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Весткі
з месцаў

А хлопчыкаў – 
больш

У Добрушскім раёне сёлета 
ўжо зарэгістравана 258 дзяцей 
– 131 хлопчык і 127 дзяўчынак. 
Як расказвае начальнік аддзе-
ла запісаў актаў грамадзянска-
га стану Ганна Андрушчанка, за 
апошнія тры гады захоўваецца 
станоўчая дынаміка росту 
насельніцтва, што з'яўляецца 
добрым паказчыкам.

Самым папулярным імем 
для хлопчыкаў у гэтым го-
дзе з 'яўляецца Арцём.  12 
с е м ' я ў  в ы б р а л і  г э т а е  і м я 
для сваіх нованароджаных. 
Распаўсюджаны такія імёны, 
як Ілья, Мацвей, Мікіта. 13 
дзяўчынак атрымалі імя Соф'я, 
8 – Анастасія і па 7 – Дар'я і 
Ксенія. Сустракаюцца і даволі 
рэдкія імёны: Даніэль і Дзямід 
– сярод хлопчыкаў, Іона, Аміна, 
Айя – у дзяўчынак.

 Падрыхтаваў
Раман ТАРАСЕВІч

На здымку – 
мама

Добрушскі  райкам БРСМ 
правёў конкурс «Сэлфі з ма-
май», прымеркаваны да Дня 
маці.  Як адзначыла першы 
сакратар Таццяна Савельева, 
галоўная мэта конкурсу – павы-
шэнне значнасці, прыцягненне 
ўвагі грамадства да праблем 
мацярынства і дзяцінства, за-
хаванне і развіццё традыцый  
сучаснай сям'і.

Пераможцу выбіралі  пры 
дапамозе галасавання ў сацы-
яльных сетках. Сэлфі Арцёма 
Каротчанкі і яго мамы Аліны 
Навіцкай атрымала 44 пра-
цэнта галасоў. Ім дасталіся 
прызы і дып ломы ад райкама 

БРСМ.  

З вышыні 
птушынага 

палёту
У  п а з а м і н у л ы я  в ы х а д -

н ы я  д з е ц і  з  Н а с о в і ц к а й 
школы пабывалі  на фінале 
міжнароднага спаборніцтва 
п а  п а р а п л а н е р ы з м у 
«Брыльянтфут». Турнір сабраў 
на ўзлётным полі былога ва-
еннага аэрадрома ў Зябраўцы 
каля 50 удзельнікаў з Беларусі, 
Расіі, Казахстана. 

Адзначым, што міжнароднае 
спаборніцтва праводзілася 
ўжо ў другі раз на тэрыторыі 
нашай краіны. За гаспадарамі 
турніру засталося трэцяе 

месца.

Прошло два года с момента оконча-
ния учебного заведения. А заведую-
щая Добрушской аптекой №20 Татьяна 
Гладышева в выборе кандидатуры одного 
из лучших работников не колеблется ни 
минуты. 

 – Несмотря на небольшой стаж рабо-
ты, Мария является примером в испол-
нении своих должностных обязанностей.  
– Специалист она грамотный и человек 
ответственный, – характеризует сотрудни-
цу Татьяна Гладышева. – А знать и уметь в 
нашей профессии нужно немало.

 Тем временем Мария Ларькова внима-

тельно выслушивает очередного посетите-
ля аптеки. Женщина преклонных лет просит 
подобрать недорогой аналог выписанного 
лекарства. Во множестве стеллажей, по-
лок и ящиков Мария ориентируется, как в 
собственной квартире.

   Список должностных обязанностей 
фармацевта-рецептора, а именно так 
звучит должность девушки, впечатляет. Ей 
нужно знать более тысячи наименований 
лекарств, изделий медицинского назна-
чения и сопутствующих товаров. Иногда 
Марии  за смену приходится обслуживать 
несколько сотен посетителей. И к каждому 

из них необходимо проявлять доброжела-
тельность и терпение. 

– Главное в нашей профессии то, что ни 
в одной инструкции не прописано: умение 
помогать людям,  объяснять назначение 
медпрепарата, противопоказания, схему 
приема, предлагать в случае необходимо-
сти аналоги, – говорит собеседница.

 Наверное, благодаря этим навыкам, 
как бы странно это ни звучало, у Марии 
Ларьковой появились постоянные по-
сетители. Люди обращаются к молодо-
му специалисту за помощью и советом. 
Особенно это касается пожилых, которые 
часто делятся еще и своими житейскими 
проблемами. Мария внимательно слушает 
их. Ведь лечит не только лекарство, но и 
доброе слово. 

Леонид МИНИч
Фото Евгения УСТИНоВА

И добрым словом 
помогает

В понедельник работники аптек отметили свой профессиональный праздник – 
День работников фармацевтической и микробиологической промышленности. 
Фармацевт Мария Ларькова профессию получила в Могилевском государствен-
ном медицинском колледже. До поступления долго колебалась. Увлечение хи-
мией и биологией перевесило все сомнения. 
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20 октября с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную 
линию проведет

 МАЛЬЦЕВ Геннадий Викторович, 
заместитель председателя 

райисполкома.

* * * 
17 октября с 11.00 до 13.00

 проводится прямая телефонная 
линия УВД Гомельского 

облисполкома.
 На вопросы, касающиеся

 деятельности органов
 внутренних дел, 

по телефону 8-0232-96-74-32, 
ответит первый заместитель

 начальника УВД
полковник милиции

 ШУЛЯКОВСКИЙ 
Олег Николаевич.

18 октября с 9.30 до 10.30 
в здании отделения ГАИ

по адресу: г. Добруш, 
ул. Крестьянская, 4, каб.1, 

личный прием граждан 
проведет заместитель 
начальника УГАИ УВД 

Гомельского облисполкома 
подполковник милиции 

КОБРУСЕВ 
Сергей Николаевич.

* * *
20 октября с 8.00 до 14.00

 в приемной председателя 
райисполкома по адресу: 

г. Добруш, ул. Паскевича, 11 
личный прием граждан проведет 

ЛАПИКОВА 
Марина Александровна,

 начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства 
райисполкома.

прием

тема  недели

очередное 
повышение 

трудовых пенсий 
произойдет
 в Беларуси 
с 1 ноября

Такое поручение дал Глава го-
сударства Александр Лукашенко, 
рассказал журналистам премьер-
министр Сергей Румас.

«Сегодня Глава государства пору-
чил внести пакет документов по еще 
одному, третьему в течение этого 
года, повышению пенсий в среднем 
на 5,3%. Таким образом, с учетом 
этого повышения реальный рост 
пенсий в этом году (с учетом инфля-
ции. – Прим. БелТА) составит около 
8%», – сказал премьер-министр. 
По его словам, правительство в 
ближайшее время внесет соответ-
ствующие документы. «С 1 ноября 
пенсионеры получат 5-процентную 
прибавку к пенсии», – добавил 
Сергей Румас. Еще одно принципи-
альное поручение Главы государства 
заключается в том, чтобы выдержи-
валось предусмотренное програм-
мой социально-экономического 
развития Беларуси на 2016-2020 
годы соотношение средней пенсии 
по возрасту и средней заработной 
платы на уровне не менее 40%. Как 
отметил Сергей Румас, в нынешнем 
году не удалось удержать данное 
соотношение. По состоянию на 1 
августа этот показатель был равен 
36,2%. «Что касается 2019 года, то 
Глава государства жестко поручил, 
чтобы соотношение в 40% средней 
пенсии к средней зарплате было 
восстановлено, и исполнение пору-
чения будет одним из ключевых по-
казателей в работе правительства», 
– заявил премьер-министр.

Не изменяя мечте
Хороший человек, вни-

мательный врач, обладаю-
щий огромным терпением, 
исключительной памятью 
и высочайшим профессио-
нализмом. Неоднократно 
награжден дипломами и 
грамотами районной боль-
ницы, районного исполни-
тельного комитета, управ-
ления здравоохранения 
облисполкома. Количество 
благодарностей и добрых 
слов пациентов подсчету не 
подлежит.

Все эти слова руководство 
районной больницы адресует 
врачу УЗД Олегу Громыко. 
Без преувеличения, каждо-
го из нас он видел хоть раз 
«насквозь» с помощью со-
временного ультразвукового 
оборудования.

Свой пятидесятый день рож-
дения Олег Иванович встре-
чает на рабочем месте. На 
кушетке – пожилой пациент. 
Врач скрупулезно, сантиметр 
за сантиметром, обследует пе-
чень, диктуя параметры органа 
медицинской сестре. 

– Изображение, получен-
ное при помощи отраженных 
волн на мониторе, позволяет 
оценить размеры, структуру, 
расположение печени и ее 

частей, выявить наличие до-
полнительных образований, – 
рассказывает врач. – В данном 
случае, вижу только возраст-
ные изменения.

Пожилой мужчина в хорошем 

настроении покидает диагно-
стический кабинет.

– Не поверите, но мечта 
стать врачом возникла еще в 
первом классе, – улыбаясь, 
говорит Олег Иванович. – Что 

послужило толчком к такому 
решению, уже и не помню.  
Поступил в Витебский меди-
цинский институт на лечебный 
факультет. После учебы вер-
нулся в Добруш, несколько лет 
работал врачом-терапевтом.  
Закончил ординатуру по специ-
альности «Терапия». Однажды 
поступило предложение, от 
которого не смог отказаться. 
И все эти годы работаю вра-
чом УЗД.

По словам Олега Громыко, 
работа скрупулезная и важная. 
Нередко во время таких обсле-
дований выявляются серьез-
ные заболевания. За рабочий 
день через кабинет врача про-
ходит до 30 пациентов.

– Прихожу домой полностью 
«обесточенным», – рассказы-
вает юбиляр. – Силы черпаю 
в семье. Дети уже взрослые. 
Один из сыновей тоже ра-
ботает врачом, онкологом в 
Гомеле. 

В свои 50 лет Олег Громыко 
находится в прекрасной фи-
зической форме и всем па-
циентам дает простой совет: 
утренняя зарядка и пешие 
прогулки – залог бодрости на 
целый день!

Леонид ДУБоВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНоВА

форум  регионов

Добрушский след в Могилеве 
Во время проведения в Могилеве V 

Форума регионов Беларуси и России 
состоялась выставка-ярмарка ремесел 
«Город мастеров». 

Участие в ней приняли более 450 масте-
ров декоративно-прикладного искусства, 
артистов и творческих коллективов из 
всех регионов нашей республики, а также 
16 регионов Российской Федерации. Во 
время национальных праздничных экспо-
зиций прошли различные мастер-классы, 
выставки-продажи изделий художествен-
ных ремесел, фольклорно-игровые про-
граммы, дегустации национальных блюд 
и другие мероприятия.

Свое мастерство на ярмарке показала 
и представитель Добрушского района 
Мария Литвинова.

– Участвовала во многих республикан-
ских и международных конкурсах и фести-
валях, но на мероприятие такого уровня 
попала впервые, – признается она. – За 
три дня через улицы «Города мастеров» 
прошло колоссальное количество гостей 

и жителей Могилева, включая первых лиц 
правительства стран-соседок. И все про-
являли интерес к декоративным изделиям 
из бересты.

Мария Литвинова не смогла не удов-
летворить любопытство посетителей 
выставки-ярмарки и провела мастер-
класс для всех желающих. Пошагово на 
взятой с собой березовой колоде она 
демонстрировала, как снимается бере-
ста, обрабатывается, сшивается, каки-
ми инструментами наносится рисунок 
и тиснение… Учитывая, что добрушанка 
была единственным мастером по рабо-
те с берестой в составе белорусской 
делегации, интерес к ее работам был 
высокий.

По итогам мероприятия лучшие мастера 
и творческие коллективы отмечены серти-
фикатами участников выставки-ярмарки.

Сергей чАЙДАК
Фото предоставлено Гомельским 

областным центром народного 
творчества

акцыі

Паштоўка для маці
У арганізацыях раёна 

шанавалі жанчын-маці
– Прафсаюзныя пярвічкі  актыўна 

ўключыліся ў рэспубліканскую акцыю 
“Павіншуем маці разам”, – расказала 
карэспандэнту “ДК” старшыня раённага 
аб’яднання прафсаюзаў Наталля Доля. 
– На набыццё падарункаў з нагоды свя-
та прафсаюзныя камітэты арганізацый і 
прадпрыемстваў затрацілі амаль 4 тысячы 
рублёў.

У фае фарфоравага завода і папя-
ровай фабрыкі арганізавалі тэматыч-
ныя зоны, дзе кожны жадаючы змог 
запоўніць віншавальную паштоўку для 
маці і адправіць яе адрасату. Як адзначылі 
ў прафкаме ДФЗ, з кожным годам гэта 
акцыя набывае большую папулярнасць. 

Сёлета, напрыклад, каля 60 
завадчан так павіншавалі ма-
туль са святам.

І гэта не адзінае мерапры-
емства, якое арганізаваў 
прафсаюзны актыў раёна.

– Калектыўным дагаворам 
многіх арганізацый праду-
гледжана матэрыяльная дапамога для 
жанчын, якія выхоўваюць дзяцей, – рас-
казала Наталля Доля. – У “Добрушскім 
камунальніку” 165 жанчынам выдалі 
сертыфікаты на агульную суму 825 рублёў. 
На мерапрыемствы з нагоды Дня маці цэн-
тральная раённая бальніца затраціла каля 
2400 рублёў. Кожнай маці тут аказана да-
памога ў памеры трох базавых велічынь.

А ў шэрагу прадпрыемстваў жанчы-
нам дарылі салодкія падарункі. Так, 

1 2  к і л а г р а м о в ы х  т о р т а ў  а т р ы м а л і 
работніцы Добрушскага хлебазаво-
да, дзясяткі кілаграмаў кандытарскіх 
шэдэўраў упрыгожылі святочныя сталы 
фарфарыстак.

Наталля ВАСІЛьЕВА
На здымку: на прахадной

 фарфоравага завода.
Фота прадастаўлена раённым 

аб’яднаннем
 прафсаюзаў


