В номере:

Из лета –
в весну.
Студенческую

Осторожно,
скамейка
у дома

'

Планета
детских
увлечений

'
Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

15 чэрвеня
2019 года

№44 (10862)

Субота

Заўтра – дзень медыцынскіх работнікаў
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от 75-лет

Адзнака Ірыны Місевіч
Да паездкі ў Мінск на ўрачыстасць,
пры с в еч а н у ю Д н ю м е д ы ц ы н с к а га работніка, загадчык аддзялення
ўрача агульнай практыкі раённай
паліклінікі Ірына Місевіч рыхтавалася
асабліва старанна. І не толькі таму,
што ў зале прыёмаў Палаца Рэспублікі
чакалася сустрэча з міністрам аховы
здароўя Беларусі і прадстаўнікамі
Адміністрацыі Прэзідэнта.
– Навіну аб тым, што ўвайшла ў лік
узнагароджаных знакам “Выдатнік аховы
здароўя Рэспублікі Беларусь” успрыняла спакойна, – расказвае суразмоўца.
– Больш хвалявалася: як выйсці на
сцэну перад шматлюднай аўдыторыяй.
Атрымала ж узнагароду з рук міністра
Уладзіміра Караніка.

Сёння знак золатам адлівае на
медыцынскім халаце Ірыны Місевіч.
Аднак, урач лічыць узнагароду не
асабістым, а агульным дасягненнем
работнікаў аддзялення.
У 2018 годзе, дваццатым у яе медыцынскай кар'еры, ёй, як і іншым добрушскім
тэрапеўтам, зноў прыйшлося сесці
за парту, штудзіраваць падручнікі і
медыцынскія даведнікі. Пасля заканчэння
курсаў перападрыхтоўкі на ўрача агульнай практыкі яе абавязкі, натуральна – і
кола адказнасці значна пашырыліся.
– Раней тэрапеўт займаўся лячэннем
невялікага пераліку паталогій, – тлумачыць новаяўлены выдатнік аховы
здароўя. – Сёння ж пацыент звяртаецца да нас з усімі скаргамі на здароўе і

атрымлівае шматпрофільную дапамогу
па прынцыпе “тут і зараз”. Для гэтага
ў кожным урачэбным кабінеце маецца
неабходнае абсталяванне. Дыягнастуем
захворванні сэрца, вачэй, лор-органаў…
Такім чынам, з ланцужка выключана затратнае па часе абследванне вузкімі
спецыялістамі.
Ірына Місевіч – прадстаўнік трэцяга
пакалення сямейнай дынастыі медыкаў.
Дзед з боку маці – хірург, маці – урачтэрапеўт-нарколаг. Суразмоўца спа
дзяецца: дынастыя будзе прадоўжана.
Яе дачка зараз вучыцца на пятым курсе
медыцынскага ўніверсітэта.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Продолжение темы – на 6 с.)
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Долгота дня 17.05
Луна
15 июня –
 в Скорпионе,
16, 17 – в Стрельце

16 июня
Полнолуние
17 июня

Ночью +17...+19
ДНЕМ +25...+27
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 3-5 м/с.

Отправить без лишних
затрат поздравление
ветеранам и родным с
75-летием освобождения страны от немецкофашистских захватчиков
смогут с 15 до 26 июня
все жители Беларуси,
отметившие 75 и больше
личных дней рождения.
Такую возможность им
предоставляет предприятие «Белпочта».
– Работники выделенных
отделений почтовой связи,
в нашем районе таким будет
ОПС-4 в райцентре на улице Комарова, выдадут обратившимся к ним пожилым
людям поздравительные
открытки со специальным
штемпелем вместо марок,
– рассказывает начальник Добрушского участка почтовой связи Елена
Трубкина. – Подписав такие
послания родным и близким
дома или на почте, клиенты
могут передать их операторам связи или опустить в
почтовый ящик.
Поздравления, заверяют
почтовики, будут доставлены адресатам бесплатно.
Николай ЖДАНОВИЧ

Ах, Аліса!
Падведзены вынікі раённага конкурсу “Вучань
года-2019” сярод малодшых школьнікаў.
У фінал выйшлі вучні
пачатковых класаў
гарадскіх школ №2 і №3
Аліса Бакуцкая і Юліяна
Антоненка, гімназіст Антон
Барысенка, церахаўчанка
Яўгенія Асадчая і канкурсантка з Івак Сафія Зуева.
Заключны этап стаў для
іх сапраўдным выпрабаваннем. У трох конкурсах
дзеці дэманстравалі творчыя здольнасці, веды па
матэматыцы, рускай мове і
літаратуры.
У выніку тытул “Вучань
года-2019” прысуджаны
Алісе Бакуцкай. Астатнія
ўдзельнікі адзначаны
граматамі і падарункамі.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

17 июня
Ночью +14...+16
ДНЕМ +27...+29
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 1-3 м/с.

2

общество
C Днем медицинских работников!

Так мало в мире людей, кто хотя бы раз
не прибегал к помощи медицинского работника. И так жаль, что мы обращаемся
к ним только тогда, когда нам плохо. Мы
несем всю свою боль, отчаяние и слезы
этим, поистине, терпимым людям. Ведь
настоящим медработником могут стать
только те, у кого большое доброе сердце, заботливые руки и открытая душа.
Уважаемые работники отрасли здравоохранения района!
Пусть хотя бы в праздничный день вы просто порадуетесь своим достижениям.
И пусть слова благодарности пациентов не заставят вас
ждать. Мирного неба вам и вашим близким, верных друзей,
достойных соперников, жизненных побед, любви, мудрости, успехов и благополучия. Пусть сбываются все ваши
самые заветные мечты.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

facebook.com/vdobrushe/

перепись населения

Ставка – на Интернет
и совесть
В документах генеологического характера Добрушского
уезда за 1922 года – списки
сеносдатчиков, трудоспособных колхозников, справки о
вступлении в колхоз, данные
об исчислении окладов общегражданского налога. По
ним можно судить о развитии
района в начале минувшего
столетия.

– Светалана Сергеевна,
в чем, на Ваш профессиональный взгляд, ценность
переписной кампании?
– Статистические данные
лишь на первый взгляд кажутся сухими. На самом деле
это объективная информация
о жизни населения страны,
его приоритета, многом другом. В программу переписи

В нынешней кампании государство делает
ставку на Интернет-перепись. С 19 по 20 октября
проводится актуализация списка адресов.
Население, которое переписалось самостоятельно
посредством сети Интернет, будет удалено из
списков. С 21 по 30 октября одновременно с
переписью на стационарных участках будет
проводиться перепись и по месту жительства.
Нынешний год также войдет в
историю. Очередная перепись
населения представит современную объективную картину
развития белорусского общества. Зачем проводятся такие
мероприятия и почему населению нужно в них участвовать,
поговорили с начальником отдела статистики райисполкома
Светланой ГОРЕЛОВОЙ.

включены не только демографические данные: пол,
дата и место рождения, но и
немало интересных пунктов.
Например, об источниках существования, какой язык человек считает родным, на каком
разговаривает.
– Те п е р ь – о б о б щ е ственной пользе данных
переписи.

15 чэрвеня 2019 г.

в центре внимания

на связи
19 июня с 15.00 до 17.00
по телефону (0232) 33-12-37
прямую телефонную линию
с жителями Гомельской области проведет
Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО,
помощник Президента
Республики Беларусь –
инспектор по Гомельской
области.
***
17 июня с 10.00 до 12.00
по телефону 3-12-32
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Сергея Георгиевича БЫЧКОВА,
начальника участка
электросвязи Гомельского
филиала РУП «Белтелеком».

Добрушскі край

Селу нужны
новые направления
Сельскохозяйственным предприятиям Беларуси необходимо искать и развивать новые направления.
Соответствующее требование Президент Беларуси
Александр Лукашенко озвучил, согласовывая назначение
руководителей местных органов власти.
Президент напомнил, что ранее поручал развивать в сельском
хозяйстве новые направления и производить востребованную на
рынке продукцию. Например, по его мнению, в Беларуси можно
было бы заняться овцеводством.
Глава государства отметил, что раньше в стране на этом
специализировались многие предприятия. Президент подчеркнул, что за работу нужно браться серьезно, тем более в этом
направлении есть перспективы. «Посмотрите, сколько угодий у
нас пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю ниже, на
Припяти, – к центру, на западе, Неман, Припять. Поймы не заняты. Иногда летишь – жалко становится пустующих земель. Где-то
ближе к поймам можем строить легкие навесы и содержать этих
овечек», – предложил Президент. Александр Лукашенко заметил,
что шерсть можно поставлять на Минский камвольный комбинат,
многие производители нуждаются в коже.
По материалам БелТА

Активное лето с «ДК»
Узнай и передай другому!
Редакция газеты «Добрушскі край» приглашает всех
жителей Тереховки и тереховской зоны, желающих
провести время весело и с пользой,

– Они уникальны. Перепись
дает полную характеристику
населения. Эту информацию
проанализируют ученые в своих исследованиях. Мы получим
данные по всем, даже самым
крохотным, территориальным
единицам страны.
– В чем отличие грядущей
переписной кампании от
предыдущих?
– Впервые появилась возможность самостоятельно ответить на вопросы онлайн. И
на участках, и в сети Интернет
кампания стартует 4 октября.
– Какие преимущества
дает такое новшество?
– Внести информацию можно будет в любое время и в
любом месте, где это удобно
человеку, сокращается время
опроса. Немаловажно и то,
что эти данные человек вносит
сам, не сообщая работнику
службы, который собирает
информацию.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

19 июня в день подписчика.
Вам предложат:
a оформить подписку на «ДК» и поучаствовать в
беспроигрышной лотерее

a поучаствовать в интеллектуальных конкурсах и
викторинах
a попробовать свои силы в спортивных турнирах
a получить рекомендации специалистов по
здоровому образу жизни
a зарядиться позитивом от выступления
самодеятельных артистов.

Начало – в 13.00
Место проведения – площадка у Тереховского
отделения почтовой связи.
Телефон для справок 5-99-40.

Форму сборной Беларуси
презентовали в Минске
Ф о р м у
с б о р ной Беларуси на II
Европейских играх
презентовали
в
Национальном олимпийском комитете
Беларуси, передает
корреспондент БелТА.
Комплект спортивной
экипировки общего назначения включает в себя
18 предметов одежды
и обуви. Его разработкой занималось пинское
предприятие. При создании коллекции «Прастора»
гл а в н о й т е м о й д и з а й н а
стало выполнение с ис-

пользованием стилизации
традиционных орнаментов и символов Беларуси.
Одним из них является
цветок папоротника. Он
позволяет наиболее полно подчеркнуть принадлежность к национальной
культуре страны и ее истокам. В основу цветового
решения коллекции положено сочетание контрастных цветов логотипа II
Европейских игр. Также в
НОК Беларуси представили парадно-гражданскую
ф о р м у, к о т о р у ю р а з р а ботала дизайнер Юлия

Латушкина. В основе дизайна лежит идея использования трех цветов –
белого, синего и серого.
Главным элементом этой
формы является стилизованный орнаментальный
василек, украшающий
национальные рушники.
Узор выполнен в стилистике народного творчества. Форма разработана
с учетом климатических
условий нашей страны,
атлетических особенностей фигур спортсменов
и современных модных
тенденций.

