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Планы и реалии

Рабочая группа проинспектировала завершение строительства
завода по выпуску картона в Добруше
Добруш посетили заместитель
премьер-министра Республики Беларусь
Юрий Назаров, генеральный прокурор Александр Конюк, председатель
Гомельского облисполкома Геннадий
Соловей. Посетив фабрику «Герой труда»,
они интересовались темпами и качеством

ISSN 2073-1000

выполняемых работ по программе реализации инвестпроекта – организации производства мелованных и немелованных
видов картона «под ключ».
Руководители
концерна
«Беллесбумпром» и добрушского предприятия, представители задействованных

погода
Долгота дня 16.02
Луна
16, 17 мая – в Рыбах,
18, 19 – в Овне

организаций доложили вице-премьеру и
генеральному прокурору об особенностях
нынешнего этапа работы. А также обозначили ряд вопросов, в решении которых
необходима помощь.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Натальи ВАСИЛЬЕВОЙ

17 мая
Новолуние
22 мая

Ночью +8...+10
ДНЕМ +13...+15
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 7-9 м/с.

В следующем
номере:

Молочный
«плюс»
зеленого
конвейера
18 мая
Ночью +7...+9
ДНЕМ +10...+12
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер западный 7-9 м/с.
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общество

facebook.com/vdobrushe/

Поздравляем!
С Днем работников физической культуры и спорта искренне поздравляем уважаемых спортсменов, тренеров и
педагогов, ветеранов труда!
Физическая культура и спорт укрепляют здоровье, дарят ощущение полноты жизни, закаляют характер и волю,
являются надежным источником хорошего
настроения и оптимизма. Мы искренне
гордимся спортивными достижениями
наших земляков, радуемся успехам
подрастающего поколения. Спорт учит
нас добиваться поставленных целей,
несет людям силу и красоту. Желаем
всем крепкого здоровья, счастья и
успехов в достижении новых жизненных высот, ярких побед в спорте
и жизни.
Районный исполнительный
комитет
Районный Совет депутатов
(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Напомним: после недавнего визита Президента в
Добруш принято решение о
выделении госпомощи для
завершения строительства
завода в райцентре. Объект
не был сдан в эксплуатацию
из-за многочисленных срывов срока выполнения работ генеральным подрядчиком – китайской компанией
«Сюань Юань». На завершение инвестпроекта планируется затратить 80 миллионов
долларов США. Генеральная
прокуратура контролирует
ход выполнения поручения
Главы государства.
Участники рабочей группы посетили многие производственные помещения
предприятия. К примеру,
сегодня здесь ведутся работы по подготовке к запуску газовых котлов. Однако
Юрий Назаров акцентировал
внимание на использование
в работе котельного оборудования на местных видах
топлива. Кстати, оно не имеет аналогов в республике.
Следовательно, персонал
получит бесценный опыт по
его эксплуатации.
У добрушан также имеются
претензии к другим организациям. Так, отказавшись от
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Претенденты
подали документы
на регистрацию
инициативных групп
Подано 14 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов
в Президенты. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БелТА.
Претендент на пост Президента должен не позднее 15 мая подать в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня смогут собирать
подписи в поддержку выдвижения своего кандидата. Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня
по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по
8 августа. Основной день голосования – 9 августа.
Среди подавших заявление о регистрации инициативной группы действующий Президент
Александр Лукашенко. Ее возглавляет председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил
Орда.

Планы и реалии

услуг компании «Сфера промышленной безопасности»,
здесь зафиксировали около 80 дефектов, которые
могли повлиять на последующую эксплуатацию. При
использовании объекта в
таком виде могло произойти
разрушение трубопровода,
сварные швы не выдержали

Добрушскі край

бы нагрузки. Исправлять недочеты необходимо сейчас.
Высокую степень готовности имеет топливноэнергетический комплекс.
Об этом членам рабочей
группы доложил первый
заместитель генерального
директора-главный инженер объединения электроэнергетики «Белэнерго»
Владимир Бобров. По оценке руководства бумажной
ф аб р и к и , п а р о в ы е к о т лы будут запущены уже в
сентябре.
По заверению Владимира
Боброва, специалисты
предприятия устранили
все обнаруженные недочеты и подготовили техническую часть к дальнейшему
пуску.
Продолжается проверка и
диагностика оборудования
и в зале картоноделательной машины. Сегодня здесь
трудятся 8 австрийских специалистов, им помогают 40
белорусов. Руководитель
австрийской команды проверяющих встретил в сопровождении переводчика.
Однако язык технических
терминов позволял участникам диалога понимать друг
друга с полуслова.
– На машине – несколь-

ВЫПИСЫВАЙ!

ЧИТАЙ!

Оформить подписку на июнь можно в:
! почтовых отделениях, ! у почтальонов
и общественных распространителей

ко тысяч входов-выходов.
Каждый нужно проверить,
оценить готовность механической части, электрики.
Здесь 4 тысячи приборов, –
пояснил он. – Весь комплекс
мероприятий завершим к
30 мая.
В целом специалисты отметили высокий технический
уровень установленного на
предприятии оборудования,
способного выпускать продукцию высокого качества.
Юрий Назаров поинтересовался, как гости оценили
гостеприимство добрушан.
Оказалось, иностранные
специалисты из-за пандемической обстановки в период
карантина не покидали территорию предприятия. Сюда
им доставляли питание.
Обсуждение проблем в зале
переговоров было недолгим.
Прокурору района Павлу
Чирикову дано персональное
указание следить за ходом
работ. В целом заместитель
премьер-министра отметил
положительную динамику
реализации проекта.
– Серьезных проблем мы
не обнаружили. Работы идут
хорошими темпами, – подытожил он.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

тема недели

Ненужных
послаблений
быть не должно
Президент Беларуси Александр
Лукашенко принял с докладом
вице-премьера Игоря Петришенко
и министра образования Игоря
Карпенко.
Глава государства подчеркнул, что
никакие проблемы в экономике и, тем
более, никакие вирусы не отменяют
актуальной темы, которая лежит в
сфере образования детей и решений
в этом плане.
В центре внимания были три темы
– окончание учебного года в системе
образования, вступительная кампания и экзамены, летнее оздоровление и отдых детей.
«У нас же экзамены в 9-х и 11-х
классах, затем в вузах окончание
учебного года, вступительные экзамены. Нам надо исходить из того, как
развивалась ситуация в Беларуси и
какие меры принимались и мною, и
другими органами власти в связи с
этой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно
исходить из того, как развивались
эти события. Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того,
чтобы учиться в вузе, нужны знания»,
– заявил Глава государства.
Игорь Карпенко доложил, что на сегодняшний момент школы в среднем
посещают 41 процент обучающихся.
«Это в первую смену. По-разному развиваются события в разных регионах.
Особенно в сельской местности – там
гораздо больше школьников на занятиях. И мы выстраиваем образовательный процесс таким образом,
чтобы не потерять качество образования. Естественно, стоит вопрос, как
аттестовать школьников», – сказал
министр. Он также добавил: «Учебный
год завершим в установленные сроки
– 30 мая. Затем проведем выпускные
экзамены. Немножко посмотрим по
содержанию этих экзаменов и дням
проведения. Откорректируем, может
быть, немножко график».
По словам министра, будут приняты необходимые меры предосторожности в нынешней эпидситуации.
По материалам БелТА

на связи
18 мая с 10.00 до 12.00
по телефону 5-96-43
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Владимира Анатольевича
МАЛИНОВСКОГО,
начальника районного
отдела по чрезвычайным
ситуациям.

