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Мероприятие собрало руководителей 
районов, специалистов по животновод-
ству и ветеринарии, главных инженеров 
управлений сельского хозяйства  и про-
довольствия райисполкомов, руководи-
телей райагросервисов.

Как отметил на открытии семина-
ра первый заместитель председателя 
Гомельского облисполкома Игорь Чеснок, 
одна из задач этой встречи – показать 
на примере Добрушского района, как 
элементарное наведение порядка на ра-

бочем месте и соблюдение дисциплины 
влияют на производительность труда и 
результаты хозяйственной деятельности 
предприятий АПК. 

(Продолжение – на с.2)
Фото Евгения УСТИНоВА

семинары

Успех
определяет порядок

Заўсёды гатовы!
чарговы этап «Вялікай 

піянерскай гульні» ў трэці 
раз сабраў самых актыўных 
пяцікласнікаў з гарадскіх 
СШ №2,3 і 5 у цэнтры да-
датковай адукацыі.

Падчас віктарыны хлопчыкі 
і  дзяўчынкі  падзяліл іся 
ц ікавымі  звесткамі  пра 
флору і  фаўну Беларусі, 
с п аб о р н і ч а л і  ў  в е д а н н і 
дзяржаўнай сімволікі. Рабяты 
справіліся і з філалагічнымі 
заданнямі. 

У наступную суботу гу-
ляць будуць пяцікласнікі з 
Кармы, гімназіі і добрушскай 
СШ №1. Як стала вядома, 
пераможцаў гульні вызна-
чаць толькі ў канцы наву-
чальнага года. Старшыня 
р а ё н н а г а  с а в е т а  Б Р П А 
Ірына Кархава адзначыла: 
цырымонія ўзнагароджання 
пройдзе на ўрачыстасцях з 
нагоды Дня піянерскай друж-
бы ў маі, лепшых прымуць у 
піянеры.

Наталля ВАСІЛьЕВА

Добрушскі 
фарфор 

заваёўвае 
Еўропу

Прадукцыя Добрушскага 
фарфоравага завода экс-
панавалася на самай буй-
ной міжнароднай выставе 
тавараў народнага спажы-
вання “Аmbiente 2020”, 
якая на працягу пяці дзён 
праходзіла ў Франкфурце-
на-Майне ў Германіі. У ёй 
прынялі ўдзел больш за 
4400 экспарцёраў з 90 
краін свету.

Як адзначыла прадпры-
емства на сваёй старон-
цы ў сацыяльных сетках,  
дні выставы сталі багатымі 
н а  в а ж н ы я  с у с т р э ч ы  з 
патэнцыйнымі пакупнікамі і 
калегамі “па цэху”. Навінкі і 
папулярныя мадэлі добруш-
скага посуду высока ацэнены 
наведвальнікамі “Аmbiente 
2 0 2 0 ” .  В ы с т а в а ч н ы я 
павільёны наведалі каля 130 
тысяч чалавек.

Сяргей ВоЛьГІН

В Добруше прошел областной семинар, посвященный подготовке
к весенне-полевым работам

Живой диалог на МТФ «Рассвет»



Добрушскі край
12 лютага 2020 г.2 общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

13 февраля с 10.00 до 12.00
по телефону 2-36-76 

прямую телефонную линию 
проведет

Сергей Александрович 
БОНДАРЕНКО,

директор ДРСУ №150
КПРСУП 

«Гомельоблдорстрой».

***
15 февраля с 9.00 до 12.00

по телефону 3-00-00
прямую телефонную 

линию с жителями района 
проведет

Владимир Николаевич 
ЕМЕЛЬЯНОВ,

председатель районного 
Совета депутатов.

в стране

Дорожная карта 
Беларуси и 

Украины
Беларусь и Украина раз-

рабатывают дорожную кар-
ту по развитию судоход-
ства на Днепре. об этом 
сообщил сегодня журнали-
стам министр инфраструк-
туры Украины Владислав 
Криклий.

«Мы обсудили более де-
тально дорожную карту, как 
будем развивать все речное 
сообщение по Днепру. В том 
числе и в Нижних Жарах, где 
белорусская сторона плани-
рует строить порт», – сказал 
министр.

По его словам, украин-
ская сторона сейчас гото-
вит технико-экономическое 
обоснование, чтобы начать 
дно углубительные работы и 
пройти все необходимые эко-
логические экспертизы.

Что касается сроков, то 
здесь, по мнению министра, 
многое упирается в законода-
тельную плоскость. Также, по 
его словам, украинской сто-
роне предстоит определиться 
с финансовой моделью. 

«По части Припяти – по дно-
углубительным работам мы 

провели тендер в конце 2019 
года, – также отметил министр. 
– Работы будут проводиться на 
ту паспортную глубину, кото-
рую мы обсуждали на Форуме 
регионов с участием прези-
дентов Украины и Беларуси. 
Пока мы идем по плану и вы-
ходим на конец весны».

Миллион 
долларов 

на создание 
упаковки

Более 1 миллиона дол-
ларов инвестирует в соз-
дание производства упа-
ковки новый резидент СЭЗ 
«Гродноинвест», сообщили 
в администрации свободной 
экономической зоны.

Компания «ЕУЭкоПак» заре-
гистрирована в качестве ре-
зидента СЭЗ «Гродноинвест». 
Бизнес-план предполагает 
создание в Гродно произ-
водственных мощностей по 
выпуску бумажных одноразо-
вых упаковочных и столовых 
изделий.

Предприятие планирует 
выпускать бумажные крафт-
пакеты с ручкой и без, картон-
ную упаковку типа «Ланчбокс», 
бумажные коктейльные тру-

бочки и стаканчики для холод-
ных и горячих напитков.

Продукция будет реализо-
вываться преимущественно на 
внешних рынках. Удельный вес 
экспортных поставок превысит 
85%. Основными рынками сбы-
та станут страны Европейского 
союза. Компания создаст 25 
рабочих мест.

В 2019 году резидентами 
СЭЗ «Гродноинвест» стали 
4 компании в сфере дерево-
обработки и производства не-
металлических минеральных 
продуктов с общим объемом 
заявленных инвестиций более 
$190 млн.

Лекарство
от рака будет 

производить БГУ
Предприятие «Унитехпром 

БГУ»  стало единствен -
ной площадкой в мире по 
производству оригиналь-
ного противоопухолево-
го препарата «Темодекс». 
Регистрационное удосто-
верение на выпуск лекар-
ственного средства выда-
но Минздравом Беларуси, 
сообщили в пресс-службе 
университета.

Идея, разработка, техно-
логия производства, под-

тверждение безопасности и 
эффективности препарата 
принадлежат ученым НИИ 
физико-химических проблем 
БГУ. Клинические испытания 
и исследования проведены 
также сотрудниками универ-
ситета при участии врачей 
столичной ГКБ скорой меди-
цинской помощи, РНПЦ онко-
логии и медицинской радио-
логии им. Н.Н. Александрова 
и БГМУ. 

«Темодекс» применяется 
в комплексной хирургии для 
лечения рака головного мозга 
разной сложности. Он пред-
ставляет собой порошок для 
приготовления биорассасы-
вающего гидрогеля. 

«Белорусский препарат 
не имеет мировых аналогов. 
Известный американский 
«Глиадел» схож по области 
применения, но отличается по 
составу и производится в виде 
салфеток. Преимуществом 
оте чественного средства яв-
ляется также низкая стои-
мость. Для граждан Беларуси 
лечение «Темодексом» осу-
ществляется бесплатно», – 
подчеркнули в университете.

Планируется, что в профиль-
ные медицинские учреждения 
Беларуси «Темодекс» поступит 
в конце первого квартала теку-
щего года.

семинары

«Я служу!» 
с БРСМ

Белорусский республи-
канский союз молодежи 
18 февраля даст старт 
п а т р и о т и ч е с к о й  а к ц и и 
«Я служу!»,  приурочен-
ной ко Дню защитников 
отчества и Вооруженных 
Сил Беларуси, сообщила 
секретарь Центрального 
комитета БРСМ Александра 
Гончарова.

Акция будет проходить в те-
чение года в два этапа. Первый 
посвящен Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 
Беларуси, второй – весен-
нему и осеннему призывам. 
«18 февраля республиканским 
молодежным форумом для 
участников Молодежных от-
рядов охраны правопорядка 
«Служим #раЗАм», который 
пройдет в Могилеве, мы даем 
старт первому этапу акции. 
По 25 февраля во всех регио-
нах страны территориальные 
организации БРСМ проведут 
соревнования юнармейской 
направленности», – отметила 
секретарь ЦК БРСМ.

БелТА

акции

13 февраля 2020 года
в здании Добрушского 

районного исполнительного 
комитета по адресу:

ул. князя Ф.И.Паскевича, 11 
(1 этаж, малый зал) 

личный прием граждан
и представителей

юридических лиц с 12.00
проведет заместитель 

начальника главного 
управления – начальник 
управления идеологии и 

информационной политики 
главного идеологического 

управления
Администрации Президента 

Республики Беларусь 
Владимир Владимирович 

МАТУСЕВИЧ.
Предварительная запись

на личный прием
осуществляется с 8.30 до 

13.00 и с 14.00 до 17.30
по телефону 3-29-52.

***
15 февраля с 8.00 до 14.00

в приемной председателя 
райисполкома прием 

граждан проведет
Александр Михайлович

БОРСЯКОВ,
начальник управления 
по труду, занятости и 
социальной защите 

райисполкома.

прием

(окончание.
Начало – на 1с.)
Первым объектом для посе-

щения стала молочно-товарная 
ферма «Рассвет» сельхоз-
предприятия «Жгунское». Как 
и предупреждал Игорь Чеснок, 
ничего сверхъестественного 
на МТФ участники семинара 
не увидели: аккуратно побе-
ленные коровники, выгул для 
скота, крепкое ограждение 
вокруг фермы, уютные ком-
наты отдыха для работников. 
Одним словом – порядок, по-
зволяющий соблюсти техноло-
гию производства продукции в 
животноводстве. Даже такая 
мелочь как табличка-паспорт 
над каждым животным позво-
ляет правильно определять 
рацион кормления каждой 
коровы, в зависимости от на-
доев определить оптимальный 
объем концентратов.

В «Добрушском райагросер-
висе» разговор шел о вопросах 
восстановления и ремонта 
техники. На специально подго-
товленной выставке предпри-
ятия Гомельщины продемон-
стрировали образцы сеялок, 

опрыскивателей, почвообра-
батывающих агрегатов, при-
цепные кормораздатчики… 
Перечень производимых в 
области сельскохозяйствен-
ных машин – впечатляющий. 
Впрочем, как и возможности 
по их ремонту.

 Как сообщил Игорь Чеснок, 
в Гомельской области наме-
рены активно развивать вто-
ричный рынок сельскохозяй-
ственной техники. Некоторая 
уже выработала свой ресурс. 
В агросервисах ей могут дать 
вторую жизнь, восстановить и 
обновить.

– Он является дополнитель-
ным ресурсом для развития 
как агросервисов, так и хо-
зяйств, – подчеркнул первый 
заместитель председателя 
обл исполкома. – Способствует 
внедрению новых подходов, 
повышению качества работы. 

Тему развития вторичного 
рынка сельскохозяйствен-
ной техники назвал актуаль-
ной и генеральный дирек-
тор «Гомельоблагросервиса» 
Александр Тороп. Один из при-
меров восстановления отра-

ботавшей свой ресурс техники  
трактор «Беларус-3022»  был 
презентован во время област-
ного семинара. Специалисты 
восстановили машину на 85-90 
процентов. После модерниза-
ции ее стоимость составила 
половину от стоимости нового 
трактора этой модели. 

Предприятия агросерви-
са, по словам Александра 

Торопа, способны возвра-
щать к жизни не только сель-
хозмашины, но и их узлы, 
детали, механизмы. Ресурсы 
есть практически у каждо-
го района.  Задача,  стоя-
щая пред ними, – наращи-
вать, развивать это выгодное 
направление. 

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

Успех определяет порядок

Выставка ретротехники

образцы спецодежды от светлогорского предприятия

Мастер-класс от представителя «Гомельоблагросервиса»


