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смецця ў Добрушы 
плануюць укараніць 
да канца красавіка 
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Пластыкавых пакетаў і вёдраў з 
адходамі ўздоўж гарадскіх вуліц 
падчас аб’езду іх смеццявозам у 
хуткім часе ў райцэнтры не будзе. 
На змену ім прыйдуць каляровыя 

кантэйнеры. Па два іх у пачатку года 
пачнуць выдаваць на кожнае пры-
ватнае домаўладанне горада.

Як паведамілі ў “Добрушскім 
камунальніку”, гэта дазволіць не 

толькі павялічыць долю здабывання 
другасных матэрыяльных рэсурсаў 
з бытавога смецця, але і 
падтрымліваць элементарны 
парадак на вуліцах.
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тема недели

коммунальный сектор

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 18 декабря принял уча-
стие в заседании Совета глав госу-
дарств Содружества Независимых 
Государств, которое прошло в 
 формате видеоконференции.

В начале своего выступления 
Александр Лукашенко поблагодарил 
Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева за активную и плодот-
ворную деятельность Узбекистана в 
качестве страны, председательствую-
щей в СНГ в этом году. На саммите 
лидеры Беларуси, Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана обменялись мнениями о 
взаимодействии в рамках СНГ. Одним 
из важных вопросов повестки дня 
саммита стало развитие и укрепление 
межпарламентского сотрудничества 
стран Содружества.

Укрепление интеграционных меха-
низмов на постсоветском простран-
стве – неизбежная необходимость. Об 
этом Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил во время онлайн-
заседания Совета глав государств СНГ.

Президент отметил, что концепцию 
своего председательства Беларусь 
традиционно обнародует позднее, но 
основные ее контуры он обозначит 
сейчас.

Развитие общего 
 экономического пространства

«Мы намерены сосредоточить внима-
ние на усилении роли Содружества для 
улучшения уровня жизни населения, на 
решении проблем, вызванных глобали-
зацией и новыми вызовами современ-
ности», – заявил Глава государства.

Основной акцент белорусская сто-
рона планирует сделать на развитии 
общего экономического пространства, 
либерализации торговли, сокращении 
до минимума ограничений и изъятий, 
устранении технических барьеров, 
унификации правил и процедур госза-
купок, формировании общих рынков 
товаров и услуг.

Сопряжение процессов в СНГ
и ЕАЭС

Особое внимание будет уделено ра-
боте по сопряжению многоуровневых 
интеграционных процессов в СНГ и 
ЕАЭС. Александр Лукашенко уверен, 

что при более тесном сотрудничестве 
исполнительных органов этих двух объ-
единений страны смогут значительно 
укрепить свои связи. 

Укрепление гуманитарных 
связей

В а ж н о й  з а д а ч е й  А л е к с а н д р 
Лукашенко считает и проведение 
согласованной политики в области 
технического регулирования стан-
дартизации, метрологии, оценки 
соответствия и аккредитации, при-
менения санитарных и ветеринарных 
мер как важных средств обеспечения 
выпуска безопасных, качественных 
и конкурентоспособных продукции 
и услуг. 

Традиционно Беларусь будет уде-
лять большое внимание укреплению 
гуманитарных связей, расширению 
контактов в научных областях, сфе-
рах образования, здравоохранения, 
информации, культуры, спорта и 
туризма, работы с молодежью, по-
вышению имиджа Содружества на 
международной арене.

По материалам БелТА
Фото БелТА

Интеграция
как необходимость

Александр Лукашенко озвучил приоритеты 
председательства Беларуси в СНГ

Первая фура из россий-
ского Санкт-Петербурга с 
грузом пластиковых кон-
тейнеров в понедельник 
прибыла в Добруш. 1700 
ярко-красных 120-литровых 
ящиков разместились на 
мехдворе «Добрушского 
коммунальника». В ближай-
шие дни ожидается прибы-
тие еще трех партий. Всего 
же россияне поставят в 
Добруш 9520 контейнеров 
на общую сумму около 70 
тысяч рублей.

– Почти год ушел на реали-
зацию этого проекта, – рас-
сказывает заместитель гене-
рального директора предпри-
ятия Сергей Герман. – Когда 
начинали эксперимент по 
раздельному сбору мусора, 
домовладельцы не раз выска-
зывали просьбу обеспечить их 
емкостями. Наши специали-
сты подготовили необходимые 
документы. Проект прошел 
согласования, и предприятие 
«Оператор вторичных мате-
риальных ресурсов» выделил 
необходимые средства.

Коммунальные отходы в 
мешках и ведрах у жителей 
частного сектора райцентра 
принимать скоро перестанут. 
Им на смену придут цветные 
контейнеры. Планируется на 
каждое домовладение вы-
дать по два пластиковых бака: 
черный – для смешанных и ор-
ганических коммунальных от-
ходов, красный – для макула-
туры, бумаги, картона, стекла, 
пластмассы и металла.

– Платить за контейнеры 
не нужно, они будут переда-
ны домовладельцам в без-
возмездное пользование, 
– поясняет Сергей Герман. – 
Единственным условием для 
этого является заключение 

договора на вывоз отходов с 
нашим предприятием. 

График объезда частного 
сектора мусоровозами оста-

нется прежним, правда, ма-
шин будет две. Содержимое 
красных контейнеров доста-
вят на станцию сортировки, 

черных – на полигон. Сергей 
Герман подчеркивает: в слу-
чае наполнения контейнера 
для ВМР бытовым мусором, 
он останется на месте. 

– Эксперимент показал: 
добрушане готовы самостоя-
тельно сортировать мусор, 
– говорит специалист. – Если 
ранее в месяц мы заготавли-
вали немногим более 10 тонн 
вторичных ресурсов, то се-
годня – от 40 до 50 тонн. Если 
использование раздельных 
контейнеров покажет эффек-

тивность, будем думать над 
оснащением ими и сельских 
подворий.

 Централизованную раздачу 
контейнеров в безвозмездное 
и бессрочное пользование 

коммунальщики планируют 
начать в первых числах янва-
ря. Учитывая их большое коли-
чество, «Добрушский комму-
нальник» просит горожан про-
явить инициативу и прийти за 
емкостями самостоятельно.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи

26 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию

и с 8.00 до 13.00 – прием граждан проведет
Руслан Владимирович

СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома. 

***
24 декабря с 10.00 до 12.00 по телефону 9-52-60

пройдет прямая телефонная линия с участием
Надежды Алексеевны

БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача Добрушской центральной районной 

больницы. 

Красное и черное – 
не по Стендалю
Частные дома райцентра обеспечат контейнерами

для раздельного сбора мусора 

Всего россияне 
поставят в Добруш 
9520 контейнеров 
на общую сумму 
около 70 тысяч 
рублей.
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Первая партия контейнеров прибыла в Добруш

Поздравляем! 
Уважаемые работники энергетической отрасли

Добрушского района!
Примите самые искренние поздравления с  профессиональным праздни-

ком, который вы вчера отмечали!
В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно 

от вашего труда напрямую зависят бесперебойная работа учреждений райо-
на, школ, детских садов, больницы, тепло и уют любого дома. Зависит, в ко-
нечном итоге, качество жизни каждого человека.

По случаю профессионального праздника хочется с особой теплотой побла-
годарить всех вас за добросовестный труд и ответственность. Счастья вам, 
здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных си-
туаций, а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов


