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депутата Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва  
Гацко Владимира Владимировича 

 
Округ: Бобруйский сельский № 80 
Число избирателей: 60817 

 
Член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, 

семейной и молодежной политике. 
Членство в постоянно действующих делегациях в межпарламентских 

организациях, межпарламентских комиссиях, рабочих группах 
Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с 
парламентами иностранных государств: 

Делегация Национального собрания Республики Беларусь по 
осуществлению контактов с Межпарламентской Ассамблеей Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии  

 Рабочая группа Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Социалистической Республики Вьетнам 

Рабочая группа Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Королевства Испания  

Рабочая группа Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Республики Молдова  

Рабочая группа Национального собрания Республики Беларусь по 
сотрудничеству с Парламентом Сирийской Арабской Республики 

Работа в Палате представителей Национального собрания Республики 
Беларусь 

 



24 февраля 2020 года в Постоянной комиссии Палаты представителей 
по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной 
политике состоялось заседание рабочей группы по подготовке к 
рассмотрению во втором чтении проекта Закона Республики Беларусь «Об 
изменении Закона Республики Беларусь «О лекарственных средствах». В 
заседании, которое вела заместитель председателя Постоянной комиссии 
Курсевич В.В., приняли участие председатель Постоянной комиссии по 
здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике 
Макарина-Кибак Л.Э., члены Постоянной комиссии Гацко В.В., Завалей И.В., 
Одинцова С.В., Тавтын И.П., Шипуло А.В., Шкроб М.А., член Постоянной 
комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской 
катастрофы Хлобукин И.К., специалисты Министерства здравоохранения, 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь, а также работники Секретариата Палаты 
представителей. 

25 февраля 2020 года Владимир Гацко в составе Постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по 
здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике 
принял участие в итоговой коллегии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь.  

31 марта 2020 года В.В. Гацко принял участие в заседании Постоянной 
комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодежной политике. На заседании обсуждалась 
проделанная работа по подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта 
Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О 
лекарственных средствах», при этом было отмечено, что проект успешно 
прошел все необходимые экспертизы и согласования. По итогам обсуждения 
данного вопроса принято решение рекомендовать депутатам Палаты 
представителей принять указанный законопроект во втором чтении. 

Обсуждался проект Закона Республики Беларусь «Об изменении 
Закона Республики Беларусь «Об оказании психологической помощи». 
Поскольку проект Закона прошел все предусмотренные процедуры по его 
подготовке к рассмотрению в первом чтении, поступившие по законопроекту 
замечания юридико-технического характера учтены, комиссия приняла 
решение в соответствии с частью второй статьи 51 Закона Республики 
Беларусь «О Национальном собрании Республики Беларусь» направить 
проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 
Беларусь «Об оказании психологической помощи» Президенту Республики 
Беларусь как окончательно подготовленный для рассмотрения Палатой 
представителей в первом и во втором чтении. 

Кроме того, были рассмотрены законопроекты, поступившие из других 
постоянных комиссий, и иные вопросы деятельности комиссии, по которым 
приняты соответствующие решения. 

 



 

 
Общественно-политическая деятельность
 
Одной из существенных составляющих рабо

участие в значимых общественно
В отчетный период я принял участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 75-й 
фашистских захватчиков, торжествах, посвященных Дню Независимости,  
мероприятиях в рамках акции «Наши дети».

политическая деятельность 

Одной из существенных составляющих работы депутата является 
участие в значимых общественно-массовых мероприятиях. 

В отчетный период я принял участие в мероприятиях, посвященных 
й годовщине освобождения Бобруйска от немецко

фашистских захватчиков, торжествах, посвященных Дню Независимости,  
в рамках акции «Наши дети». 
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Более 150 книг из архивов Национальной библиотеки подарено детскому 

дому семейного типа Парфеновых г.Бобруйска. 
 



 
 

 
 
Осуществлял контроль за закупкой оборудования для УЗ «Бобруйская 

городская детская больница», автомобилей для УЗ «Бобруйская станция 
скорой и неотложной медицинской помощи». Оборудование для УЗ 
«Бобруйская городская детская больница» закуплено в срок. 

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь VII созыва Владимир Гацко встретился с главным врачом УЗ 
«Бобруйская центральня больница» Оксаной Крупенич, чтобы передать 
средства индивидуальной защиты  и дезинфицирующие средства бобруйским 
медикам. 

Принял участие в организации и проведении онлайн-конференции на 
базе УЗ «Бобруйская центральная больница», по вопросам COVID-19.  



Инициировал проведение акции #Спасибо, доктор# в г. Бобруйске. 
Снят видеоролик. 

Опубликовал информационно-образовательный материал о ситуации с 
коронавирусной инфекцией в газете «Бабруйскае жыццё», принял участие в 
обсуждении вопроса создания вакцин в РБ (в т.ч от COVID-19) на страницах 
«Народнай газеты». 

29 февраля 2020 года депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва Владимир Гацко принял 
участие в итоговом собрании трудовых коллективов Бобруйского района. Все 
кто самоотверженно работал, получил заслуженные подарки. Владимир 
Гацко, пользуясь случаем, еще раз высказал слова признательности 
труженикам Бобруйского района благодарность за их добросовестный труд, 
за любовь и преданность родному краю. 

 
 

 
 
03.03.2020 г. в межрайонном сурдологическом центре, расположенном 

на базе УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3», провел встречу с 
трудовым коллективом и принял участие в межведомственной акции 
«Бережем слух вместе» в рамках Международного дня охраны здоровья уха 
и слуха. 



 
 
 
 
3 марта 2020 года Владимир Гацко принял участие в городском 

собрании уполномоченных по выборам членов Молодежного парламента при 
Могилевском областном Совете депутатов по здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодежной политике.  

 
 



 
 
 
 
06.03.2020г. торжественное открытие ангиографического комплекса в 

Бобруйске 
Владимир Гацко отметил, что ангиографический комплекс поможет 

улучшить диагностические и лечебные возможности, связанные с сосудистой 
патологией. В первую очередь будут проводиться исследования артерий 
сердца, сосудов нижних конечностей и шеи, аорты, головного мозга, почек. 

 
 
 

http://www.bobrlife.by/wp-content/uploads/2020/03/1M6A3992.jpg


Принимал участие в республиканских и городских субботниках по 
благоустройству территории города, на объекте «реконструкция УЗ 
«Бобруйская городская детская больница» 

 

 
 
9 мая в день 75-й годовщины победы советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне в Бобруйске 
состоялись праздничные мероприятия. Владимир Гацко принял участие в 
возложении цветов у Памятника-танка на могиле генерала Б.С. Бахарова. 

 

11 и 12 июля Владимир Гацко принял участие в республиканском 

празднике Александрия, где можно было познакомиться с разнообразными 

белорусскими традициями, пройти «Коридором эпох» и посетить город 



мастеров, в котором собрались ремесленники из всех уголков страны. 

Приехали также гости из России и Украины. 

29 июня Бобруйск праздновал День города. Программа праздничных 
мероприятий была разнообразной и насыщенной. Владимир Гацко принял 
участие в возложении венков и цветов к памятнику-танку на могиле 
генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской армии, 
погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). 

 
 

25 июля на торжественном  мероприятии, посвященном 167-летию 
пожарной службы Беларуси, депутат Владимир Гацко поздравил Бобруйских 
спасателей с праздником и поблагодарил за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, проявленное усердие и профессиональные 
действия в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

 



 
1 августа в Бобруйске после реконструкции была открыта детская 

Больница. Церемонию торжественного открытия посетили: председатель 
Могилёвского областного исполнительного комитета Леонид Заяц, 
заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис 
Андросюк, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета 
Александр Студнев, депутат Палаты представителей Национального 
собрания Владимир Гацко, организатор марафона «По зову сердца – всем 
миром» по сбору средств для реконструкции детской больницы Руслан 
Алехно, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, и другие. 

После открытия больницы были продемонстрированы новые палаты, 
отделения и современное оборудование. 

 
2 августа 2020 года в Беларуси отмечают 90-летие воздушно-десантных 

войск. В честь юбилейной даты в Бобруйске у памятника воинам-
интернационалистам состоялся торжественный митинг, на котором 
присутствовали представители городской исполнительной власти, 
депутатский корпус, воины-десантники разных поколений. На митинге 
состоялось торжественное открытие новой архитектурной композиции, 
посвященной войне в Афганистане. 

 
 
4 августа Владимир Гацко присутствовал во Дворце Республики, когда 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратился с 
ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. 

 
С 4 по 8 августа в нашей стране проходило досрочное голосование по 

выборам Президента Республики Беларусь. 4 августа депутат Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир 



Владимирович Гацко проголосовал досрочно на избирательном участке № 30 
Московского района г. Минска.  
 

Принял активное участие в митингах за  мир и спокойствие в нашей 

стране, чтобы заявить о своей позиции в поддержку государства и 

Президента Беларуси Александра Лукашенко, которые прошли в г.Минске и 

г.Бобруйске. 

3 октября в Кировском районе прошел районный фестиваль-ярмарка 
«Дожинки 2020». В праздничных мероприятиях принял участие депутат 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Владимир Гацко. Торжество началось с открытия новой спортивной 
площадки в городском парке, затем была заложена аллея «Міру і згоды» в 
городском сквере, после реконструкции открылась поликлиника УЗ 
«Кироваская ЦРБ». После чего были возложены цветы к братской могиле по 
ул. Гагарина. Затем началось праздничное чествование победителей жатвы 
района «Зямны паклон, падзяка і пашана!» с церемонией награждения. 

 

 
 
9 октября Владимир Гацко принял участие в районном фестивале-

ярмарке тружеников села «Дожинки-2020» Бобруйского района. Главный 
праздник хлеборобов состоялся в аг. Михалево. Торжество началось с 
возложения цветов к братской могиле советских воинов, погибших при 
защите Родины, и минуты молчания в память о них. 

 В рамках фестиваля была заложена аллея мира и согласия, состоялось 
открытие уличных тренажеров на детской игровой площадке. 

Кульминацией праздника стало шествие участников фестиваля «Гонар 
і шчодрасць зямлі Прыбярэзінскага краю», которое в  Михалевском сельском 



Доме культуры завершилось церемонией награждения передовиков 
районного соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых 
культур. 

 
 

 
Работа в избирательном округе  
 
Для проведения встреч с коллективами работников, личного приема, 

рассмотрения обращений граждан и юридических лиц депутату Палаты 
представителей ежемесячно предоставляется неделя для работы с 
избирателями в избирательных округах.  

Работа с обращениями граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц осуществляется в соответствии со 
статьей 25 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998 года «О статусе 
депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь». Законом Республики Беларусь от 18 июля 
2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц».  

В течение 2020 года проведено 17 личных приемов граждан, в целях 
соблюдения принципа социального дистанциирования, профилактики 
распространения острых респираторных инфекций, 8 общений с 
избирателями состоялось посредством телефонной связи. Принято 109 
избирателей, рассмотрено 106 обращений граждан, из которых 9 – 
письменных, 3 – электронных и 94 – устных. Содействие в решении важных 
проблем было оказано десяткам обратившихся ко мне граждан округа и 
некоторым учреждениям. 



 
 
Наиболее актуальными у населения являются вопросы деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства, оказание медицинской помощи 
детскому населению, повышение качества оказания медицинской помощи 
пациентам с сосудистой патологией, благоустройства территорий района, 
ремонта дорог, содействия в трудоустройстве, улучшения жилищных 
условий, организации работы общественного транспорта, оказания 
государственной адресной социальной помощи, пенсионного обеспечения, а 
также вопросы, касающиеся практики применения различных нормативных 
правовых актов и решений суда.  

 



Кроме этого граждане обеспокоены нерациональным использованием 
земель сельскохозяйственного назначения, обеспечением специалистами на 
селе, качеством питьевой воды. 

Вопрос качества питьевой воды в населенных пунктах Бобруйского 
района находится на особом контроле. Повышенное содержание железа в 
воде — проблема не только Бобруйского района, но и всей Беларуси. Для 
того чтобы снизить этот показатель, активно строятся и вводятся в 
эксплуатацию станции обезжелезивания. 

Эта часть государственной политики Беларуси закреплена специальной 
программой «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-2020 годы», 
а также Директивой Президента Республики Беларусь № 7 «О 
совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны». 

В Бобруйском районе в течение 2019-2020 годов за счет средств 
областного и республиканского бюджетов введены в эксплуатацию 10 
станций обезжелезивания — в агрогородках Большие Бортники (первый 
пусковой комплекс), Михалево-1, Горбацевичи, Телуша, Воротынь, Ленина, 
Ивановка, Ковали, а также в деревне Слободка и поселке Глуша. 

Прорабатывается вопрос строительства станций в д. Осово и аг. Химы. 
Кроме того, планируется подключение к центральным сетям водоснабжения 
г. Бобруйска деревень Щатково, Березовичи и поселка Юбилейный. 

По многим вопросам, поднятым во время приемов граждан, были даны 
разъяснения по существу. По отдельным вопросам направлены запросы и 
предложения в государственные органы власти и должностным лицам. 
Проведены консультации с представителями министерств, ведомств, 
комитетов, нотариатов и судов. 

 
 

Участвовал в заседаниях Могилевского облисполкома и Бобруйского 
горисполкома, сессиях Могилевского областного и Бобруйского городского 
Советов депутатов. 

 



 
Ежемесячно, в период работы в округе, встречался с трудовыми 

коллективами, посещал учреждения образования, здравоохранения, общался 
с молодежью, профсоюзами, представителями местных органов власти и 
руководителями предприятий. 

 
18 июня состоялась встреча В.В. Гацко с коллективом УЗ «Бобруйская 

городская поликлиника № 2». В ходе встречи обсуждались вопросы 
изменений в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении», выборов 
Президента Республики Беларусь, работы медицинского персонала в 
условиях коронавирусной инфекции. В завершение Владимир Владимирович 
поздравил коллектив поликлиники с профессиональным праздником, вручил 
почетные грамоты наиболее отличившимся работникам. 

 
26 июня Владимир Гацко встретился с идеологическим активом 

Кировского района. В ходе встречи обсуждалась экономическая ситуация в 
стране, особенности работы системы здравоохранения в условиях 
коронавирусной инфекции, а также предстоящие выборы Президента 
Республики Беларусь. Жители получили ответы на волнующие вопросы: 
достаточно ли аппаратов ИВЛ в учреждениях здравоохранения, о 
доступности РКТ для населения, о работе ангиографического комплекса в УЗ 
«Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О. 
Морзона», о состоянии заболеваемости COVID-19 в регионе, о пенсионном 
возрасте и системе пенсионного обеспечения, о взаимоотношениях с 
Российской Федерацией. 

 
 

 
 



20 июля прошла встреча депутата Владимира Гацко с трудовыми 
коллективами. Владимир Владимирович посетил филиал КУП 
«Могилеоблдорстрой» ДРСУ-197, Кировский филиал «Автопарк №14» 
открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс», ГУО «Детская 
школа искусств г.Кировска», Михалевскую и Бортниковскую амбулатории 
врача общей практики, Химовский ФАП. Основная тема – предстоящие 
выборы Президента Республики Беларусь. Депутат напомнил избирателям 
историю становления независимого государства, рассказал о достижениях 
Республики Беларусь. 

 

 
 
21 июля (вторник) состоялась встреча депутата с трудовыми 

коллективами: учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная 
больница», УВД Бобруйского горисполкома, учреждение здравоохранения 
«Бобруйская городская поликлиника №6», филиала «Бобруйский 
наркологический диспансер». Владимир Владимирович отметил, что 
современная Беларусь радикально отличается от той, какой она была на этапе 
своего становления. Наша молодая суверенная страна, не имея опыта, стала 
сильным государством, уверенно заявила о себе в мировом сообществе. 
Современная Беларусь – это страна: с высоким уровнем медицины и 
образования; с развитой промышленностью и сельским хозяйством; с 
хорошими дорогами и достойным придорожным сервисом; с богатыми 
традициями и динамичной современной культурной жизнью; с развитой IT-
сферой и развивающейся космической отраслью, в которой каждый 
гражданин чувствует себя в полной безопасности.  

В Беларуси чтят прошлое и с уверенностью смотрят в будущее; 
восстанавливаются архитектурные ценности и строятся новые 
высокотехнологичные здания. 

 



22 июля Владимир Гацко встретился с трудовыми коллективами 
Брожского фельдшерско-акушерского пункта, Брожского лесничества ГЛХУ 
«Бобруйский лесхоз» Могилевского государственного производственного 
лесохозяйственного объединения; Петровичского лесничества ГЛХУ 
«Бобруйский лесхоз» ОДО «Зеленый Бор» Могилевского государственного 
производственного лесохозяйственного объединения. В ходе живого диалога 
обсуждалась избирательная кампанию по выборам Президента Республики 
Беларусь, состояние и перспективы развития лесного хозяйства.  

Владимир Владимирович отметил, что вырастить лес, сберечь его от 
пожаров, болезней и несанкционированных вырубок непросто. Работники 
лесного хозяйства, с честью выполняют ответственную миссию – сохранить 
и приумножить бесценное национальное сокровище, разумно распорядиться 
им. Благодаря самоотверженному труду лесоводов увеличивается площадь 
лесного фонда, развивается и лесная промышленность республики. 
Белорусские леса являются неотъемлемой частью уникальной природной 
среды, имеют большую экологическую и экономическую ценность, 
выполняют важные противоэрозионные, почвозащитные и водоохранные 
функции, служат источником древесины и других ресурсов. Поэтому 
деятельность работников лесного хозяйства столь значима для настоящего и 
будущего республики. 

 
 
 
23 июля Владимир Гацко встретился с трудовыми коллективами 

Бобруйской городской поликлиники № 3, женской консультации №3, а также 
с руководителями учреждений здравоохранении г. Бобруйска.  

Владимир Гацко рассказал о работе Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания Республики по здравоохранению, 
физической культуре, семейной и молодежной политике и о тех 
законопроектах, которые находятся на рассмотрении комиссии. Встречи, 



проходили в формате диалога, что позволило присутствующим напрямую 
задать вопросы депутату Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь не только по теме здравоохранения, но и другим 
социально значимым аспектам. 
 

 
 
24 июля состоялась встреча депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Владимира 
Гацко с трудовыми коллективами филиала «Женская консультация №1» УЗ 
«Бобруйский родильный дом» и учреждения здравоохранения «Бобруйская 
городская поликлиника №7», ОВД Бобруйского райисполкома. 

 
 
27 июля депутат Владимир Гацко провел встречи с трудовыми 

коллективами учреждений здравоохранения г.Бобруйска: «Бобруйская 
станция скорой и неотложной медицинской помощи», «Бобруйская 
зональная станция переливания крови». филиал «Бобруйская городская 
поликлиника №5», филиал «Бобруйская городская поликлиника №4». 

 
28 июля состоялись встречи депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь Гацко Владимира 
Владимировича с трудовыми коллективами г.Бобруйска. В этот день 
Владимир Гацко посетил Бобруйскую городскую стоматологическаяую 
поликлинику №2»; ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»; 
Бобруйский филиал «Автобусный парк № 2» открытого акционерного 
общества «Могилевоблавтотранс». В ходе встреч Владимир Владимирович 
напомнил о том, как сложно начинался путь суверенной Беларуси в трудный 
период развала Советского Союза, но благодаря позиции лидера нашей 
страны, его целенаправленным и точным действиям удалось стабилизировать 
обстановку и переломить негативные тенденции. Сохранить  независимость 



и экономическую безопасность страны, а также рост благосостояния каждого 
жителя Беларуси. 

 
29 июля депутат Владимир Гацко провел очередные встречи с 

трудовыми коллективами  Кировского  УКП «Жилкомхоз», УЗ «Кировская 
ЦРБ», УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж», 
КСУП «Жиличи», АВОП. В ходе встреч Владимир Владимирович 
остановился на вопросах, волнующих граждан. Прежде всего это ситуация с 
коронавирусной инфекцией в Беларуси и за рубежом, вопросы 
международных отношений Республики Беларусь, ход избирательной 
кампании по выборам Президента Республики Беларусь. 

 
30 июля депутат Владимир Гацко встретился с трудовыми 

коллективами: «ПМК-84 ОАО Водстрой», Туголицкого ФАПа, ОДО 
«Зеленый Бор», агроусадьбы д.Березовичи, активом д. Сычково Бобруйского 
р-на. Во время встреч, депутат отметил, что Беларусь сегодня – это страна с 
современным промышленным и сельскохозяйственным производством, 
дорожно-строительным комплексом, развитой сферой бытового, торгового, 
транспортного, жилищно-коммунального обслуживания, широкой сетью 
учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта. Призвал присутствующих с уважением относиться к истории и 
культуре своего края, ценить его настоящее, быть небезразличным к судьбе 
своей страны. 

 
31 июля депутат Владимир Гацко встретился с работниками филиала 

«Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик», Телушской участковой 
больницы и ГУО «Телушская СШ». В ходе общения с работниками трудовых 
коллективов парламентарий отметил, что Беларусь сегодня — спокойная, 
мирная, динамично развивающаяся страна, где в центре внимания – человек. 
Разрешение вопросов, волнующих население, — первоочередная задача 
органов власти. В этом направлении сделано немало. Кроме того, в своем 
выступлении Владимир Гацко рассказал об особенностях и этапах 
проведения избирательной кампании по выборам Президента Республики 
Беларусь и подчеркнул, что сегодня Беларусь находится на важном этапе 
своего развития и от каждого гражданина зависит, сохранит ли страна свою 
независимость, удастся ли сберечь достигнутое большим трудом за 30 лет. 
Парламентарий призвал присутствующих исполнить свой гражданский долг 
и прийти на избирательные участки 9 августа. 

 
5 августа пунктом назначения депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь В.В. Гацко стал Осовский 
край. Владимир Гацко встретился с коллективами ГУО «Осовский УПК 
детский сад - базовая школа Бобруйского района» и Осовской амбулатории 
врача общей практики. 



Молодое поколение – залог успешного будущего государства. И оно 
напрямую зависит от качественного образования и здравоохранения. 

В диалоге с работниками депутат остановился на достижениях 
Беларуси в сфере образования и здравоохранения, а также на основных 
направлениях дальнейшего развития в этих сферах. Кроме этого жителей 
района интересовало состояние сельского хозяйства и экономики страны. 

 
 
В этот же день 5 августа Владимир Гацко провел прием граждан и 

«Прямую телефонную линию» в  общественной приемной Первомайской 
районной организации ОО «Белая Русь» г. Бобруйска. В ходе приема 
поступило ряд телефонных звонков по вопросам здравоохранения. На все 
поставленные вопросы был дан ответ в ходе приема. 

 
6 августа депутат встретился с трудовыми коллективами ГУКДП 

«Межрайонный домостроительный комбинат» и ОАО «Бобруйский завод 
биотехнологий», и Кировского района. Во время встреч  разговор шёл о 
работе депутатского корпуса, в том числе и Палаты представителей, о 
принимаемых законах. Владимир Владимирович акцентировал внимание 
присутствующих на том, что за 25 лет наша страна прошла огромный путь, 
мы создали суверенное процветающее государство, и теперь не менее важно 
сохранить спокойствие, стабильность в стране, и главное – эволюционно 
развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение. 

 
7 августа депутат Палаты представителей Владимир Гацко встретился с 

трудовыми коллективами учреждений здравоохранения г. Бобруйска: 
«Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи», 



«Бобруйский противотуберкулезный диспансер», «Бобруйский родильный 
дом». В ходе визита Владимир Гацко познакомился с работой учреждений 
здравоохранения в условиях коронавирусной инфекции, затронул  вопросы 
перспектив развития здравоохранения, повышения уровня жизни людей в 
Беларуси. Депутат отметил, что в нашей стране каждый человек имеет 
возможность раскрыть свой потенциал. 

 
25 августа в ходе встречи с руководителями структурных 

подразделений УЗ «Бобруйская центральная больница» Владимир 
Владимирович Гацко подытожил работу системы здравоохранения в 
условиях COVID-19, отметил, что в настоящее время постепенно учреждения 
возвращаются к работе по оказанию плановой медицинской помощи. 
Владимир Гацко отметил, что в стране созданы все условия для оказания 
качественной медицинской помощи населению: это и сеть медицинских 
учреждений, оснащенных необходимым оборудованием, и 
квалифицированный персонал. 

Что такое работа предприятий для здравоохранения. Это и наша 
заработная плата, и медикаменты, и расходные материалы, это возможность 
закупать оборудование, это возможность развивать в целом систему 
здравоохранения. 

27 августа Владимир Гацко продолжил встречаться с трудовыми 
коллективами г. Бобруйска. В этот раз встреча состоялись с работниками 
ОАО «Бобруйский мясокомбинат». В разговоре с присутствующими 
Владимир Владимирович отметил, что экономика страны и, как следствие, 
благосостояние граждан напрямую зависит от ритмичной планомерной 
работы предприятий, рассказал о внешнем влиянии в попытке раскола и 
дестабилизации общества. 

 

 



Только в тесном взаимодействии с местными исполнительными 
властями, местными Советами депутатов, руководителями предприятий, 
организаций и учреждений, общественными организациями возможно 
объективно оценивать ситуацию на местах, принимать правильные 
управленческие решения, выстраивать грамотную законотворческую 
деятельность, содействовать результативному решению важных для регионов 
вопросов и профессионально отстаивать интересы избирателей.  

Все, что я делаю, касается ли это работы в округе с обращениями 
граждан, или работы над законопроектами, проходит в тесном 
взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными 
органами и направлено на укрепление законности, социально-экономическое 
развитие Бобруйского и Кировского районов, и нашего государства в целом, 
развитие и улучшение качества жизни и повышение правовой грамотности 
населения.  

Уверен, консолидируя усилия, вместе мы сделаем гораздо больше.  
Благодарю всех за сотрудничество и обязуюсь, что и впредь, опираясь 

на накопленный опыт и вашу поддержку, моя работа будет нацелена на 
повышение качества жизни и благосостояние каждого человека.  

Только благодаря нашему совместному труду и упорству, мы сможем 
достичь желаемого результата и с гордостью повторять: «Беларусь – краiна, 
маей будучынi».  
 
С уважением,  
Депутат Палаты представителей  
Национального собрания 
Республики Беларусь         В.В.Гацко 
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