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Долгота дня 10.16
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22, 23 февраля –
 в Водолее,
24, 25 – в Рыбах

23 февраля
Новолуние
23 февраля

Ночью 0...+2
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер западный 7-9 м/с.

24 февраля
Ночью +1...+3
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Сильный мокрый снег.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

2

акценты

facebook.com/vdobrushe/

C праздником,
дорогие добрушане, уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днем
защитников Отечества. Этот
день для каждого жителя
страны – олицетворение
силы и мощи республики,
мужества ее сыновей, готовых стать на защиту родных
рубежей. 23 февраля – знаковая дата для всех мужчин.
И тех, кто прошел настоящую войну, кто сейчас на
страже безопасности своей
Родины, и тех, кто только
готовится пополнить ряды
защитников.
У каждого из нас – свой
долг, своя ответственность
перед Родиной. В обществе,
в котором существует неподдельный интерес к нашей военной истории, традициям,
важно уделить достаточное
внимание гражданскому, патриотическому воспитанию
молодого поколения.
Желаем всем защитникам
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тема недели

Новые инициативы
для сотрудничества
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил официальный визит в Египет. Белорусский лидер провел в Каире
переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Встреча глав государств прошла в президентском дворце «АльИттихадия». Сначала встреча проходила в формате один на один,
затем к главам государств присоединились члены делегаций.
Александр Лукашенко также встретился в Каире с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем аль-Саедом.

Ключевые проекты

Отечества, нынешним и будущим, отстаивать интересы своей страны исключительно на мирном поприще.
Здоровья вам, сил, интеллектуальных достижений, профессиональных высот. Пусть

три вопроса руководителю

Перспективы –
хорошие
Коллектив филиал а Го м е л ь с к о г о г о р н о обогатительного комбината
ОАО «Гомельстекло» в третий
раз за последние четыре года
признан победителем район
ного соревнования среди
предприятий промышленности. Каких усилий это стоило коллективу комбината, узнали у директора
предприятия Николая
СОБОЛЯ.
– Николай
Николаевич,
какие достижения
минувшего года Вы
назвали
бы наиболее значимыми?
– В первую очередь, это
реализация проекта по модернизации производства. Установка
нового оборудования – обез
воживающего грохота – позволила на четверть сократить
потребление энергии.
Об успешной работе свидетельствует и расширение
рынков сбыта. Отмечу, что
только 13 процентов нашей
продукции экспортируется.
Основные потребители – сте-

Добрушскі край

кольные, литейные и другие
предприятия республики.
– Что помогает предприятию удерживать
лидерство?
– У нас хорошие перспективы. Продолжим модернизацию производственной линии.
На очереди – участок сухого
песка. Это позволит разно
образить ассортимент производимой продукции. Сегодня

каждый день приносит вам
радость новых свершений и
побед!
Районный
исполнительный комитет
Районный Совет
депутатов
мы выпускаем около десятка
марок песка с различным гранулометрическим и химическим составами.
Ведутся работы по геологоразведке нового месторождения. Прирост сырья будет
получен за счет расширения
карьера в районе деревни
Лениндар.
– Успех трудно представить без слаженной работы
команды специалистов. На
кого Вы полагаетесь?
– Сплоченный коллектив –
это также повод для гордости.
Не могу не отметить заслуги
начальника карьера Артема
Щегорцова, мастера карьера Владимира Объезднова,
мастера Юрия Монташова,

Цифры
3634 тысячи
тонн
продукции реализовано
предприятием в 2019
году. Темп роста
товарной продукции
к уровню прошлого
года составил 128
процентов.
руководителей цехов:
горно-обогатительного
– Елену Нестеренко,
транспортного –
Леонида Дергачева,
ответственную за
сбыт продукции –
Зинаиду Лихашапка.
А также водителей
транспортного цеха:
Владимира Бугримова,
Петра Романчука,
Федора Шиганкова,
Михаила Фоку, водителя погрузчика Алексея
Радионова, механика
Виктора Коваленко,
слесаря-сантехника
Александра Степченко.
Местным кулибиным называем
слесаря-ремонтника Михаила
Барсукова. В кратчайшие сроки он готов исправить любую неполадку оборудования.
Преданы предприятию многие
другие работники, в трудовых
книжках которых – запись о
десятках лет стажа.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Сейчас Беларусь и Египет
работают примерно над десятком проектов, половина из них ориентирована на
промышленную кооперацию.
Стороны расширяют производства техники МАЗ и
МТЗ, «Бобруйскагромаша»,
«Амкодора», Минского моторного завода.
Перед странами стоит задача не просто произвести
технику, но и организовать
устойчивые продажи, сервисное обслуживание и подготовку персонала.
Развивают сотрудничество
и научные организации двух
стран. В 2019 году они на условиях софинансирования занимались исследовательскими
проектами в сферах технологии металлов, порошковой
металлургии, генетики, общей
и неорганической химии.

Что думает бизнес
Одновременно с визитом
Александра Лукашенко в
Каире проходила контактнокооперационная биржа.
Переговоры проводили более 30 белорусских и около
120 египетских компаний. Как
рассказал журналистам председатель БелТПП Владимир
Улахович, стороны готовятся
заключить новые соглашения и контракты. «Компании
представляют разные сферы,
начиная от машиностроения,
нефтехимии, текстильной
промышленности, продовольствия, высоких технологий», –
отметил он.
Среди новых инициатив –
проект по очистке воды. В египетских провинциях эта тема

вызвала большой интерес.
Подробности будут обсуждаться в Каире на белорусскоегипетском бизнес-форуме.

Как развивались отношения
между странами
Нынешний визит Александра
Лукашенко в Египет уже третий
за историю двусторонних отношений. Товарооборот между
странами в 2019 году вырос на
32 процента до 142 млн долларов. При этом белорусский
экспорт составил 116,5 млн
долларов, увеличившись на
40 процентов. За три года со
времени последнего визита
Александра Лукашенко в Каир
Беларусь и Египет наторговали более чем на треть миллиарда долларов.

Египет планирует открыть
посольство в Минске
Президент Беларуси
Александр Лукашенко приветствовал эту инициативу
на встрече с журналистами
после переговоров в Каире с
Президентом Египта Абдель
Фаттахом ас-Сиси.
Как пояснил журналистам
министр иностранных дел
Владимир Макей, ранее белорусская сторона предоставила Египту несколько участков
на выбор для строительства
посольства. «После определенного периода затишья они
активизировали этот процесс, и сейчас участки на рассмотрении. Мы ждем ответа.
Готовность по открытию посольства есть. Я думаю, это
тоже послужит стимулом для
углубления нашего взаимодействия», – сказал он.
По материалам БелТА

на связи
24 февраля с 10.00 до 12.00 по телефону 3-15-43
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ольги Владимировны
СЫЧЕВОЙ,
председателя суда Добрушского района.

Вниманию руководителей
организаций!
Сегодня в районе проходит региональный субботник,
часть средств от которого будет направлена на создание мемориала на месте сожженной в годы Великой
Отечественной войны деревни Ола в Светлогорском
районе.
По распоряжению райисполкома заработанные в день субботника средства в объемах, определяемых работниками
предприятий и организаций, перечисляются на банковский
счет Добрушского районного исполнительного комитета: р/с
BY33 AKBB 3642 4000 0905 6300 0000, открытый в ЦБУ №309
филиал №300 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», УНН 400006257,
ОКПО 04063380, БИК: AKBBBY 21300 с указанием в назначении
платежа «денежные средства, заработанные во время проведения областного субботника».

