
Засушлівая і халодная 
вясна ўносіць свае карэк-
тывы ў сяўбу – ужо зараз 
аграрыі выкарыстоўваюць 
к о ж н у ю  с п р ы я л ь н у ю 
мінуту для выхаду ў поле. 
Хлебаробы агракамбіната 
«Новы шлях» аднымі з пер-
шых у  раёне распачалі 
сяўбу аўса.

– Сеем не выбарачна, ад-

нак папярэдне абследуем 
участкі. Галоўнае, каб тэхніка 
не грузла, – кажа галоўны 
аграном агракамбіната Віктар 
Амельчанка. 

У пятніцу дуэт аграрыяў 
Уладзіміра Тачыленкі і Максіма 
Сідарэнкі ў поле выйшаў пе-
рад апоўднем: чакалі, пакуль 
пасля начных замаразкаў 
ралля прагрэецца да неаб-

ходнай тэмпературы.
– Надвор’е сяўбе спрыяе, 

напярэдадні прайшоў дож-
джык. Працаваць будзем да 
сямі гадзін вечара, – заўважае 
т р а к т а р ы с т - м а ш ы н і с т 
Уладзімір Тачыленка. – Для 
нас пасяўная ўжо старта-
вала ў поўным аб’ёме. Мая 
работа – загружаць зерне 
ў сеялку з бункера камбай-

на. Ад запраўкі да запраўкі 
праходзіць каля паўтары 
гадзіны. Сёння ўчастак не 
н а д т а  с п р ы я л ь н ы  п а  р э -
льефе, таму калега ездзіць 
марудна.

Нібыта пачуўшы, што пра яго 
размова, з-за горкі вырулівае 
і сам Максім Сідарэнка. 

– У дзень атрымліваецца 
апрацаваць крыху больш за 

30 гектараў. Галоўнае, каб 
не падвяло абсталяванне. 
Сеялка хоць і нямецкая, а ўсё 
ж служыць ужо каля 15 год, – 
заўважае ён. 

У  п л а н е  я р а в о й  с я ў б ы 
ігаўскіх аграрыяў – апра-
цаваць каля 850 гектараў 
плошчаў. Пад авёс тут адвялі 
250 гектараў, удвая больш – 
пад ячмень.

Як паведамілі ва ўпраўленні 
сельскай гаспадаркі і хар-
чавання,  сяўбу зерневых 
распачалі таксама ў сельгас-
прадпрыемствах «Кругавец», 
«Церахоўка-Агра», «Абарона» 
і шэрагу іншых. 

Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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Житель райцентра Геннадий 
Ковалев к встрече с главой 
районной вертикали вла-
сти подошел основательно: 
разработал тактику беседы, 
определил проблемные во-
просы и пути их решения. 
Говорит: лично он удовлетво-
рен состоянием дома, в кото-
ром проживает. Но раз регла-
мент предполагает текущий 
ремонт дома №17 по про-
спекту Мира, то необходимо 
провести именно те работы, 
которые нужны жильцам, и 
выполнить их качественно.

В своем обращении он  так-
же затронул вопрос разграни-
чения зоны ответственности 
коммунальщиков и жителей 
многоквартирных домов в 
части уборки помещений об-
щего пользования, поинтере-
совался, какая часть фасада 
здания подлежит ремонту за 
счет бюджета.

Мужчине напомнили: по-
рядок в коридорах – забота 
жильцов дома. А что касается 
фасада – обновят стены со 
всех сторон здания.

Председатель райисполко-

ма Александр Матарас прин-
ципиальную позицию добру-
шанина поддержал. Одобрил 
он и обещание горожанина по 
итогам ремонта сделать ана-
лиз проведенных работ и дать 
личную оценку их качества. 

Д о б р у ш а н к а  Га л и н а 
Водяникова беспокоится по 
поводу возможной вырубки 
деревьев в сквере по про-
спекту Мира.  Невольным 
возмутителем спокойствия 
стала районная газета, опу-
бликовавшая примерный 
эскиз обновленного сквера. 

Председатель райисполкома 
дал конкретный ответ: пози-
ции районной власти и жите-
лей города в части минималь-
ного причинения вреда зеле-
ным насаждениям полностью 
совпадают. Деревья вырубать 
не будут.

Вторая часть обращения 
– качество дорожного по-
крытия в Добруше и большие 
ямы, в частности, на улице 
Дзержинского. Как сообщи-
ла генеральный директор 
«Добрушского коммунальни-
ка» Елена Смягликова, пред-

приятие уже закупило так 
называемый «холодный» ас-
фальт и ведет ямочный ре-
монт на наиболее критичных 
участках городских дорог. В 
перечень работ включили и 
названную улицу. К слову, на 
момент подготовки этого ма-
териала яму на Дзержинского 
уже заделали.

 Ж и т е л ь н и ц а  у л и ц ы 
Московской Инесса Виндугова 
на прием пришла с одним во-
просом: какова дальнейшая 
судьба домов №4, 6, 8 и 10 по 
ее улице?

– Не раз уведомляли, что 
они подлежат сносу, – расска-
зала она. – Не можем ни ре-
монт сделать, ни пристройку. 
Да и с приусадебными участ-
ками не все понятно: засевать 
их или нет.

Заявительнице пообещали 
в кратчайший срок дать кон-
кретный ответ.

Сергей МИХАЙЛоВ

– Для меня такие встре-
чи – возможность прямого 
общения с людьми, знаком-
ства с регионом, – поде-
лилась сенатор. – Больше 
работаю на Гродненщине, 
но сегодня увидела: пробле-
мы в регионах схожие. Они 
перекликаются.

К члену Совета Республики 
в Добруше обратился житель 
агрогородка Жгунь. Леонид 
Данилович заострил вни-
мание на отсутствии в рай-
центре полноценного авто-
вокзала. Автокасса, по его 
мнению, не предоставляет 
пассажирам необходимый 
уровень комфорта. Волнуют 
мужчину и вопросы развития 
местного сельхозпредприя-
тия «Жгунское».

Ситуацию в сфере пасса-
жирского транспорта про-
яснил генеральный директор 
ОАО «Гомельоблавтотранс» 
Дмитрий Старостенко. 

– Намерение построить в 
Добруше автовокзал было, – 
отметил он. – Но со временем 
от него отказались. Одной из 
причин стало нежелание го-
рожан менять место отправ-
ления автобусов и маршрут-
ных такси. По согласованию 
с местной властью в 2021 

году была реконструирова-
на автокасса, сегодня она 
отвечает всем требованиям 
и соответствует реальному 
пассажиропотоку.

Что касается обновления ав-
топарка, то в минувшем году 
предприятие за собственные 
средства приобрело 33 еди-
ницы техники и закрывает все 
маршруты. Непосредственно 
в Добруше социальные стан-
дарты по этому показателю 
перевыполняются.

О перспективах «Жгунского» 
проинформировал первый 
заместитель председате-
ля райисполкома Евгений 
Игнатенко.

– Проблемы сельхозпред-
приятия во многом обуслов-
лены частой сменой руко-
водителей, – отметил он. 
– Сейчас его возглавляет 

молодой директор, прошед-
ший все ступеньки карьерной 
лестницы от заведующего 
фермой и зоотехника. За по-

следние два года показатели 
жгунских аграриев улучшают-
ся. Так, к примеру, средняя 
заработная плата составила 

700 рублей. Для более значи-
мого улучшения результатов 
нужно время.

П о  с л о в а м  Е к а т е р и н ы 
Серафинович, вопросы на 
этом не закрыты. Она пообе-
щала более детально разо-
браться в них.

– Важно понять, актуаль-
на эта проблема только для 
конкретного региона или в 
целом для республики, – от-
метила она. – В дальнейшем 
вопросы аккумулируются, 
анализируются, и, порой, 
итогом становится принятие 
некого законодательного 
акта или внесение изменений 
в уже действующий. Поэтому 
значение таких встреч парла-
ментариев с людьми сложно 
переоценить.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

общество facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

Новое название памятной даты 22 июня
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко подписал Указ №117, 
которым корректируется указ от  
26 марта 1998 года №157 «о го-
с у д а р с т в е н н ы х  п р а з д н и к а х , 
праздничных днях и памятных да-
тах в Республике Беларусь». об 
этом БелТА сообщили в пресс-
службе Главы государства.

Название памятной даты изменено 
с «День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны –  
22 июня» на «День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной войны 
и геноцида белорусского народа –  
22 июня».

Указ подготовлен на основании за-
кона от 5 января 2022 года «О гено-
циде белорусского народа», в соот-
ветствии с которым факты соверше-
ния нацистскими преступниками и их 
пособниками, националистическими 
формированиями в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенный 
период злодеяний, направленных на 
планомерное физическое уничтоже-
ние белорусского народа, признаны 
геноцидом белорусского народа.

На территории Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны фа-
шисты создали более 260 лагерей 
смерти и мест массового уничтоже-
ния людей. В этом трагическом спи-
ске Тростенец, Хатынь, Озаричская 
зона смерти, Красный Берег. По не-

полным данным, только в лагерях на 
территории Беларуси погибли около  
1,5 млн человек. На территории страны 
уничтожено более 9 тыс. населенных 
пунктов. Всего Беларусь потеряла каж-
дого третьего своего жителя.

ЗА качественный ремонт
Тонкости грядущего благоустройства, планы на застройку микрорайона.  

Чем еще интересовались добрушане на приеме у председателя райисполкома?

Важно услышать каждого
Член Совета Республики Екатерина Серафинович  

провела в Добруше прием граждан

диалог с властью

28 марта  
с 10.00 до 12.00  

по телефону 9-53-45  
пройдет прямая телефонная  

линия с участием  
Елены Алексеевны 

СУВАЛОВОЙ,  
директора центра  
банковских услуг  
филиала №300 –  

ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк».

31 марта  
с 10.00 до 11.00  

в гимназии Добруша  
прием граждан по вопросам  
разъяснения норм трудового  

законодательства  
проведет  

Наталья Сергеевна 
ФИЛИПЕНКО, 

главный правовой инспектор  
труда Гомельской областной  

организации  
Белорусского профсоюза  

работников образования и науки.
Предварительная запись  

на прием 
по телефонам:  

5-34-54, 5-93-02.

прием

на связи


