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Перспективные гектары
Какие хозяйства района 

выращивают ячмень 
и в чем секреты высоких 
намолотов, узнавал «ДК»

Где в Добруше находится микрорайон 
«Федоровка»? История города  

из уст старожилов

читайте в следующем номере

с. 8

«сакавіты» рэпартаж

Каштоўная кропля
На дзялянку, дзе дамовіліся 

аб сустрэчы з работнікамі 
л е с у ,  з  ц э н т р а  г о р а -
да дабраліся не так хутка, 
як меркавалі. Арыенцір – 
вялізныя апоры высокаволь-
тнай лініі. Рухаючыся па грун-
товай дарозе уздоўж чыгункі, 
хваляваліся, каб насустрач 

ніхто не ехаў: размінуцца там 
было б складана.

Толькі не для леснікоў. Іх тэхніка 
хаця і не вельмі манеўровая, 
прабіраецца праз гушчар і без-
дарожжа.  Да таго ж, Уладзімір 
Гузнянок, які кіруе трактарком, 
ведае тут кожную сцежку. 

–  А р ы е н т а в а ц ц а  ў  л е с е 

навучыўся хутка, – расказвае 
ляснік-трактарыст. – А ў астатнім 
работа амаль не адрозніваецца 
ад той, якую выконваў падчас 
працы ў будаўнічай арганізацыі, 
сельскай гаспадарцы.

Праўда, грузы, якія перавозіць 
зараз, асаблівыя. У прыцэпе 
– некалькі дзясяткаў бітонаў і 

каністраў са свежым бярозавікам. 
У кожнай ёмістасці  ёсць гаспа-
дар. Аказваецца: сок у лясніцтве 
нарыхтоўваюць толькі пад заказ 
спажыўцоў. Аднак вытворчыя 
планы ніхто не адмяняў. За гэты 
сезон трэба сабраць 10 тон.

(Заканчэнне – на 5 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

У Добрушскім лясніцтве актыўна вядзецца нарыхтоўка бярозавага соку. 
За працэсам збору карыснага напою назіралі журналісты “ДК”

Міхаіл Яцухна і Уладзімір Гузнянок за зборам гаючага напою

Есть эта улица...
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Полуторачасовое обще-
ние хотя и прошло в дело-
вой атмосфере, получилось 
искренним и эмоциональ-
ным. Приветствуя заводчан, 
Владимир Александрович 
отметил: ему приятно в оче-
редной раз посетить пред-
приятие, которое вносит 
весомый вклад в экономику 
региона.

Несмотря на то что сегод-
няшние реалии негативно от-
разились на некоторых про-
изводственных показателях, в 
целом руководитель коллектива 
и работники понимают, как се-
годня нужно выстраивать эко-
номические отношения. Чтобы 
реализация продукции обеспе-
чивала прибыль предприятия и 
благосостояние людей, которые 
на нем трудятся. 

Дальнейшее общение с до-
брушанами проходило в фор-
мате вопросов и ответов. 
Обсуждению глобальных тем 
Владимир Привалов предпочел 
конструктивный диалог о жи-
тейских проблемах людей. Без 
них, как правило, не обходится 
ни одна встреча с трудовым 
коллективом. 

Как оказалось, фарфористов 
волнует многое. И не сказать, 
что сугубо личное. К примеру, 
директор завода Александр 
Винокуров поинтересовал-
ся сроками завершения кап-
ремонта средней школы №2 
Добруша. 

Ясность внес присутствовав-
ший на встрече заместитель 
председателя Добрушского 
р а  й и с п о л к о м а  Р у с л а н 
Сикорский:

 – Ремонт ведется поэтапно. 
Первый этап закончен: отре-

монтированы холл, библиоте-
ка, спортзал, столовая и часть 
классов. Но впереди еще много 
работы по ремонту аварийной 
части здания школы.

Следующая тема касалась 
медобслуживания.  В том, что 
центральной районной больни-
це нужен аппарат компьютерной 
томографии, уверена проф-
союзный лидер коллектива 
Антонина Кузьмина. 

– Действительно, многие ра-
йоны области мы уже оснастили 
таким дорогостоящим обору-
дованием. За последние два 
года установили 10 аппаратов, 
– уточнил Владимир Привалов. 
– Но для жителей Добруша, на 
мой взгляд, не проблема прой-
ти обследование в областном 
центре. Очередей на КТ сейчас 
нет. Хотя, считаю, этот аппарат 
должен быть в каждой районной 
больнице. Со временем мы к 
этому придем. Но надо немного 
подождать.

 А стоит ли рассчитывать на 
то, что в Добруше появится 
бассейн? Отвечая на этот, уже 
ставший для жителей райцентра 
традиционным, вопрос, заме-
ститель председателя облис-

полкома отметил: построить, 
конечно, можно, но будет ли 
этот объект самоокупаемым? 
Ведь только на его содержание 
в месяц нужно около миллиона 
рублей. В то же время, сегодня 
более целесообразно строить 
школы с бассейнами, чтобы 
дети учились плавать. 

В  п р о д о л ж е н и е  т е м ы 
Владимир Привалов привел 
пример реализации в регио-
не еще одного современного 
проекта. По улице Мазурова 
в Гомеле есть уникальный жи-
лой многоквартирный дом. На 
первом этаже его расположен 
детский сад, рассчитанный на 
100 детей. Именно такие соци-
альные объекты нужны и будут 
востребованы. 

Участники встречи, как выяс-
нилось, также мыслят перспек-
тивно. Какие специальности 
желательно получать выпуск-
никам школ, чтобы затем иметь 
возможность трудоустроиться 
без проблем, спросила мама 

старшеклассника.
– Не гонитесь за новомод-

ными профессиями, – посо-
ветовал Владимир Привалов. 
– Хорошие юристы, бухгалтеры, 
экономисты всегда будут на вес 
золота. Не говоря уже о рабочих 
специальностях и тружениках 
сельского хозяйства. Выбирать 
вуз или колледж нужно исходя 
из способностей и желания мо-
лодого человека.

Не обошли вниманием на 
встрече и «приземленные» 
темы. Речь шла о ремонте до-
рог, благоустройстве придо-
мовых территорий. Рабочий 
ежедневник представителя об-
ластной власти пополнился спи-
ском улиц Добруша, которые 
требуют обновления асфаль-
тового покрытия. Ко Дню бе-
лорусской письменности, уве-
рил Владимир Александрович, 
Добруш преобразится. Все, что 
нужно, власть для населения 
делает, отметил он. Хотелось 
бы, чтобы и люди берегли то, что 
для них создают.

Людмила НАЗАРоВА
milla@vdobrushe.by

Фото Евгения УСТИНоВА

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко на-
звал главную цель развя-
занной против Беларуси 
э к о н о м и ч е с к о й  в о й н ы . 
она заключается в подры-
ве благосостояния насе-
ления. Соответствующие 
заявления Глава государ-
ства сделал на заседа-
нии Совета безопасности, 
передает корреспондент 
БелТА.

« Э к о н о м и ч е с к а я  в о й н а 
против Беларуси ведется 
уже почти два года. С учетом 
событий в Украине наступле-
ние на нас пошло по всем 
фронтам: в торговле, финан-
сах, логистике. Главная цель 
– перекрыть наши экспорт-
ные каналы, ослабить через 
импортные ограничения, 
чтобы в конечном итоге все 
это отразилось на благосо-
стоянии нашего населения», 
– сказал Президент.

Как отметил Глава госу-
дарства, на заседание вы-
несен вопрос о ситуации 
внутри и вокруг Беларуси, 
ее влиянии на социально-
экономическое развитие 
страны: «Прямо скажу: сей-
час этот вопрос является од-
ним из наиболее актуальных 
для государства и стоит в 
одном ряду с обеспечением 
его военной безопасности. 
Нам необходимо оценить, 
как складывается обстанов-
ка в стране, в мире и какие 
тенденции просматривают-
ся. Какие выводы из этого 

следуют, на что направить 
усилия, какие практические 
шаги предпринимать».

Еще одна тема – основные 
направления внешнеполи-
тического курса Беларуси в 
складывающихся условиях.

Глава государства подчер-
кнул, что от эффективности 
работы экономики в услови-
ях торговой и финансовой 
блокады со стороны Запада 
и правильно расставленных 
внешнеполитических прио-
ритетов во многом зависит 
и внутриполитическая ста-
бильность в стране.

Перед участниками засе-
дания Александр Лукашенко 
поставил ряд вопросов. Во-
первых, как правительство 
оценивает текущую эконо-
мическую ситуацию и какие 
угрозы просматриваются на 
ближайшую и среднесроч-
ную перспективу, а также 
какие имеются резервы для 
противостояния санкциям, и 
какова общая стратегия пра-
вительства в целом. 

В о - в т о р ы х ,  н а с к о л ь к о 
эффективно реализуются 
белорусско-российские до-
говоренности о взаимной 

поддержке в связи с жестким 
давлением Запада, и какие 
необходимы дополнитель-
ные меры. Глава государства 
также поинтересовался, ка-
кие проблемы, возможно, 
требуют еще решения на 
уровне президентов.

В-третьих, какие коррек-
тивы необходимо внести во 
внешнеполитическую дея-
тельность, какие неотлож-
ные меры принять здесь и 
сейчас с учетом существен-
ного изменения ситуации во-
круг Беларуси и имеющихся 
прогнозов.

общество facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

Резервы для противостояния санкциям
Александр Лукашенко назвал главную цель  

развязанной против Беларуси экономической войны

11 апреля  
с 10.00 до 12.00  

по телефону 5-86-60  
пройдет прямая  

телефонная линия  
с участием  

Елены Григорьевны 
АЛЕЙНИКОВОЙ,  

директора территориаль-
ного центра социального 
обслуживания населения 

Добрушского района. 

на связи

диалог с властью

От масштабного – 
к личному

Детский сад в жилом доме и компьютерная томография.  
О чем еще шла речь на встрече заместителя председателя облисполкома 
Владимира Привалова с коллективом Добрушского фарфорового завода

В зале не оставалось свободных мест 

Владимир Привалов: «Рад снова посетить ваше предприятие»


