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рядом
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Идет подписка
на II квартал

Медицина

На «ковидном»
светофоре –
зеленый

Цена подписки:
на месяц – 7,6 руб.,
на квартал – 22,8 руб.
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Учреждения
здравоохранения
республики
возвращаются
к обычному режиму
работы.
Наш район –
с. 6
не исключение

20 сакавіка 2021 года

Главные по воде

Наш город

Шок...
для красоты

Какие способы
обрезки применяют
для зеленых
насаждений в нашем
городе, и в каких
случаях стрижка
«под ноль»
предпочтительна с. 5
Новшества

Прошел ТО –
езжай спокойно

Старший мастер Юрий Арабинский (слева),
слесари Александр Шевченко, Василий Емельянцев
и электрогазосварщик Дмитрий Рыдкин готовы выехать на вызов

«ДК» продолжает серию публикаций о подразделениях
«Добрушского коммунальника», со дня создания которого исполняется 85 лет
В рейтинге обращений, поступающих на единый номер диспетчерской
коммунальщиков, вопросы водоснабжения и канализации – на верхних
строчках. Немудрено, ведь еще в
старом советском фильме один из
героев напевал: «…Потому что без
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воды ни туды и ни сюды!» В нашем
районе за нее отвечают специалисты
водопроводно-канализационного хозяйства предприятия «Добрушский
коммунальник».
– Работа сложная, ответственная,
но интересная, – говорит исполняю-

щий обязанности начальника цеха
Дмитрий Селезнев. – Да и в коллективе у нас дилетантов нет. Почти у
всех за плечами – многолетний стаж
работы.
Фото Сергея ЧАЙДАКА
(Окончание – на 6 с.)

погода
Долгота дня 12.12
Луна
20, 21 марта –
 в Близнецах,
22, 23 – в Раке

Первая четверть
21 марта

Что подтолкнуло
добрушских
автовладельцев
к прохождению
техосмотра,
выясняла
журналист «ДК» с. 8

21 марта

22 марта

Ночью -1...-3
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-западный 7-9 м/с.

Ночью 0...-2
ДНЕМ +1...+3
Облачно с прояснениями.
Небольшой мокрый снег.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.
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facebook.com/vdobrushe/

Добрушскі край
20 сакавіка 2021 г.

мнение

Продолжение –
в воплощении
После Всебелору сского
народного собрания прошел месяц. Какое отражение обсужденная на форуме программа социальноэкономического развития
страны на пятилетку находит
в жизни Добрушчины, «ДК»
поинтересовался у участника
народного форума, главного
государственного врача района Владимира Маркевича.
– Реализация программы
заметна не только на респуб
ликанском уровне. Судите

сами: в феврале на собрании
озвучены планы по оснащению
современным оборудованием
медицинских учреждений.
Эта тема сегодня в период
ковидной пандемии чрезвычайно актуальна. Заявленное
подтверждается практикой:
в нашу ЦРБ поступил новый
рентген-аппарат. Почти завершен и ремонт в физиотерапевтическом отделении, которое
также оснастят новейшим
оборудованием.
Аналогична ситуация и со

строительством жилья в регионах. Один многоквартирный
дом в райцентре практически закончен. В микрорайоне
Мелиоратор начато строительство еще одного. Много
говорилось о возведении
социально-культурных объектов в небольших городах и
районах. На днях Президент
утвердил инвестпрограмму на 2021 год. В нее включено более 100 объектов.
Предусмотрено завершение
строительства нескольких

на связи

школ, детских садов, реконструкция спортивных объектов и учреждений культуры. И
все это, заметьте, не в больших городах, а на периферии.
Думаю, таких приятных новостей в каждой отрасли вскоре
появится немало.
Сергей ОЛЬГИН
Фото из архива «ДК»

22 марта
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.

информирование населения

Конституционные постулаты
и житейские проблемы
О чем заинтересованно общались газовики на встрече
с информационной группой райисполкома
Он пояснил: на мероприятия по противостоянию
COVID-19 в Гомельской области только за три последние
месяца направлено более
80 миллионов рублей. Это
огромная сумма, которой
отчасти могло быть профинансировано и улучшение
дорожной инфраструктуры в
регионе.

Основа всех основ
Добрушский район газо
снабжения – одно из структурных подразделений управления «Гомельоблгаз». 103
члена этого коллектива ведут
неоценимую работу по снабжению предприятий и населения газом, поддержанию
надлежащего техсостояния
и модернизации оборудования газораспределительной
системы, оказанию необходимых административных
процедур и услуг населению.
Один из приоритетов в работе коллектива – контроль газопотребления и, что важно,
обеспечение безопасности
при использовании газа на
производстве и в быту.
С газовиками в минувший
четверг и встретились члены информационной группы
райисполкома во главе с председателем районного органа
власти Дмитрием Козелом.
Начало встречи – разговор
по тематике единого дня информирования. Сообщение
о развитии конституционных
основ, государственных институтов Беларуси, правах
и свободах граждан страны,
которое предложила главный
специалист отдела идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Татьяна
Шестерина, участники встречи
слушали заинтересованно. И
неслучайно: тезисы, включая
исторические примеры, звучали актуально, преломляясь
через призму реалий. В частности, о совершенствовании
законодательства, укрепляющего принципы взаимных
обязательств граждан, исключающего социальное иждивенчество и безразличие.
Или о согласии в обществе как
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ключевому условию создания
демократического правового
государства.
На повестке дня – работа по
обновлению основного Закона
страны, отвечающего интересам всех слоев общества.
Никто, кроме белорусского
народа, не может решать, как
ему жить, как развиваться,
каким законам быть на нашей
земле, отмечал белорусский
Президент. Для выявления
позиций населения относительно возможных конституционных изменений по всей
стране проходили диалоговые
площадки. По словам Татьяны
Шестериной, 20 таких мероприятий с участием 678 человек
состоялось и в нашем районе.
Внесено 19 предложений по тематике молодежной политики,
взаимодействия общественных
организаций с органами власти, поддержке отдельных категорий граждан, закреплении
молодых специалистов…
«Новую Конституцию мы
примем, жизнь у нас будет

двигаться вперед, но без всякой ломки и катастроф, – белорусам это не надо», – отметил
Александр Лукашенко.

Проблемы будут
сниматься
Переход к житейским вопросам и проблемам стал
логичным продолжением разговора. Добрые перемены
горожане уже заметили, подчеркнули газовики. Добавив
при этом: каждый день мы
все ходим по земле. А посему
неудовлетворительное состояние многих улиц в городе
на этом позитивном фоне не
добавляет радости горожанам. Назывались конкретные адреса – Пролетарская,
Артиллерийская, Космонавтов,
часть Молодежной…
– Вы, возможно, удивитесь,
но перспективы улучшения
городских дорог, а их в городе
на балансе коммунальщиков
около 100 километров, прямо
связаны… с пандемией, – заявил Дмитрий Козел.

Члены коллектива
высказали
благодарность
райисполкому
и лично Дмитрию
Козелу за шаги по
наведению порядка
в городских районах.

– А насколько тревожна ситуация с пандемией в районе?
– поинтересовались хозяева.
Карт-бланш для разъяснения получили специалисты
– главные врачи: райЦГЭ –
Владимир Маркевич и центральной райбольницы –
Надежда Белоглазова.
– Всего в районе с начала
пандемии зарегистрировано
3229 случаев заболеваний
коронавирусом, – отметил
Владимир Маркевич. – Однако
сейчас наблюдается постепенное улучшение эпидемической картины. Если в декабре
регистрировалось в среднем
до 60 заболеваний COVID ежедневно, то, для сравнения, за
прошедшую неделю – 26. Как
будет развиваться ситуация,
«накроет» ли нас третья волна
коронавирусной инфекции,

зависит и от соблюдения санитарных норм населением, и от
его активности в вакцинации.
Эта работа уже ведется.
Руководитель центра гигиены и эпидемиологии обозначил цель – в районе необходимо привить до 60 процентов населения. Надежда
Белоглазова дополнила: сегодня сюда поступило дополнительно 300 доз российской
вакцины «Спутник V», положительно зарекомендовавшей
себя в процессе вакцинации.

Лучше ехать,
чем хорошо идти
Мастера предприятия
Лариса Сидорцова и Михаил
Вдовенко подняли перед членами информационной группы
проблемы налаживания маршрутного движения в северной
части города и освещения пешеходных переходов на основных улицах.
– Тема улучшения так называемого «ветковского» направления движения общественного транспорта очень
актуальна, она поднимается
на многих встречах с коллективами Добруша, – заметил
председатель райисполкома
Дмитрий Козел. – Над разрешением этого вопроса сейчас
работаем. Проблема освещения, в том числе, и пешеходной «зебры» будет решаться
в контексте запланированных
мероприятий по благоустройству населенных пунктов.
На вопрос старшего мастера района газоснабжения Михаила Атрашкевича
о планах по строительству
новой котельной в районе фарфорового завода в
связи с выводом из эксплуатации энергообъекта
фарфористов дала разъяснение генеральный директор
«Добрушского коммунальника» Елена Смягликова: возведение этого объекта по
Госпрограмме энергосбережения будет вестись в текущем и следующем годах.
Участники группы информирования удовлетворили интерес коллектива газовиков и по
другим насущным вопросам.
По общему мнению участников
диалога он признан весьма
конструктивным.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото автора

