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Нерядовое 
событие

Жительница 
Владивостока 

рассказала, что 
связывает ее 

с Добрушским 
районом

Как ликвидируют 
нарушения в сфере 

охраны труда, какие 
меры могут применить 
за неисполнение 

рекомендаций

Фотовзгляд

Какой видится осень 
сквозь линзу 

фотоаппарата

В районе стартовала
вакцинация от гриппа

Медики рассказали об особенностях прививочной 
кампании, ответили на волнующие добрушан вопросы. Как 

совместить прививки от гриппа и коронавируса? Какой 
есть выбор вакцин? И кто получит защиту бесплатно? с. 6

У кожнага сельсавета – уласная туя

Удзельнікі раённага семінара па тэме добраўпарадкавання
падарылі Ленінскаму сельскаму Савету алею з шаснаццаці туй

Перад тым, як прыступіць да пля-
нарнага пасяджэння, старшыням 
сельсаветаў давялося як след па-
працаваць. Бо, як адзначыў стар-
шыня райвыканкама Дзмітрый 
Козел, мала падарыць саджанцы. 
Каб яны прыжыліся, патрэбна іх 
пасадзіць уласнымі рукамі.

На дапамогу дэпутацкаму корпусу 
прыйшлі вучні мясцовай школы. Сваё 
дрэўца пасадзілі кіраўнік раённай 
вертыкалі ўлады разам з ганаровай 
госцяй – старшынёй Гомельскага 
а б л а с н о г а  С а в е т а  д э п у т а т а ў 

Кацярынай Зянкевіч. Пляцоўкай для 
правядзення семінара аграгарадок 
Леніна быў абраны невыпадкова. Тут 
ажыццяўляюць самы маштабны праект 
па добраўпарадкаванні ў рамках раён-
най акцыі «Ініцыятыва».

Замест старога парку ў вёсцы з’явіўся 
малады сад з 90 яблынямі, 15 бярозкамі 
і  15 рабінкамі. Туевая алея стане 
лагічным завяршэннем праекта.

–  Патрэбна абавязкова нешта 
пакінуць пасля сябе, – звярнуўся да 
ўдзельнікаў семінара Дзмітрый Козел. 
– У некага гэта будзе дрэўца, у іншых 

– парк, альтанка, зона адпачынку. 
Прыемна, што амаль у кожным сель-
савеце рэалізуюцца ўласныя праекты. 
Яшчэ прыемней, што робяцца яны, у 
асноўным, на сродкі вяскоўцаў і не-
пасрэдна з іх удзелам. Калі чалавек 
бачыць, куды накіраваны фінансы, то 
і праблем са зборам сродкаў самааб-
кладання не будзе. Як і з падтрыман-
нем парадку на добраўпарадкаваных 
тэрыторыях.

Сяргей ВОЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Працяг тэмы – на 2 с.)

Сектор
безопасности

І алея  – у падарунак
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Более 700 посаженных 
деревьев, 6 километров 
обновленной изгороди, 800 
обследованных колодцев… 
что еще сделано по бла-
гоустройству населенных 
пунктов района?

Видеофильм, показ которого 
предварил начало обсуждения 
вынесенных на районный се-
минар вопросов, заменил от-
чет о работе депутатского кор-
пуса за этот год. Впечатлили 

кадры с субботников, фото 
малых архитектурных форм, 
объектов «до» и «после» их 
благоустройства. Еще с боль-
шим вниманием руководители 
сельисполкомов прислушива-
лись к озвученным цифрам. 
Небольшие местные инициа-
тивы, оказывается, в сумме 
принесли району огромную 
пользу.

Так, за 9 месяцев этого года 
на селе удалено 711 аварий-

ных деревьев, более 100 из 
которых – в Ленино. Взамен 
высажено 734 саженца. В де-
ревнях и поселках обновлено 
6230 погонных метров изго-
роди, хотя в минувшем году 
эта цифра едва «перевалила» 
за тысячу. Исправилась ситуа-
ция и со сбором сумм само-
обложения. В минувшем году 
было собрано всего 16 тысяч 
рублей, а в этом – более 50 ты-
сяч, или почти 5,7 рубля с каж-
дого подворья. Обследовано 
796 колодцев, по многим при-
нято решение о чистке, там-
понировании или замене ого-
ловка. Принято также решение 
о сносе 120 домов.

  – К таким итогам мы приш-
ли не сразу, – рассказал 
председатель райисполкома 
Дмитрий Козел. – Первая про-
блема, с которой столкнулись, 
– отсутствие инвентаря и ин-
струментов. Объявили среди 
сельисполкомов конкурс, в 
котором почти все оказались 
победителями и за «призовые» 
смогли пополнить материаль-
ную базу. Дальше – больше: 
дефицит и дороговизна пи-
ломатериалов подтолкнули к 
мысли использовать для из-
готовления ограждений до-
ски, напиленные из удаленных 
аварийных деревьев. Смогли 
организовать и централизо-

ванное изготовление пролетов 
ограждения.

Глава районной власти при-
знается: без поддержки на 
местах эти и многие другие 
проекты реализовать было 
бы проблематично. И как 
благодарность за понима-
ние вручил Почетную грамоту 
райисполкома руководите-
лям Ленинского, Круговец-
Калининского и Кормянского 
сельисполкомов.

Заметные преобразова-
ния в плане благоустрой-
ства отметила и председа-
тель Гомельского областного 
Совета депутатов Екатерина 
Зенкевич. Она призвала не 
надеяться на бюджетное фи-
нансирование и привлекать 
к работам неравнодушных 
людей.

– Опыт Добрушского райо-
на по организации местных 
инициатив уже расходится 
по всему региону, – отметила 
она. – В некоторых районах по 
вашему примеру стали отме-
чать грамотами и подарками 
инициативных сельских жи-
телей. Это наша обязанность: 

не забывать говорить людям 
«спасибо».

М е ж д у  т е м  Е к а т е р и н а 
Зенкевич отметила: сделано 
немало, но предстоит сделать 
еще больше и останавливать-
ся на достигнутом не нужно. 
По ее мнению, большим под-
спорьем в работе сельских 
депутатов станут новые за-
конодательные акты. Сейчас, 
к примеру, идет разработка 
нового земельного кодекса. 
Появились и дополнительные 
варианты при работе с ветхим 
и бесхозным жильем.

– Уже утвержден перечень 
населенных пунктов, где та-
кое жилье можно продавать 
исключительно с аукциона, – 
рассказала она. – В остальных 
деревнях и поселках «нелик-
вид» можно будет реализо-
вать без него, и даже за одну 
базовую величину. Во главу 
угла ставится не наполнение 
местных бюджетов, а привле-
чение на село людей. Деревня 
должна оживать…

Сергей чАЙДАК
Фото 

Евгения УСТИНОВА 

общество facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

местное самоуправление

на связи

18 октября 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.

* * *
Депутат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 
Игорь ЗАВАЛЕй 

проведет прямую телефонную линию 19.10 (вторник)
 с 12.00 до 15.00

по телефону 8 (0232) 22-03-25.

Детально разобраться 
по каждой больнице

Следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу 
ситуации в связи с коронавирусом

Об этом Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил на встрече с директором 
Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения Хансом Клюге.

«Нынешняя ситуация в мире характеризуется 
подъемом заболеваемости COVID. Насколько я 
понимаю, бродит штамм дельта. Подъем очень 
серьезный вокруг Беларуси страны испыты-
вают. В том числе и в Беларуси определенный 
подъем. Мы уже достигли того пика, который 
был у нас раньше, – отметил Глава государ-
ства. – Следующая неделя в Беларуси будет 
посвящена тому, чтобы детально разобраться 
по каждой больнице, по каждому инфициро-
ванному человеку и принять дополнительные 
меры, если это необходимо, для лечения людей 
от COVID-19».

Александр Лукашенко отметил, что ему при-
ятно встретиться с Хансом Клюге не только как с 
человеком, которого в Беларуси хорошо знают, 
но и как с экспертом высокого уровня, который 
хорошо разбирается в здравоохранении, осо-
бенно в различного рода вирусах.

«Я прежде всего хочу вас поблагодарить и 

Всемирную организацию здравоохранения, 
руководство ВОЗ за избрание Беларуси членом 
исполкома ВОЗ в текущем непростом полити-
зированном 2021 году. Это говорит об опреде-
ленной независимости и смелости руководства 
ВОЗ», – заметил белорусский лидер.

Он отметил, что у Беларуси никогда не было 
проблем с этой организацией: «Вы всегда де-
лились знаниями, подсказывали не только в 
вопросах лечения людей, но и приобретения 
определенного оборудования. Оказывали все-
мерную поддержку и помощь. Мы это видим и 
во времена пандемии. Это дорогого стоит, и мы 
это очень ценим».

Александр Лукашенко также поблагодарил 
ВОЗ за поддержку, которую организация ока-
зывает Беларуси в лечении не только COVID-
19, но и других болезней. «Не надо забывать, 
что у нас люди болеют, и в гораздо большем 
объеме, другими заболеваниями, нежели ны-
нешняя пандемия и COVID. И здесь мы получаем 
всяческую поддержку от вашей организации», 
– сказал Президент.

БелТА

прием

20 октября с 16.00 до 18.00 личный прием граждан и пред-
ставителей юридических лиц Добрушского района в здании 
Добрушского районного исполнительного комитета по адре-
су: г. Добруш, ул. князя Паскевича, 11 проведет начальник 
главного управления здравоохранения Гомельского облис-
полкома Куденчук Н.Н. по вопросам, относящимся к компе-
тенции главного управления здравоохранения Гомельского 
облисполкома.

Предварительная запись на личный прием по телефону 
(8-02333) 7-50-52  с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. 

* * *
21 октября с 16.00 до 18.00 личный прием граждан и пред-

ставителей юридических лиц Добрушского района в здании 
Добрушского районного исполнительного комитета по адресу: 
г. Добруш, ул. князя Паскевича, 11 проведет председатель ко-
митета по труду, занятости и социальной защите Гомельского 
облисполкома Шутько П.Л. по вопросам, относящимся к ком-
петенции комитета по труду, занятости и социальной защите 
Гомельского облисполкома.

Предварительная запись на личный прием по телефону 
(8-02333) 7-50-52  с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. 

Екатерина Зенкевич:

«Деревня должна 
оживать» 

Ваза – подарок от добрушан

Туя от Светланы Машуровой


