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В районе в нынешнем 
году под озимые культуры 
отведено 15 120 гектаров 
пахотных земель. По со-
стоянию на 29 сентября 
было засеяно 9 853 гек-
тара, или свыше 65 про-
центов от задания. Актив-
но ведется работа в фили-
але «Агрокомплекс «Ши-
ловичи», СПК «Неверо-
вичи», КСУП «Племзавод 
«Россь».

ОАО «Хатьковцы» — так-
же в числе лучших на севе 
озимых. Вчера утром здесь 
было засеяно свыше 70 
процентов. Озимый клин в 
хозяйстве составляет 1 220 
гектаров, из которых 1 050 
— на зерно. Представлен он 
озимыми пшеницей и три-
тикале.

— Чтобы провести ози-
мый сев качественно и 
«вписаться» в оптимальные 
сроки, в хозяйстве поддер-
живался и продолжает под-
держиваться высокий темп 
подготовки полей под сев 
озимых. Человек, не связан-
ный с земледелием, может 
и не знать, что предпосевные 
работы, выполняемые в ком-
плексе — это весьма объ-
емный, трудозатратный и 
длительный процесс. Здесь 
важно предусмотреть все — 
от внесения удобрений до 
выравнивания посевных 
участков. Причем часто, со-
гласно технологии, между 
отдельными операциями 
должно пройти определен-
ное время, — рассказал 
главный агроном Станислав 
Пинюта.

На 80-ти гектарном поле 
за Рупейками сеяли трити-
кале озимое сорта «Витон» 
первой репродукции. Этот 
сорт отличается хорошей зи-
мостойкостью и выравнен-
ностью стеблестоя, устойчив 
к полеганию, среднеустойчив 
к засухе. Листовыми болез-
нями поражается слабо. По 
словам Станислава, на каж-
дый озимый сев хозяйство 
закупает семена элиты на 
засев примерно 30 гектаров 
земель, с которых получают 
собственные семена первой 
репродукции. Этот год не 
стал исключением. Кроме 
«Витона», озимое тритикале 
в хозяйстве представлено 
еще одним устойчивым к 
полеганию и зимостойким 
сортом — «Алико». Получа-
ется, что агрономическая 
служба хозяйства сама ре-
шает, какие сорта лучше 
использовать на этих землях. 
И никогда не засевает поля 
семенами ниже первой ре-
продукции.

Не первый год озимые 
поля хозяйства засевает ме-

ханизатор Петр Зубрицкий. 
Вот и нынче он на посев-
ном агрегате АПП-6Д, пред-
назначенном для предпосев-
ной обработки почвы с 
одновременным посевом 
зерновых, зернобобовых и 
крестоцветных культур, по-
казывает пример высокопро-
изводительного труда на 
осеннем поле. Сам он мест-
ный, из Лапеницы. В хо-
зяйстве работает больше 30 
лет. Петр Николаевич из тех 
работников, без которых 
сложно представить сельское 
хозяйство не только «Хать-
ковцев», но и района в 
целом. В золотых руках 
механизатора любое дело 
спорится, а результаты всег-
да радуют. И все это бла-
годаря любви к сельскому 
труду, знанию техники, уме-
нию ответственно и с душой 
выполнять любую работу. К 
слову, во время жатвы Петр 
убирает родные поля на 
комбайне КЗС-1218. И не-
изменно является победите-
лем соревнований разного 
уровня среди экипажей ком-
байнеров.

— На Зубрицкого в лю-
бом деле можно положиться. 
На каком бы участке он ни 
трудился, в качестве сделан-
ного сомневаться не прихо-
дится. Он участвует практи-
чески во всех видах сель-
скохозяйственных работ — 
проводит яровой и озимый 
сев, убирает рапс, зерновые 
культуры и кукурузу… И все 
делает компетентно, каче-
ственно, не отступая от 
правил агротехники. Техни-
ку «от и до» знает, может 
устранить любую поломку, 
но старается их избежать, 
поэтому закрепленные за 
ним трактор и комбайн 
содержит в идеальном по-
рядке, — хвалит механиза-
тора главный агроном.

Сам Петр Зубрицкий — 
человек скромный. Считает, 
что если делаешь дело, 
должен вкладывать в него 
всего себя. На его взгляд, 
все так работают, по-друго-
му нельзя. О том, что ста-
нет механизатором и будет 

работать в сельском хо-
зяйстве, он знал еще со 
школьной скамьи. А 
мысль попытать счастья в 
других местах, попробо-
вать себя на ином попри-
ще, устроиться на какое-то 
престижное производство 
в городе, его вообще ни-
когда не посещала.
 — Мы же в ответе за 

то, что вырастет на этих 
полях. Всем известно — «что 
посеешь, то пожнешь». В 
моем случае это восприни-
мается не просто в прямом 
смысле, а дважды в прямом. 
Уверен, что именно я буду 
на следующий год убирать 
это поле, — улыбается Петр 
Николаевич.

И делает он для того, 
чтобы получить хороший 
урожай, все возможное. 
Вместе с водителем на под-
возе зерна Романом Якимо-
вичем и молодым специа-
листом, агрономом участка 
Вероникой Крупенко сле-
дит, чтобы не было потерь 
зерна при засыпке в посев-
ной агрегат. Профессиональ-
но и со знанием дела вы-
ставляет на компьютере, 
расположенном в кабине 
трактора, нормативные па-
раметры сева. Часто оста-
навливает технику, чтобы 
убедиться в правильности 
высева и проверить состоя-
ние семяпроводов. И так 
далее.

В день механизаторов 
засевает около 30 гектаров. 
Говорит, что это, в среднем, 
оптимальная площадь для 
качественного сева. Хотя 
этот показатель зависит от 
многих факторов, например 
— от длины гона. Чем 
протяженнее поле, тем 
меньше разворотов делается 
и тем больше гектаров за-
севается. 

— Если бы все поля 
были такими, как это, то, 
конечно, можно было бы и 
40 гектаров за день засеять, 
— убежден Зубрицкий.

Он по праву считает себя 
счастливым человеком. По-
тому, что с радостью идет 
на работу, от которой по-
лучает много положительных 
эмоций. И с такой же ра-
достью возвращается домой, 
к жене, с которой в согла-
сии прожили немало лет, 
достойно воспитали сына и 
дочь, и дождались внучку, 
в которой души не чают.

Светлана КУХАРЕВА.

 ■ «Запад-2017»
Цели учения 
достигнуты

Об этом, как сообщили корре-
спонденты БЕЛТА, заявил журнали-
стам Президент Беларуси Александр 
Лукашенко после наблюдения за ходом 
белорусско-российского учения «За-
пад-2017». Напомним, что Глава госу-
дарства посетил 227-й общевойсковой 
полигон под Борисовом 20 сентября, 
в заключительный день учения.

Как отметил в интервью програм-
ме «Контуры» на телеканале ОНТ 
руководитель учения от белорусской 
стороны, начальник Генерального 
штаба — первый заместитель министра 
обороны генерал-майор Олег Белоко-
нев, на учении «Запад-2017» был 
продемонстрирован высочайший уро-
вень открытости. «Такой открытости 
на учениях не было никогда. Было 
аккредитовано 286 журналистов из 22 
стран. Были приглашены НАТО, 
ОБСЕ, ООН, Международный Крас-
ный Крест, СНГ, ОДКБ. Очень 
активно работали инспекционные 
группы», — сказал Олег Белоконев.

По словам зарубежных специали-
стов, солдаты и офицеры показали 
на учениях высочайший профессио-
нализм. В частности, такое мнение 
высказал бригадный генерал, военный 
атташе при посольстве Боливариан-
ской Республики Венесуэла в Бела-
руси Гильермо Барбоса Эредия в 
эфире ток-шоу «Наша жизнь» на 
телеканале ОНТ. «Самые позитивные 
впечатления от этих учений. Я уви-
дел профессиональную подготовку как 

солдат, так и офицеров. Мне все 
очень понравилось», — сказал Ги-
льермо Барбоза Эредия. По его сло-
вам, ни один военный атташе, ак-
кредитованный в Беларуси, не усом-
нился в оборонительном характере 
этого учения.

Подтвердил такое мнение на 
пресс-конференции в Москве 26 
сентября и начальник Объединенного 
штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. «Я 
был на заключительном этапе учения, 
находился на том пункте управления, 
где присутствовало руководство, в том 
числе Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, — сказал Анатолий Си-
доров. — Там присутствовало большое 
количество наблюдателей, военные 
атташе, представители посольств, меж-
дународных организаций, в том чис-
ле представители НАТО. И я вам 
скажу, что кроме слов восхищения 
— это абсолютно искренне и объек-
тивно — по окончании этого учения 
я никаких высказываний не слышал. 
Они убедились, что это учение не 
было направлено против третьих 
стран». Кроме того, отметил воена-
чальник, иностранные наблюдатели 
смогли убедиться в мощи объединен-
ной группировки сил Беларуси и 
России. «Учение проведено на высо-
чайшем уровне», — резюмировал 
Анатолий Сидоров.

В четверг, 28 сентября, последний 
эшелон с личным составом и техни-
кой подразделений Вооруженных сил 
России, принимавших участие в со-
вместном стратегическом учении «За-
пад-2017», покинул территорию Бела-
руси. Российские военнослужащие 
отправились домой с одной из же-
лезнодорожных станций в Борисове. 

По материалам БЕЛТА.

В Волковысском ГДК прошла концертная программа Ефима Шифрина. 
В нашем городе немало почитателей таланта популярного юмориста. 
Почти все места в зрительном зале были заняты. Волковычане тепло 
принимали любимого артиста и охотно откликались на призыв «Давай-
те смеяться!» — именно так называлась программа. Напомним, что это 
не первое выступление Ефима Шифрина в нашем городе. В прошлом 
году его концерт также прошел с большим успехом.

«Приключения веселых туристов»
Так называлась развлекательно-познавательная программа, которая про-

шла в Изабелинском Доме культуры. Она была посвящена всемирному 
дню туризма. Участники детского любительского объединения «Островок 
радости» пригласили на открытое заседание всех желающих. Ребята 
поделились впечатлениями о своих путешествиях и походах, поучаство-
вали в туристической эстафете, конкурсах и викторинах. Напомнили 
друг другу, как интересно и безопасно можно отдыхать на природе, не 
причиняя вреда окружающей среде. Все эти знания обязательно при-
годятся им в будущих походах.

О безопасности — взрослым и детям

Половина есть
По данным управления 

сельского хозяйства и продо-
вольствия, на утро 29 сентя-
бря в районе картофель был 
убран на 61 гектаре, что 
составляет 51,7 процента от 
задания. Накопано 2 342 
тонны клубней при средней 
урожайности 383,9 центнера 
с гектара. По урожайности 
продолжает лидировать 
КСУП «Племзавод «Россь», 
где гектар дает около 440 
центнеров. Аналогичный по-
казатель в других картофе-
леводческих хозяйствах сле-
дующий: РСКУП «Волко-
высское» — 396, СКУП 
«Волпа» — 320 и КСУП 

«Заря и К» — 280 центнеров 
с гектара.

Почти четверть
запланированного количества 
убрано сахарной свеклы в 
хозяйствах, занимающихся 
выращиванием этой сельхоз-
культуры. На вчерашнее 
утро было накопано 1 120 
тонн «сладкого корня» при 
средней урожайности 412,2 
центнера с гектара. Самую 
высокую урожайность смог-
ли получить земледельцы 
КСУП «Неверовичи» — 
около 490 центнеров с 
гектара. По 466 и 410 
центнеров соответственно 
набирают с гектара в  

РСКУП «Волковысское» и 
КСУП «Племзавод «Россь».

«Неверовичи»  
и «Шиловичи»
завершили вспашку почвы 
под сев озимых культур. Эти 
же хозяйства лидируют и в 
севе озимых — в «Шило-
вичах» посеяно 93,6 про-
цента, а в «Неверовичах» 
— 85,8. 

В целом по району под 
сев озимых зерновых куль-
тур вспахано 13 350 гек-
таров из 15 120, что со-
ставляет 88,3 процента 
запланированного. Озимый 
сев проведен на 65,2 про-
цента.

 ■ На полях осенних

Сев озимых — 
качественно  
и в срок

 ■ Культура Смеялись все!

В минувшее воскресенье 
в агрогородке Субочи звуча-
ла сирена пожарной машины. 
Она звала местных жителей 
в Дом культуры, где совмест-
ными усилиями работников и 
Волковысского РОЧС была 
проведена программа, направ-
ленная на обеспечение безо-
пасности.

Перед началом програм-
мы спасатели познакомили 
зрителей с особенностями 
своей профессии, продемон-
стрировали защитную одежду 
и экипировку, которую все 
желающие могли примерить 
и подержать в руках, а по-
жарный шланг и специаль-
ные ножницы — даже попробовать 
в работе.

Огонь нередко становится для 
человека страшным врагом, который 
разрушает все на своем пути, унич-
тожает людей и приносит огромный 
ущерб. Это происходит, когда огонь 
вырывается из повиновения человеку, 
превращаясь в пожар. Начальник 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям Павел Поконечный лучше 
всех знает, как держать стихию под 
контролем. В доступной и увлека-
тельной форме он рассказал зрителям 
о причинах возгораний в помещени-
ях и на улице, о правилах безопас-
ного использования бытовой техники. 
Также он напомнил детям, как 
действовать во время пожара, как 
вести себя в лесу и что предпринять, 
если потерялся. Полезной и инте-
ресной информацией были реальные 
случаи из практики и статистика. 
Яркой наглядностью был видеофильм 
на тему предупреждения несчастных 
случаев с участием детей.

Игру в спасательные учения 
предложила зрителям ведущая про-

граммы Светлана Гемза. Ребятам 
нужно было «спасти из огня» куклу 
и сообщить спасателям о происше-
ствии: возгорании, захлопнувшейся 
двери, пчелином улье в доме или 
змее на участке. Несмотря на то, 
что всем известны телефонные но-
мера 101 и 112, в экстренной си-
туации люди часто теряются и не 
могут правильно донести информа-
цию до диспетчера. Поэтому ребятам 
была предложена игра, в которой 
они учились спасать себя и выстра-
ивать диалог с работником МЧС. 
Для этого на встречу была пригла-
шена диспетчер центра оперативного 
управления Волковысского РОЧС 
Наталья Шиман, которая «принима-
ла вызов».

В конце встречи в зале прозвучал 
учебный сигнал пожарной сигнали-
зации. Зрители, как положено по 
инструкции, покинули здание и 
вышли на улицу, где их ждала фо-
тосессия с пожарной машиной. У 
всех присутствовавших встреча вы-
звала положительные эмоции, а у 
детей — желание стать пожарным, 
чтобы помогать людям.

Алена КЛИМУТЬ, художественный руководитель  
Субочского Дома культуры.


