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Делегат VI Всебелорусского народного собрания Владимир Привалов
встретился с добрушскими медработниками

Несколько дней назад заместитель предсе-
дателя Гомельского облисполкома Владимир 
Привалов вместе с другими участниками 
масштабного народного форума вернулся 
из столицы республики домой.

– Все эти дни в моей душе присутству-
ет ощущение небывалого эмоционального 
подъема, – поделился откровением с работ-

никами центральной райбольницы Владимир 
Александрович. – Уверен, он получен от мно-
гочасового общения с единомышленниками, 
а также серьезных посылов, прозвучавших в 
ярком выступлении Президента. В нем  про-
звучала главная мысль: нам следует сделать 
все возможное, чтобы не допустить разрушения 
страны…

Впрочем, отметил гость медработников, за-
данность общей атмосфере форума и конструк-
тивному разговору на нем предопределяли  
главные постулаты, без которых немыслимы 
любые созидательные преобразования в стра-
не: Единство, Развитие, Независимость. 

Фото Евгения УСТИНоВА
(Продолжение – на 2 с.)

Сделано многое.
Но расслабляться не стоит
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Дорогие друзья!

Подписка на март уже в разгаре!

 оставайтесь с нами!

с. 5

Все точки
над «і»

Журналисты «ДК» 
узнали, почему в 
автокассе теперь 
не продают 
билеты на 

маршрутки

Разговор с медиками был конструктивным
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Добрушскі край

20 лютага 2021 г.акценты

на связи

22 февраля с 10.00 до 12.00  по телефону 2-45-54 
прямую телефонную линию проведет

Елена Федоровна РАЗДУЕВА,
начальник отдела идеологической работы, культуры

и по делам молодежи райисполкома.

facebook.com/vdobrushe/

(Начало – на 1 с.)
– Как куратору социаль-

ной сферы региона мне было 
приятно осознавать, что в 
разработке направлений и 
планов нового пятилетия на VI 
Всебелорусском народном со-
брании подчеркнута неизмен-
ная стратегия: Беларусь оста-
ется социально ориентирован-
ным государством, – подчер-
кнул Владимир Привалов.

То, что это является несо-
мненным достижением и бла-
гом для жителей страны, он 
убеждал на примерах серьез-
ных достижений «социалки» в 
регионе за последние годы. 
Эти успехи и подвижки, за-
метил гость, в свою очередь, 

были бы маловероятными без 
работы реального сектора 
экономики. Сегодня же доля 
гомельского региона в про-
мышленном производстве 
республики составляет более 
22 процентов.

И, тем не менее, гость до-
брушских медиков неслу-
чайно и, конечно, не в угоду 
принимающей аудитории на-
звал медицину передовой 
отраслью социальной сферы. 
Большинство представите-
лей ее, заметил Владимир 
Привалов, и сегодня достой-
но выдерживают жизненный 
и профессиональный экза-
мен, оказавшись на передней 
линии борьбы с пандемией 

коронавируса. Добрушские 
мед работники в этом плане не 
являют собой исключение.

– Статистика говорит о том, 
что интенсивность новых за-
болеваний инфекцией COVID-
19 идет на спад, – отметил 
Владимир Привалов. – Однако 
расслабляться не стоит. Надо 
быть готовыми и к угрозам 
нового штамма коронавиру-
са, распространяющегося 
в Европе, а также к другим 
испытаниям.

Заместитель председателя 
облисполкома подчеркнул: 
власти республики и региона 
многое делают для помощи 
и поддержки медработников 
Гомельщины в их борьбе с 

коварным вирусом. Только в 
минувшем году на доплаты 
врачам и другим категориям 
медиков, работающим с боль-
ными COVID-19, укрепление 
материальной базы медуч-
реждений из бюджета области 
направлено более 105 миллио-
нов рублей.

Главный врач централь-
ной райбольницы Надежда 
Белоглазова слова гостя под-
твердила: помощь и внима-
ние к отрасли действительно 
ощутимые. В прошедшем году, 
к примеру, благодаря им в 
ЦРБ открыто после серьезной 
реконструкции акушерско-
гинекологическое отделение 
на 17 коек. 15 из них – с кру-

глосуточным пребыванием. 
Уже начата реализация ново-
го проекта. После выделе-
ния Минздравом рес публики 
средств, а это более 700 тысяч 
рублей, в ЦРБ приступили к ре-
монту физиотерапевтического 
отделения и закупке для него 
необходимого оборудования.

Поскольку формат диалога 
предполагал доверительное 
общение, хозяева воспользо-
вались возможностью озву-
чить Владимиру Привалову и 
наболевшую проблему, свя-
занную с кадровым обеспече-
нием медучреждений района. 
Эта задача, к слову, здесь в 
целом решается неплохо. 

Тем не менее, заместитель 
главного врача ЦРБ Ольга 
Алексеенко попросила по-
мощи областной власти в 
решении проблемы жителей 
района, обучающихся в учеб-
ных заведениях по целевым 
направлениям районной боль-
ницы. Суть в том, что в отличие 
от иногородних специалистов, 
окончившие медицинские 
вузы и колледжи местные вы-
пускники по действующему 
положению не могут получать 
единовременных выплат, так 
называемых «подъемных».

Владимир Привалов по-
обещал, что эта тема будет 
обстоятельно изучена, и будут 
сделаны шаги по исправлению 
парадоксальной ситуации. 
Возможно – путем обращения 
в Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на 
ЧАЭС, другие республикан-
ские органы.

В заинтересованном разго-
воре с медработниками при-
нял участие и председатель 
Добрушского райисполкома 
Дмитрий Козел.

Николай ЖДАНоВИч
Фото Евгения УСТИНоВА

С праздником!
Уважаемые жители района, ветераны Великой 

отечественной войны, военнослужащие! Позвольте 
сердечно поздравить вас с Днем защитников отечества 
и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

День 23 февраля стал поистине всенародным празд-
ником. Мы чествуем тех, кто делом своей жизни из-
брал защиту своей Родины, охрану покоя и благопо-
лучия граждан. Этот день объединяет всех, кому до-
рога судьба страны, кто стоит на страже интересов 
государства, его безопасности, кто своим созида-
тельным трудом укрепляет мощь и авторитет Отчизны. 
Честь и мужество – не просто слова. В этот праздник мы 
отдаем дань уважения людям в погонах. Низко кланяем-
ся ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-
интернационалистам.

Дорогие земляки! Пусть вам неизменно сопутствуют 
удача и успех. Стабильности, уверенности в своих силах 
и в завтрашнем дне вам и вашим близким!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Районный совет ветеранов

Сделано многое.
Но расслабляться не стоит

В кабинете генерального 
директора «Добрушского 
коммунальника» Елены 
Смягликовой многолюдно. 
Работники предприятия 
в минувшую пятницу со-
брались, чтобы обсудить 
принятые на форуме основ-
ные ориентиры развития 
Беларуси на ближайшую 
пятилетку.

–  Счастливая семья, ин-
т е л л е к т у а л ь н а я  с т р а -
н а ,  с и л ь н ы е  р е г и о н ы  и 
государство-партнер – вот 
основные цели, намеченные 
на Всебелорусском народ-
ном собрании, – говорит де-
легат Елена Смягликова. – 
Президент Беларуси в докладе  
также дал развернутую карти-
ну геополитической обстанов-
ки, достижений страны, обри-
совал перспективы. Главной 
целью государственной поли-
тики является благосостояние 
народа. 

Коммунальщиков интересо-
вало, как решения народного 
вече и реализация программы 
социально-экономического 

развития отразятся на жизни 
каждого добрушанина.

– Одна из задач пятилетки – 
создание комфортной и безо-
пасной среды проживания. 
Это именно то направление, за 
которое отвечает наше пред-
приятие, – отметила Елена 
Смягликова. – В жилищном 
строительстве акцент будет 
сделан на возведение инди-
видуального жилья усадебного 
типа, улучшение коммуналь-
ной инфраструктуры.

Модернизация газовых ко-
тельных, замена тепловых 

сетей, строительство станций 
обезжелезивания, улучше-
ние качества очистки сточных 
вод, благоустройство дво-
ровых территорий, создание 
объектов по сортировке и 
использованию вторичных ре-
сурсов – эти и многие другие 
запланированные мероприя-
тия не только не оставят без 
работы коммунальщиков, но 
и сделают жизнь людей более 
комфортной, резюмировала 
генеральный директор.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

Итоги
с проекцией 

на жизнь
С чем делегаты VI Всебелорусского народного собрания

идут «в народ»

И послушать, и поразмыслить

о «социалке» и не только о ней


