Когда начнет работать детский
корпус ЦРБ, куда поведут
школьников на экскурсию и
почему
на
мясокомбинате
работать хорошо? Ответы знает
парламентарий

Неделю работы в Борисовском городском избирательном округе №
62 депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной
комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и
молодежной политике Александр Шипуло начал с посещения ОАО
«Борисовский мясокомбинат №1». Здесь он провел выездной прием
граждан, а затем пообщался с руководством предприятия.
На прием к парламентарию работники мясокомбината обращались с
разными вопросами. В частности, интересовались, когда будет
введен в строй детский многопрофильный корпус центральной

районной больницы. Александр Шипуло связался с главным врачом
УЗ «Борисовская ЦРБ» Александром Дроздом, который сообщил, что
готовность важного для нашего района объекта — 80 процентов.
Здание полностью построено. Практически завершены внутренние
отделочные работы. Сейчас ведется закупка медицинского
оборудования. На очереди — обустройство помещений и
благоустройство прилегающей территории. Ввод в эксплуатацию
многопрофильного комплекса запланирован на следующий год.
***
Из уст другого посетителя прозвучал вопрос, касающийся большой
группы работников мясокомбината: будет ли построен мост через
железную дорогу в районе предприятия? Дело в том, что много
заводчан ездят на работу из залинейного района, и новый
маршрут был бы значительно удобнее, чем те, по которым они
следуют в настоящее время. В УКС Борисовского района
парламентарию сообщили, что определенные разработки и проекты
есть, но сейчас необходимо в первую очередь завершить
реконструкцию улицы Гагарина и ряд других начатых объектов, а
уже потом приступать к новому. Поэтому пока путепровод строить
не будут, однако возможность рассматривается.
***
Один из заявителей спрашивал, когда обустроят пешеходную
дорожку по ул. Батарейной на участке от пересечения с ул. Р.
Люксембург по направлению к центральной районной больнице, что
особенно важно с учетом строительства нового многопрофильного
корпуса для лечения детей. В этом районе одна добротная
дорожка для пешеходов уже сделана, хотя к больнице она не
ведет.

Еще один вопрос о благоустройстве касался участка проезжей
части дороги недалеко от гимназии №3: там, по словам
заявителя, требуется ремонт.
Оба вопроса переадресованы в ГП «Служба заказчика жилищно-

коммунальных услуг Борисовского района». Ответы будут даны
заявителям в установленные сроки.
***
Пришедший на прием борисовчанин попросил дать разъяснения по
введению в республике единого дня голосования согласно Закону
№124-З от 12 октября 2021 г. «Об изменении Конституции
Республики Беларусь». Законопроект о соответствующих поправках
в Основной Закон нашего государства был принят Палатой
представителей и одобрен Советом Республики Национального
собрания Республики Беларусь 4 октября.
Александр Шипуло пояснил, что статья 67 Конституции Беларуси
дополнена частью следующего содержания: «Выборы депутатов
проводятся в единый день голосования.». Кроме того, в Основном
Законе появилась новая статья — 147-я. Она гласит, что местные
Советы депутатов двадцать восьмого созыва осуществляют свои
полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов,
избранных в единый день голосования.
Очередные выборы в местные законодательные органы должны были
состояться в 2022 году, однако полномочия местных депутатов
продлены, и выборы пройдут вместе с выборами в Парламент.
***

Женщина обратилась к парламентарию с вопросом о возможности
ревакцинации от COVID-19. Она полностью привилась полгода
назад и интересовалась, можно ли сейчас вакцинироваться
повторно. Александр Шипуло разъяснил, что вопрос о
ревакцинации против COVID-19 в Беларуси сейчас находится в
стадии рассмотрения и будет решен по итогам исследований
поствакцинального иммунитета. По предварительным данным, после
шести месяцев количество поствакцинальных антител еще
достаточное, чтобы продолжать защищать организм еще около трех
месяцев. Сейчас первоочередная задача — охватить прививками
как можно больше людей, а не проведение повторного курса
иммунизации. Александр Валерьевич поблагодарил собеседницу за
сознательную гражданскую позицию и подчеркнул, что ее
намерение должно стать примером для других работников
коллектива, потому что на сегодняшний день единственным
способом в мире остановить ковид является массовая вакцинация
и достижение благодаря ей коллективного иммунитета. А также

депутат отметил, что на этом предприятии на высшем уровне
соблюдаются все необходимые противоэпидемиологические
мероприятия.
***

Затем Александр Шипуло встретился с заместителем директора (по
управлению ОАО «Борисовский мясокомбинат №1») УП «Борисовский
комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» Павлом
Жугой. Обсуждали перспективы развития предприятия, увеличения
реализации продукции, расширения рынков ее сбыта.

Интересовали парламентария и вопросы социальной поддержки
работников комбината. Павел Жуга рассказал о том, что соцпакет
очень широк. Так, в частности, на предприятии есть
превосходная столовая с огромным выбором блюд, которые
заводчане оплачивают по минимальной цене. Они также могут
приобретать в буфете комбината продукцию по себестоимости.

И еще много чего хорошего предлагается работникам. Например,
имеется лицензированный здравпункт, в котором работают штатный
врач, квалифицированные медицинские сестры, зубной фельдшер.
Функционирует кабинет физиотерапевтических процедур. И, что в
современных реалиях очень важно, прямо в здравпункте можно

привиться от COVID-19.
***
В планах работы парламентария в избирательном округе на эту
неделю — проведение «прямой телефонной линии» с населением
Борисова, встреча с работниками Борисовской центральной
районной библиотеки им. И.Х. Колодеева, организация с целью
профориентации экскурсии для учащихся подшефного 11 «А» класса
средней школы №8 в отделение БПС-Сбербанка и другие
мероприятия.
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