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Луна
24 марта – в Стрельце,

25, 26 – в Козероге
Последняя четверть

25 марта

Здесь 
наш дом

История семьи 
беженцев 

из Украины

судьбы людские

Цана на месяц – 8,06 руб., 
на квартал – 24,18 руб.

Так сколько корова
 дает молока?

Зашумит 
клен листвой

Где высадят деревья 
во время областного 
субботника, узнал «ДК»

благоустройство

с. 2 

На старенькой 
ферме в Иваках 

получают 
рекордные 
для района 

удои. Из чего 
складывается 
рецепт успеха, 
узнавал «ДК»

Молодой специалист, го-
мельчанин Антон Кириков 
уже второй год  заботит-
ся о здоровье почти ты-
сячи подопечных. Он – 
ветеринарный врач на 
молочно-товарных фер-
мах в Лебедевке и Иваках 
с е л ь х о з п р е д п р и я т и я 
«Калининский». На по-
следней, к слову, получа-
ют рекордные для нашего 
района удои молока. В 
этом юноша видит и свое 
участие.

– От работы ветеринар-
ной службы хозяйства за-
висят и здоровье поголо-
вья, и итоговый результат, 
– уверен он.

На животноводческий 
объект газетчики попа-
ли аккурат после окон-
чания утренней дойки. 
Работницы заняты чисткой 
оборудования, а животные 
покинули сараи для обяза-
тельной прогулки. Молоко 
здесь никогда не давалось 
легко. Помещения фермы 
хоть и содержатся техни-
чески в порядке, а время 
все  же дает о себе знать 
бытовыми неурядицами.

– На эту ферму пришла 
работать около 20 лет на-
зад, – говорит бригадир 
Тамара Одноочко. – Для 
меня здесь многое изме-
нилось. И в системе дое-
ния, в организации ухода 
за животными. Основой 
успеха считаю отличную 
кормовую базу. У нас нет 
недостатка в кормах, к 
тому же, заметно: в хо-
зяйстве работают над 
качеством. Есть сенаж 
двух видов, силос, сено,  
комбикорм.

(окончание – на 5 с.)

З раённай газетай – 
у курсе галоўных падзей 

Заканчваецца падпіска 
на II квартал 

Мало известные 
факты из 

биографии 
белорусского 

поэта 
Павла Пронузо – в проекте 

журналистов «ДК» 

в следующем номере
Проект «ДК»: 

«Лиterra»

с. 3 
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26 марта 
по телефону 

7-50-10 
с 9.00 до 12.00 

прямую телефонную линию 
проведет 

Тамара Викторовна 
СИВУХА, 

управляющий делами 
райисполкома.

***
24 марта 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 9-52-04 
прямую телефонную 

линию проведет 
Елена Александровна 

ЗЕЛЕНКОВА.

26 марта с 8.00 до 13.00
в райисполкоме 

личный прием граждан 
проведет 

Тамара Викторовна 
СИВУХА, 

управляющий делами 
райисполкома.

на связи

прием

в центре внимания

Президент обозначил проблемные вопросы в АПК

Г л а в а  г о с у д а р с т в а 
Александр Лукашенко на 
совещании по вопросам 
готовности к проведению 
весенних полевых работ в 
2022 году обозначил про-
блемы в этой сфере у неко-
торых регионов.

Президент подчеркнул, что 
на уровне правительства при-
няты все решения по таким 
насущным вопросам, как фи-
нансирование, обеспечение 
топливом, подготовка техни-
ки для проведения посевной. 
«Осталось четко выполнить 
свои задачи на местах. Но, как 
мне докладывают, некоторые 
регионы работают слабовато, 
пока пробуксовывают», – об-
ратил внимание Александр 

Лукашенко.
На совещании Президент 

также поставил задачу по на-
ращиванию экспорта и произ-
водству в этом году 9 миллио-
нов тонн зерна. 

«Задача в этом году – произ-
вести около 9 миллионов тонн 
зерна (надо в правительстве 
железно записать 9 миллионов 
тонн зерна, и хватит телепать-
ся), 700 тысяч тонн рапса (если 
больше – получите еще боль-
ший экономический эффект) 
и 5 миллионов тонн сахарной 
свеклы», – подчеркнул Глава 
государства. – Также обе-
спечить перерабатывающие 
предприятия агрокомплекса 
сырьем, а животноводство – 
полноценными кормами».

Президент подчеркнул, что 
особое значение сейчас име-
ет проведение полевых работ 
со строгим соблюдением всех 
отраслевых регламентов и 

технологий. А для этого нужно 
ужесточить спрос за техноло-
гические и организационные 
нарушения, оперативно выяв-
лять и устранять недостатки.

Техника, удобрения, семена и топливо

недвижимость

В районе продолжается работа по вовле-
чению в хозяйственный оборот неисполь-
зуемого и неэффективно используемого 
имущества. 

Как сообщили «ДК» в отделе экономики рай-
исполкома, в перечне предлагаемых для аренды 
помещений появился еще один объект – ком-
плекс зданий и сооружений крахмального за-
вода, принадлежащего сельхозпредприятию 
«Жгунское».

– Надеемся заинтересовать потенциального 
арендатора выгодным расположением и нали-
чием необходимых коммуникаций на объекте, – 
сообщил начальник отдела Александр Хазов. – На 

расстоянии 300 метров от завода проходит авто-
магистраль М-10, в километровой доступности 
– железнодорожный вокзал. К зданию подведено 
электричество. В радиусе 100 метров проходят 
центральные водопроводная и газовая трубы.

Объект включает в себя четыре здания и соору-
жения. Их площадь – от 36 до 500  квадратных 
метров. В случае заинтересованности в приоб-
ретении объекта, владелец готов провести неза-
висимою оценку его стоимости. На сегодняшний 
день его остаточная стоимость составляет около 
75 тысяч рублей.

Соб. инф.
Фото Евгения УСТИНоВА

Сдам завод в хорошие руки
Чем привлекателен для арендаторов крахмальный завод

600
цифирь

деревьев высадят 
в Добруше во время 
областного субботника

Какие улицы города украсят остролистные клены, узнал «ДК» 

К а к  с о о б щ и л и  в 
«Добрушском коммуналь-
нике», во время областного 
субботника озеленить плани-
руется улицы октябрьская, 
Гомельская, Дзержинская. 

Приоритет отдадут поро-
де, которая себя уже давно 
зарекомендовала, – клену 
остролистному. Он привлекает 
внимание благодаря краси-
вой ажурной листве и кроне.. 

Особенно красив осенью, ког-
да его листья окрашиваются в 
яркие цвета: желтый, оранже-
вый, багряный.

Саженцы предоставили 
Добрушское и Шабринское 
лесничества. К посадке зеле-
ных насаждений на областном 
субботнике, который пройдет 
26 марта, подключатся и тру-
довые коллективы. 

Помимо высадки кленов, 
в районе пройдут масштаб-
ные работы по наведению 
порядка и благоустройству. 
Добрушане и жители района 
приведут в порядок террито-
рию, производственные объ-
екты, дворы. 

Любовь к своему городу и 
в целом к своей стране начи-
нается вот с таких, казалось 
бы, простых дел: посадить 
дерево, убрать улицу, двор, в 
котором живешь, отметили в 
коммунальнике.

ольга АСТАПЕНКо
o.astapenko@vdobrushe.by

Фото из Интернета

Неделя белорусского 
предпринимательства 

проходит с 21 по 27 марта
Седьмая Неделя предпри-

нимательства проводится 
при поддержке правитель-
ства и включена в государ-
ственную программу развития 
малого и среднего бизнеса 
на 2021-2025 годы, – расска-
зал председатель высшего 
координационного совета 
СЮЛ «Республиканская кон-
федерация предприниматель-
ства» Андрей Копыток. 

– В течение недели запла-
нирована насыщенная дело-
вая программа, включающая 
проведение более 150 меро-
приятий по всей стране. Это 
семинары, конференции, об-
суждения в формате круглых 
столов и панельных дискуссий, 
участники которых рассмотрят 
актуальные вопросы и приори-
тетные направления разви-
тия предпринимательства в 

Беларуси».
Основным событием БНП 

станет IV Республиканский де-
ловой форум «Развитие пред-
принимательства в Беларуси: 
Консолидация. Стратегия и 
тактика», который состоит-
ся 23 марта в Национальной 
библиотеке. «Сегодня мы по-
лучили информацию о реги-
страции в мероприятии более 
520 человек. 

Мы ждем гостей из Европы: 
Литвы,  Латвии,  Польши, 
Германии и др. Наш форум 
посетят 12 послов, 27 пред-
ставителей министерств и 
ведомств страны, 40 ректоров 
и деканов, представители 11 
учебных заведений», – отме-
тил он.

Впервые Неделя белорус-
ского предпринимательства 
прошла в 2016 году.

экономика


