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Многие добрушане не понаслыш-
ке знакомы с работой службы «одно 
окно». Сегодня она помогает решать 
людям насущные вопросы и, что не-
маловажно, избавляет от необходи-
мости оформления множества до-
кументов, а также беготни по каби-
нетам. «ДК» поинтересовался у спе-
циалистов службы Нины Гордиенко 
и Светланы чаплянской: по какому 
поводу чаще всего приходят в «одно 
окно» жители района?

– Наибольшее количество обра-
щений в минувшем году касалось 

жилищных вопросов, – сообщила 
Нина Гордиенко. – Таких заявлений 
было принято более четырехсот. На 
втором месте – вопросы социальной 
защиты. Триста административных 
решений принято в сфере архитекту-
ры и строительства. Что не удивляет: 
жилье активно возводится как в рай-
центре, так и в других населенных 
пунктах района. 

В качестве иллюстрации свиде-
тельствуют цифры. Так, в 2019 году 
в «Одно окно» обратились 1995 че-
ловек, и лишь 209 из них – за выпи-

ской справок из информационных 
ресурсов. Примечательно, что «Одно 
окно» обслуживает не только граждан, 
но и  юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей. От них в 
минувшем году поступило более 150 
заявлений.

– Административные процедуры 
в сферах жилищного законодатель-
ства, социальной защиты, опеки и 
попечительства, патронажа, образо-
вания, охраны окружающей среды и 
природопользования, налогообложе-
ния и управления недвижимым иму-

ществом… – перечисляет Светлана 
Чаплянская. – Всего – более 100 наи-
менований. Узнать о них подробнее 
можно, позвонив по единому номеру 
142 или воспользовавшись мобиль-
ным приложением «142.бел».

Заявления рассматриваются служ-
бой в установленный законом срок. 
Как заверяют специалисты, о решении 
или готовности документов и справок 
заявителя проинформируют через 
SMS или телефонным звонком. 

Сергей МИХАЙЛоВ
Фото Евгения УСТИНоВА

«Одно окно» экономит время
Светлана чаплянская и Нина Гордиенко
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на связи

10 февраля 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 7-27-50 
прямую телефонную линию 

проведет 
Анатолий Иванович 

ОСИПЕНКО, 
директор районного 
производственного

 управления 
«Добрушрайгаз».

Дорожная карта

в стране

Дни культуры 
Беларуси в 2020 
году пройдут в 

Омане, Казахстане, 
России и Украине
Дни культуры Беларуси в 

2020 году пройдут в омане, 
К а з а х с т а н е ,  Р о с с и и  и 
Украине. об этом сообщил 
министр культуры юрий 
Бондарь на итоговой колле-
гии ведомства.

«Причем, Дни культуры 
Беларуси в Киеве станут дол-
гожданным событием: перего-
воры об их проведении велись 
около двух лет, – рассказал 
Юрий Бондарь. – Сейчас после 
тех политических процессов, 
которые там произошли, мы 
получили положительный от-
вет. Планируем провести их 
осенью 2020 года».

В Беларуси 
планируется 
заготовить 

660 тонн шишек
В Беларуси планируется 

заготовить 660,9 тонны ши-
шек и получить из них более 
7 тонн семян в нынешнем 
сезоне (осень 2019 года – 
весна 2020-го), сообщили в 
пресс-службе Министерства 
лесного хозяйства.

В Беларуси завершает-
ся заготовка шишек. По со-
стоянию на начало февраля, 
уже собрано около 80% сы-
рья. Наиболее активно сра-
ботали лесохозяйственные 
учреждения Гомельской и 
Минской областей, где было 
собрано 312  и 190 тонн шишек 
соответственно.

Активно работают и перера-
батывающие цеха: к ним уже 
поступило около 510 тонн со-
бранного сырья. Традиционно 
основную долю от общего объ-
ема составляют шишки сосны 
(494 тонн).

Всего в нынешнем году 
учреждения рассчитывают по-
лучить из шишек около 6,5 тон-
ны семян сосны обыкновен-
ной, 410 кг семян европейской 
ели и 40 кг семян европейской 
лиственницы.

В лесхозах Беларуси шиш-
ки собирают на специальных 
плантациях, а также в хозяй-
ственных семенных насажде-
ниях, где растут сосны и ели 
с улучшенными качествами. 
Белорусские семена в основ-
ном используются для выра-
щивания посадочного матери-
ала для собственных нужд, так 
как в стране ежегодно растут 
объемы лесовосстановления и 
лесоразведения. В случае воз-
никновения излишков часть се-
мян поставляется на экспорт.

БелТА

Реагировать действием
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко собрал совещание об обеспе-
чении эффективной работы топливно-
энергетического комплекса страны. 
Правительство должно иметь планы 
реагирования на любой возможный вы-
зов, отметил Президент. Беларусь из-за 
налогового маневра в России потеряла 
в 2019 году около $330 млн, сообщил 
премьер-министр Сергей Румас на со-
вещании у Главы государства.

Надежное партнерство
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко поблагодарил президента 
Европейского банка реконструкции и 
развития Суму Чакрабарти за сотруд-
ничество с Беларусью и предложил в 
его честь назвать одну из дорог стра-
ны. Об этом Глава государства заявил 
на встрече с президентом ЕБРР. Сума 
Чакрабарти рассчитывает, что через 

несколько лет Беларусь войдет в топ-5 
его партнеров по всему миру. Банк про-
должит оказывать Беларуси поддержку в 
привлечении инвестиций, но многое бу-
дет зависеть от действий самой страны. 
ЕБРР к концу 2020 года займется разра-
боткой новой страновой стратегии для 
Беларуси на пятилетний период.

Правительство Беларуси заинтере-
совано в новых амбициозных проектах 
с ЕБРР.

Наверстать 
упущенное

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко пригласил Президента 
Болгарии Румена Радева посетить 
Беларусь. Об этом министр иностранных 
дел Беларуси Владимир Макей заявил в 
Софии после переговоров с министром 
иностранных дел Болгарии Екатериной 
Захариевой. Беларусь и Болгария дого-
ворились наверстать упущенное время 

в отношениях. Беларусь намерена укре-
плять сотрудничество с Россией, но не 
будет зацикливаться на одном направле-
нии, отметил Владимир Макей. Беларусь 
готова продолжить формирование 
нормативной базы сотрудничества с 
Европейским союзом.

Техноинвестиции
В Беларуси в 2019 году на поддержку 

технопарков и центров трансфера тех-
нологий выделено более Br45 млн. Об 
этом сообщил начальник отдела раз-
вития инновационной инфраструктуры, 
коммерциализации и интеллектуальной 
собственности Государственного коми-
тета по науке и технологиям Виктор Кусяк 
во время круглого стола в пресс-центре 
БелТА. В белорусских технопарках в 2019 
году появилось 600 новых рабочих мест. 
За последнее десятилетие на республи-
канском конкурсе инновационных проек-
тов рассмотрено более 1,2 тысячи работ.

БелТА

Истории новый виток

Визит Главы государ-
ства на бумажную фабри-
ку стал историческим. 
Благодаря принятым в 
ходе встречи решениям 
предприятие с богатой 
историей получило новые 
перспективы развития. 

Какая работа уже ведется по 
запуску нового предприятия 
и с каким настроением здесь 
встречают перемены, «ДК» 
поинтересовался у директо-
ра филиала «Добрушская бу-
мажная фабрика «Герой тру-
да» ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Белорусские 

обои» Ромаса РАДЕВИЧА.
– Не скрою: была проведе-

на большая подготовитель-
ная работа. Чувствуется, что 
люди устали. Однако нельзя 
не отметить, что все мы вос-
пряли духом. Принято реше-
ние, от которого зависело бу-
дущее фабрики. Оправдались 
все наши надежды.

С р о к и ,  о б о з н а ч е н н ы е 
Главой государства – запу-
стить завод до конца этого 
года, – Ромас Владиславович 
н а з ы в а е т  ж е с т к и м и . 
Потребуется мобилизация 
всех сил. К анонсируемому 
визиту Президента по слу-
чаю 150-летия добрушской 
бумажной фабрики по пла-
ну на картонном заводе уже 
должны быть запущены кот-
лы ТЭЦ, проведена пуско-
наладка на картоноделатель-
ной машине.

На это, отмечает директор 
фабрики, нужно не менее 10 
месяцев. Однако немень-
ший труд предстоит в связи 
с переобучением работни-
ков. Несмотря на многолет-

ний стаж рабочим необхо-
димо будет освоить новые 
методы.

– То, как функционирует 
предприятие сейчас, – в 
буквальном смысле про-
шлый век. Чтобы достойно 
конкурировать на рынке, мы 
должны выпускать продук-
цию высочайшего качества и 
в достаточных объемах. А это 
возможно во многом благо-
даря высокотехнологичному 
оборудованию. Именно та-
ким оснащено новое произ-
водство, – рассказал Ромас 
Радевич.

В ХІХ веке самым совре-
м е н н ы м  б ы л о  о б о р у д о -
вание на писчебумажной 
фабрике князя Паскевича. 
Предприятие вновь нацелено 
завоевать былые позиции на 
рынке. Продукция, которую 
предстоит выпустить, – уни-
кальна для белорусского 
рынка. Мелованный картон 
в стране пока не производят. 
Добрушане же нацелены вы-
пускать примерно 200 тысяч 
тонн продукции в год. Выход 
на проектную мощность – 
2022 год.

Наталья ВАСИЛьЕВА 
Фото

 Евгения УСТИНоВА 

«Полагаемся 
на свои силы»

Посещение Президентом 
Беларуси Добрушского 
фарфорового завода ста-
ло достоянием истории. 
Журналисты «ДК» поинте-
ресовались у генерально-
го директора предприятия 
Александра ВИНоКУРоВА 
впечатлениями от этой 
встречи.

– Заводчане надеялись, что 
Глава государства посетит 
наш завод, – рассказывает ру-
ководитель. – Меркантильных 
планов при этом не вынаши-
вали. За годы существования 
завода  научились выживать и 
развиваться за счет выпуска 
конкуренто способной про-
дукции. На память о посеще-
нии завода мы подарили ему 

корзину с чайным сервизом 
и вазой «Дворцовая» с бело-
русскими мотивами.

По тому,  какие вопро-
сы задавал высокий гость, 
было ясно: руководитель 
страны в курсе наших дел. 
Встреча проходила в до-
брожелательной атмосфе-
ре. Александр Лукашенко 
интересовался ходом мо-
дернизации производства, 
рынками сбыта нашей про-
дукции, нуждами предпри-
ятия. Было также обращено 
в н и м а н и е  п р и с у т с т в у ю -
щих на ускорение работ по 
импортозамещению. 

– Зачастую торговля закупа-
ет и реализует в стране менее 
качественную продукцию, чем 

та, которая производится у 
нас, – отметил Александр 
Винокуров. – При этом тра-
тится валюта... 

В какой-то момент, по сло-
вам Александра Винокурова, 
Президент подошел к рабочим 
и поинтересовался условиями 
труда, после чего указал на 
необходимость создания бо-

лее комфортных условий для 
работников завода. 

– Мы поделились ближай-
шими планами, в числе кото-
рых – переход на цифровую 
печать вместо использования 
деколи, – проинформировал 
собеседник. 

Леонид ДУБоВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНоВА


