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Дерево посажено 

многодетной 
семьей 

Потребно
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23 марта в Новополоцке состоялся первый в 2019-м общегородской 
субботник, который во многом отличался от своих предшественников.I

Во-первых, по сравнению с 2018-м, в этот с республиканского субботника 21 апреля 
раз наведением порядка в городе жи- и продолжилась городским 26 мая. Также 

тели занялись значительно раньше ввиду в нынешнем году мероприятия по приведе- 
благоприятных погодных условий. В про- нию территорий Новополоцка в надлежа- 
шлом году весенняя уборка стартовала щее состояние совпали с началом месяч

ника по благоустройству, который прод
лится до 19 апреля. Кроме того, в рамках 
прошедшего субботника в нашем го
роде появилась еще одна до- -----1
брая традиция -  высаживать 
деревья в новоиспеченной 
семейной аллее.
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За грабли и лопату 
охотно взялись многие 

новополочане. Большин
ство трудовых коллекти
вов прибрались на закре
пленных за их предпри
ятиями участках в сере
дине недели. В пятницу 
небезразличие к чистоте 
и порядку в городе про
явили активисты БРСМ, 
убрав лесопарковую зону, 
что между кинотеатром 
«Минск» и ОАО «Изме
ритель». В субботу свой 
вклад в благоустройство 
Новополоцка в том числе 
внесли работники гор
исполкома, которые тру
дились возле Ледового 
дворца. Они подготавли
вали почву под будущие 
цветники и другие зеле
ные насаждения: очищали 
землю от мусора и остав
шихся с осени сухих ве
ток, разрабатывали грунт. 
«Погода сегодня способ
ствует, у людей хорошее 
настроение, -  прокоммен
тировал первый замести
тель председателя гор
исполкома Сергей Семё- 
нычев. -  Поэтому, я ду

маю, каждый человек, ко
торый пришел сегодня 
на субботник, потрудиться 
от души и себе в удоволь
ствие».

Многолюдно было 
и по улице Якуба Коласа, 
рядом с гостиницей «Наф- 
тан». Здесь вовсю шла 
закладка семейной ал
леи или так называемого 
парка семейных деревьев, 
первого подобного в Ви
тебской области. И в дан
ном случае это название 
обозначает, что все горо
жане -  одна семья. Поэ
тому именные каштаны 
высаживали не только 
многодетные семьи Каза
кевич, Мацук, Молчановых 
и Потребко, молодожены 
Владимир и Анна Тка
чёвы, но и ветеран Вели
кой Отечественной войны 
Сергей Хацкевич, перво
строитель Новополоцка 
Петр Траба, активное та
лантливое подрастающее 
поколение в лице членов 
парламента детей и уча
щейся молодежи, а также 
победителя республикан
ского конкурса «100 идей

для Беларуси» Влада Буко. 
Новую традицию поддер
жал и помощник Прези
дента Беларуси -  инспек
тор по Витебской области 
Виталий Вовк.

Свою лепту в озеле
нение Новополоцка внес 
и председатель гориспол
кома Дмитрий Демидов. 
Глава города подчерк
нул, что вопросам благо
устройства в Нефтеграде 
всегда уделялось большое 
внимание. Но перевести 
эту работу на новый уро
вень подстегнуло трехле
тие малой родины. В ны
нешнем году стоит задача 
сделать все, чтобы в го
роде появились новые де
ревья, цветы, кустарники 
и он по-настоящему рас
цвел. Инициативу властей 
Новополоцка уже активно 
поддержали многие пред
приятия. «Высадка аллеи 
послужит началу хорошей 
традиции, когда каждый 
человек будет стремиться 
оставить в городе свой 
след в виде посаженного 
дерева», -  отметил Дмит
рий Демидов.

Именные деревья главы города 
Дмитрия Демидова. ..

. . .  помощника Президента ... молодоженов
Виталия Вовка... Владимира и Анны Ткачёвых

Для ветерана войны Сергея Хацкевича это 
не первое дерево, высаженное им в Новополоцке

Торопятся высадить семейное дерево и Молчановы


