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 Одним из главных и древнейших видов деятельности человека 

является сельское хозяйство. Трудно себе представить нашу жизнь 

без выращивания животных, птиц, растений, благодаря чему мы и 

существуем. Данная отрасль занимает самое передовое место в 

производстве продуктов питания для населения.  

 Большие усилия и труд прикладываются работниками сельско-

хозяйственной отрасли для того, чтобы на полках наших магазинов 

всегда были товары первой необходимости: хлебобулочные изделия, 

крупы, мука, мясные и молочные продукты.  

 Библиографический список литературы содержит библиогра-

фические описания статей из районной периодической печати за 

период 2016 года о работниках агропромышленного комплекса Дри-

бинского района, их достижениях, передовиках сельскохозяйствен-

ного производства: операторах машинного доения, механизаторах, 

комбайнѐрах и др., а также сведения о посевной, уборочной кампа-

нии и ходе жатвы в хозяйствах района. 

 Материал в списке расположен в обратнохронологическом по-

рядке. 

 Библиографический список предназначен для широкого круга 

читателей. 

 

 

 

 

 

ГУК «Дрибинская библиотечная сеть», 2016  

2 



 

 

3 

1. Терешкова, Г. Е. Уборочная кампания в цифрах : 

[беседа с председателем райкома профсоюза работников 

АПК Галиной Егоровной Терешковой] / записала Людмила 

Свириденко // Савецкая вѐска. — 2016. — 31 жніўня. — С. 

3. 
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Сергее Михайловиче Емельянове, водителе ОАО 

«Трилесино-агро»] / Мария Шпакова // Савецкая вѐска. — 

2016. — 3 жніўня. — С. 1. 

 

9. Свириденко, Л. У хлеборобов горячая пора : [ход 
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механизаторов всех сельхозпредприятий района] / Максим 
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ка» : [беседа с бригадиром МТФ «Головичи» ОАО 

«Трилесино-агро» Николаем Николаевичем Леутенко] / 

Людмила Свириденко // Савецкая вѐска. — 2016. — 20 

ліпеня. — С. 3. 

 

13. Шпакова, М. …и хорошее настроение в подарок : [о 

личном подсобном хозяйстве огородника Карпенкова 

Сергея Федоровича из а/г Михеевка] / Мария Шпакова // 

Савецкая вѐска. — 2016. —16 ліпеня. — С. 1. 
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механизаторов АПК Дрибинщины, занятых на весеннем 

севе] / Галина Кожевникова // Савецкая вѐска. — 2016.—

 15 чэрвеня. — С. 2. 

 

15. Михайлов, М. С. Промежуточные итоги «зеленой» 

жатвы : [беседа с главным специалистом управления сель-

ского хозяйства и продовольствия Дрибинского райиспол-

кома Михаилом Сидоровичем Михайловым] / записал Мак-

сим Тетерин // Савецкая вѐска. — 2016. — 11 чэрвеня. — 

С. 1. 

 

16. Тетерин, М. «Зеленая» страда в СПК «Доманы» : [о 

т о м ,  к а к  п р о и с хо д и т  ко р м о з а г о т о в к а  в 

сельхозпредприятиях района] / Максим Тетерин // 

Савецкая вѐска. — 2016. — 8 чэрвеня. — С. 1. 

 

17. Свириденко, Л. Зеленая травка — молока прибавка : 

[начало летне-пастбищного периода] / Людмила 

Свириденко // Савецкая вѐска. — 2016. — 25 мая. — С. 3. 

 

18. Свириденко, Л. Наступила время большого молока : [о 

том, как организовано пастбищное содержание скота в 

ОАО «Трилесино-агро»] / Людмила Свириденко // Савец-
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19. Представляем руководителя : [коллектив ОАО 
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лидере весеннего сева, механизаторе СПК «Дрибин» 

Шлендове Викторе Александровиче] / Татьяна Бричикова // 

Савецкая вѐска. — 2016. — 16 красавіка. — С. 1. 

 

22. Свириденко, Л. Крестьянский труд стал любимым 
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