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Интервью

Навстречу событию

Спорт

Национальный 
интерес

 от воды из уличной 
колонки и стрижки 

у соседей до 
современных бытовых  
удобств. Как менялась 

жизнь от одного 
Всебелорусского 

собрания к другому, 
помнит председатель 

Утевского 
сельисполкома 
Светлана 

Машурова

За защитой –
в прокуратуру

160 обращений и 
исковые заявления 
на сумму 11 тысяч 
рублей. Работники 
прокуратуры 

подвели итоги 
2020 года

Болельщиков 
нет, но эмоции 
зашкаливают

Кто стал фаворитами 
районного чемпионата 

по волейболу и 
турнира по мини-

футболу? с. 7

Рубежи государства 
под надежной защитой
«Граница – живой организм. Сегодня 

на участке спокойно, завтра – 
оперативная обстановка». Президент 

утвердил решение на охрану 
госграницы в 2021 году

с. 2

Ігар Мядзведзеў –
за чысціню гарадскіх вуліц

Сотні кіламетраў 
па горадзе 

за змену 
«накручвае» 

вадзіцель 
снегаўборачнай 

машыны

Накатаныя спускі шматлікіх яроў, 
снежныя крэпасці – зіма радуе 
гараджан. Але не камунальнікаў. 
З нядаўняга часу яны працу-
юць ва ўзмоцненым рэжыме. 
Падчас нядаўняга моцнага сне-
гападу, які прынёс шчыры цы-
клон «Ларс»,  на вуліцы гора-
да выйшлі 13 рабочых па ком-

плекснай уборцы і санітарным 
утрыманні  домаўладанняў, на 
дапамогу ім прыйшлі рабочыя  з 
іншых падраздзяленняў.

 Як паведамілі ў камунальнай 
арганізацыі, механізаваная ачыст-
ка дарог і вуліц ад снегу, апрацоўка 
супрацьгалалёднымі рэагентамі 
п р а в о д з і ц ц а  к р у гл ы я  с у т к і . 

Кіламетраж, які вадзіцель Ігар 
Мядзведзеў «накатаў» за дзённае 
дзяжурства на МАЗе, пераваліў 
за другую сотню кіламетраў. Не 
менш, кажа, было і ў яго зменш-
чыка Сяргея Сцепанцова, што 
працаваў ноччу. 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

В центре внимания

Снег: каму радасць,
каму –
клопат



Добрушскі край
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в центре внимания

на связи

6 февраля с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную ли-
нию с жителями района 

проведет 
Евгений Александрович 

ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель пред-
седателя, начальник управ-

ления сельского хозяй-
ства и продовольствия 

райисполкома.
* * *

4 февраля 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 3-13-44 
пройдет прямая телефон-

ная линия с участием 
Павла Александровича 

ЧИРИКОВА, 
прокурора Добрушского 

района.

прием

6 февраля с 8.00 до 13.00
 в райисполкоме прием

 граждан проведет
 Евгений Александрович 

ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель пред-
седателя, начальник управ-

ления сельского хозяй-
ства и продовольствия 

райисполкома.
* * *

6 февраля с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием 
граждан проведет 
Антон Васильевич 

ПАНФИЛОВ, 
начальник отдела 

организационно-кадровой 
работы райисполкома.  

Равные условия 
помогут развитию

Выиграет ли от углубления интеграции с Россией 
Добрушский фарфоровый завод?

После презентации программы 
социально-экономического развития 
страны на пятилетку на Гомельском 
областном собрании делегатов 
Всебелорусского народного собрания 
в директоре Добрушского фарфоро-
вого завода Александре Винокурове 
укрепилась надежда.

– За последнюю пятилетку мы значи-
тельно продвинулись вперед, – отмечает 
Александр Винокуров. – Самое большое 
достижение предприятия – это, конечно 
же, проведенная модернизация. Сегодня 
у завода современная производственная 
база: новые печи для обжига, оборудова-
ние для литья, шлифования, глазурования. 
По технической и технологической осна-
щенности он соответствует требованиям 
времени и не уступает другим мировым 
изготовителям фарфора. Отдельный по-
вод для гордости – география поставок. 
Наш фарфор можно найти не только в 
Беларуси, России, Казахстане и других 
странах СНГ, но и в Германии, Франции, 
Польше, США.

По словам собеседника, модерниза-
ция производства продолжится и в эту 
пятилетку. Будут заменены прессы, с це-
лью сокращения затрат обновят и другое 
оборудование. Но развитие предприятия 
директор связывает не только с техни-
ческим переоснащением. Значительный 
рывок в развитии могло бы дать даль-
нейшее углубление союза с Российской 
Федерацией.

– Страна-соседка – наш основной парт-

нер. Но в связи с разным законодатель-
ством мы не можем на равных конкуриро-
вать на рынке Таможенного союза, – по-
ясняет Александр Винокуров. –  Не всегда 
признаются белорусские сертификаты, а 
отсюда – отсутствие возможности при-
нимать участие в российских тендерах. 
Негативно сказывается на себестоимости 
продукции и разница в цене на природный 
газ. 

Введение единых стандартов, по мне-
нию директора предприятия, снимет 
большинство проблем. Одно только уре-
гулирование цены на природный газ, ко-
торого завод в год потребляет порядка 
9 миллионов кубометров, позволило бы 
направить значительные суммы на повы-
шение заработной платы заводчан. 

– Отдельный вопрос – налоговое зако-
нодательство, – продолжает собеседник. 
– Мы практически не работаем с мелкими 
российскими предпринимателями из-за 
проблем с уплатой НДС. А это – огромный 
сегмент рынка. Долго муссируется и во-
прос вступления Беларуси в ВТО. Сегодня 
западные партнеры вынуждены уплачи-
вать ввозную пошлину в 13 процентов, что 
не позволяет увеличить объемы поставок 
фарфора в Европу.

Еще одна проблема, на которой 
Александр Винокуров хотел бы заострить 
внимание делегатов VI Всебелорусского 
народного собрания, – защита отечествен-
ного производителя. 

– Есть отличная зарубежная продукция, с 
которой интересно конкурировать, – при-

знается он. – Но, не будем скрывать, на бе-
лорусском рынке присутствуют и откровен-
но некачественные товары, сертификация 
для которых необязательна. Мы не просим 
устанавливать для такой посуды препо-
ны. Наша продукция, например, проходит 
жесткие испытания перед реализацией как 
на внешнем, так и на внутреннем рынках. 
Нужно выработать единый алгоритм про-
верки на соответствие требованиям безо-
пасности для всей посуды вне зависимости 
от места ее производства.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

Александр Винокуров: «Я – делегат
VI Всебелорусского народного собрания»

«Страну надо защищать более 
основательно»

Александр Лукашенко утвердил решение 
на охрану госграницы в 2021 году

Армия и пограничные 
вой ска почувствовали, что 
страну надо защищать бо-
лее основательно. об этом 
Президент Беларуси заявил, 
принимая с докладом пред-
седателя Государственного 
пограничного комитета 
Анатолия Лаппо. Глава го-
сударства отметил положи-
тельные результаты в борь-
бе с незаконной миграцией, 
наркотрафиком, контрабан-
дой, террористическими 
угрозами.

Как заявили в Госпогран-
комитете, обстановка на бе-
лорусской границе в течение 
2020 года оставалась стабиль-
ной и контролируемой, угроз 
пограничной безопасности 
не выявлено. Действующие с 
начала года ограничения из-
за пандемии, наращивание 
плотности охраны границы и 
прикрытия рубежей привели 
к снижению противоправной 
деятельности.

«Вместе с тем на рубежах 
Беларуси сохранились риски и 
вызовы пограничной безопас-

ности, связанные с незакон-
ной миграцией, контрабандой 
и попытками пересечения 
границы радикально настро-

енными лицами. Территория 
Беларуси по-прежнему ис-
пользовалась для транзита 
незаконных мигрантов из не-
благополучных регионов в 

страны Евросоюза», – отме-
тили в ведомстве.

К а к  р а с с к а з а л  ж у р н а -
л и с т а м  п р е д с е д а т е л ь 
Госпогранкомитета Анатолий 
Лаппо, в этом году продолжит-
ся инженерное оборудование 
госграницы, в том числе за-
вершится работа по обозначе-
нию белорусско-украинского 
участка со стороны Беларуси в 
пределах Лельчицкого района 
Гомельской области. Речь идет, 
в частности, про введение в 
строй новой заставы в районе 
агрогородка Глушковичи.

Что касается 2020-го года, 
то Анатолий Лаппо отметил его 
особенность, обусловленную 
пандемией и внутриполитиче-
скими событиями в Беларуси. 
«Конечно, извне мы тоже ис-
пытывали давление. Я секрет 
не открою, если скажу, что мы 
не впустили в Беларусь не-
сколько тысяч людей, которые 
во втором полугодии ехали 
с различными намерениями. 
Была и попытка дестабили-
зации обстановки на прибал-
тийском направлении, хотели 

протянуть «ланцуг». Мы этого 
не допустили», – констатиро-
вал глава Госпогранкомитета.

По его словам, работа в этом 
направлении продолжится и в 
этом году, органы погранич-
ной службы будут готовы от-
ветить на вызовы, защитить 
рубежи. 

Как подчеркнул Президент, 
принимая с докладом ру-
ководителя ГПК, Беларусь 
вынуждена отвечать на вы-
зовы и угрозы. «Наша здесь 
ответственность не только 
за Беларусь, но и россиян. 
Надо отдать должное, что 

все-таки уровень охраны на-
шими пограничниками зоны 
ответственности превосхо-
дит любую границу в мире. 
Мы понимаем, что граница 
– это зеркало, лицо любого 
государства. Я могу спорить 
с любым, что нет такой охра-
ны государственной границы 
в мире у другого государства, 
как в Беларуси. На этом уровне 
охрану государственной гра-
ницы надо и поддерживать».

По материалам БелТА
Фото предоставлено 

Гомельской пограничной 
группой 

На охране рубежей Родины

    Органы 
погранслужбы 
вскрыли и пресекли 
12 каналов 
наркотрафика, 
выявили 45 лиц 
с признаками 
причастности к 
экстремистской 
деятельности. 
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