. Убрано 60 про-
центов площадей. Урожайность 
превысила 29 центнеров с гек-
тара. Пшеница уродила в сред-
нем 35 центнеров с гектара. Но 
в очереди на уборку остались 
самые лучшие ее участки.

Нынешний год стал непро-

стым для аграриев по многим 
критериям.

– Уборку начали на две не-
дели позже, чем в минувшем 
году. Из-за жары все культуры 
созрели одновременно. Не 
лучшим образом сказались и 
холодные весенние ночи, – от-
метила председатель сельхоз-
предприятия Татьяна Белян. 

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото автора

Руководитель хозяйства Татьяна Белян за коллег искренне рада

Главное – 
темпы и качество

 Александр Лукашенко поставил задачи 
перед аграриями в период уборочной

Президент Беларуси требу-
ет в оптимальные сроки, опе-
ративно и качественно орга-
низовать уборочную кампа-
нию. Об этом он заявил на 
совещании в Минске.

Александр Лукашенко кон-
статировал, что ситуация в 
поле по технологическому со-
стоянию посевов непростая. 
Погодные условия трудно-
предсказуемые, и положение 
может резко ухудшиться. 

Глава государства отме-
тил, что ситуацию усугубляют 
крайне сжатые сроки для про-
ведения работ, а также их со-
впадение со вторыми укосами 
многолетних трав. На этот счет 
он также дал ряд конкретных 
поручений.

«В короткий период времени 
работу аграриев нужно органи-
зовать так, чтобы все успеть: 
провести и заготовку кормов, и 
своевременную уборку зерна. 
При таком положении вещей 
главное требование на пред-
стоящий уборочный период 
– темпы и качество. При этом 
нужно поставить жесткий за-
слон потерям зерна», – заявил 
Глава государства.

Комитету госконтроля, пра-

воохранительным органам по-
ручено очень жестко контроли-
ровать использование техники, 
особенно комбайнов, чтобы не 
допускать потерь зерна, для 
чего нужно технологически 
соблюдать ряд условий. По 
оценкам Главы государства, 
только это может позволить 
сохранить порядка 600-700 
тыс. т зерна.

Кроме того, он высказал на-
рекания в части получаемой 
урожайности рапса в целом 
по стране.

Александр Лукашенко под-
черкнул, что государство для 
проведения успешной убо-
рочной кампании сделало все, 
что просили, и даже больше 
того, в том числе выделены 
средства на технику и топли-
во. «Осталось только органи-
зовать процесс», – отметил 
Президент.

Глава государства требует 
завершить уборочные работы 
в оптимальные агротехниче-
ские сроки. 

Президент подчеркнул, что 
высокая трудовая и техноло-
гическая дисциплина – за-
лог успеха на уборке. 

По материалам БелТА


