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Весткі
з месцаў

юнаармейцы 
паказалі клас

Каманда юнаармейцаў 
“Амічы” Ніўскага дзіцячага 
садка-базавай школы 
вярнулася з абласной 
ваенна-патрыятычнай 
гульні “Зарніца” з кубкамі 
і граматамі.

Ніўскія падлеткі правялі 
ў аздараўленчым цэнтры 
“Пралеска” ў Жлобінскім 
раёне дзевяць насычаных на 
падзеі дзён. Спаборніцтвы 
ўключалі некалькі этапаў: 
конкурсы страявой песні, 
агнявой падрыхтоўкі, ту-
р ы с т ы ч н у ю  э с т а ф е т у, 
інтэлектуальную гульню. 
Р а б я т ы  д э м а н с т р а в а л і  
ўменні і веды ў пажарным 
спорце, рэгуліроўцы дарож-
нага руху, выступалі ў ролі 
сапёраў і медыкаў.

Сярод 25 каманд-удзельніц 
к о н к у р с у  п р а д с т а ў н і к і 
Добрушчыны сталі аднымі 
з лепшых і заваявалі тытул 
сярэбраных чэмпіёнаў.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

На сцэне – 
шансанье

Уд а л а  в ы с т у п і л і  д а -
брушане на дзясятым 
юбілейным свяце шан-
сона “Душа ў песні”. Ён 
традыцыйна праводзіцца 
ў гарпасёлку Карма.

І хаця гран-пры конкур-
су, як гэта было ў мінулым 
годзе, нашы спевакі  не 
заваявалі, грамата і грашо-
вы сертыфікат, уручаныя 
Паўлу Палякову, пацвердзілі 
в ы с о к а е  м а й с т э р с т в а 
д о б р у ш с к і х  ш а н с а н ь е . 
Дыплом удзельніка таксама 
ўручаны Васілю Жураўлёву.

Сяргей ВоЛьГІН

Профессионалы тоже учатся
оживить внезапно переставшего 

дышать «пациента», распознать за об-
манчивой «маской» серьезную опас-
ность, научиться лечить не болезнь, а 
больного человека… В Добруше про-
шла третья республиканская школа 
врача общей практики.

Елена Стаскевич, врач поликлиники 
№5 Могилева, на мероприятие ехала 
с большим интересом. Говорит: 28 лет 
опыта многое значат. Но ведь и медицина 
не стоит на месте. Врачу общей практики 
не помешают новые знания, знакомства 
с коллегами из других регионов и поло-
жительные эмоции.

Об этом в первую очередь и позаботи-
лись представители принимающей сто-
роны. Работников центральной районной 
больницы среди гостей можно было раз-
личить по синему цвету платьев и костю-
мов. Они регистрировали участников, 
знакомили с программой мероприятия и 

были готовы ответить на вопросы всех 90 
участников. В их числе – главные врачи 
медицинских учреждений, заведующие 
кафедрами, ассистенты, доценты меди-
цинских вузов нашей страны. Тот случай, 
когда теория соединилась с практикой.

Приветствуя многочисленных гостей, 
заместитель председателя райиспол-
кома Руслан Сикорский отметил: на 
Добрушчине создана хорошая мате-
риальная база, в медицине работают 
квалифицированные специалисты. 
Они добились неплохих показателей в 
отрасли.

Эти слова подтвердила и начальник 
управления организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь Татьяна Мигаль.

– Гомельский регион и Добрушский 
район, в частности, – на хорошем счету 
в республике, – отметила она. – Поэтому 
добрушане и принял эстафету республи-

канской практической школы. 
Выбирая темы для нее, организаторы 

остановились на самых трудных для всех 
врачей общей практики. Таких, к приме-
ру, как лечение алкоголизма, туберкуле-
за, инсульта. 

Зал общественно-культурного цен-
тра стал лекционной аудиторией. 
Конспектами – камеры мобильных теле-
фонов слушателей. В роли лекторов – 
доктора и кандидаты медицинских наук. 
По мнению Татьяны Мигаль, даже самые 
качественные и подробные презентации 
не заменят убедительную речь профес-
сионала. Такого, как например, доцент 
Гомельского государственного меди-
цинского университета, врач-психиатр 
Иван Сквира.

Людмила НАЗАРоВА
(Подробности –

в следующем номере «ДК»)
Фото Евгения УСТИНоВА

анонс

Сегодня на площадке
у почтового отделения 
горпоселка Тереховка

с 13.00 пройдет
день подписчика.

Редакция «ДК» приглашает 
всех желающих оформить 
подписку на газету и поуча-
ствовать в беспроигрышной 
лотерее. А также попробо-
вать свои силы в интеллекту-
альных и спортивных викто-
ринах и конкурсах, зарядить-
ся позитивом от выступления 
самодеятельных артистов.



Добрушскі край
19 чэрвеня 2019 г.2 общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

22 июня с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 
Тамара Викторовна СИВУХА, 

управляющий делами райисполкома.
* * *  

20 июня с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-30-53

пройдет прямая телефонная 
линия с участием  

Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ, 
начальника районного отдела Гомельского

областного управления фонда 
социальной защиты населения.      

прием

21 июня с 10.00 до 14.00 
в Крупецком сельском исполнительном 

комитете прием граждан проведет 
Сергей Александрович НИКОЛАЕВ, 

заместитель начальника районного отдела 
Следственного комитета.

* * *
22 июня с 8.00 до 14.00 

в приемной председателя райисполкома 
прием граждан и представителей 

юридических лиц проведет 
Александр Михайлович БОРСЯКОВ, 

начальник управления по труду,
 занятости и социальной защите 

населения райисполкома.

в центре внимания

На месяц – 6,6 рубля.
На квартал – 19,8 рубля.

На полугодие – 39,6 рубля.

Утюг Galaxy

Поучаствуйте в рекламной акции «ДК»
и получите шанс стать обладателем

одного из подарков:

чайный сервиз

Блендер
Galaxy

Делу – время, подписке – час!

Велосипед «Десна»

эхо события
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в редакцию

Противостоять 
вызовам сообща

Президент Беларуси Александр Лукашенко, 
выступая на саммите Шанхайской организа-
ции сотрудничества в Бишкеке, обратил вни-
мание на наличие кризиса в сфере глобаль-
ной безопасности, передает корреспондент 
БелТА. 

«Сегодня, к сожалению, очевидно, что функ-
ционировавшая более-менее эффективно после 
Второй мировой войны международная система 
трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж 
сдерживающих стратегических договоренностей 
и скатывание к гонке вооружений. На наших глазах 
исчезают гарантии недопущения масштабного 
вооруженного конфликта. Причины известны, 
– сказал Глава государства. – В политике раз-
говор ведется только на языке конфронтации. 
Экономика и торговля используются как инстру-
мент враждебного воздействия. На смену понят-
ным для всех правилам игры приходит анархия. С 
развитием Интернета под угрозой оказалась даже 
неприкосновенность частной жизни человека».

Александр Лукашенко отметил, что в свое время 
страны много уповали на глобализацию, полагая, 
что она принесет избавление от всех бед и несча-
стий. «Но пока создается обоснованное впечатле-
ние, что наш выигрыш от глобализации оказался 
гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не 
вызывает сомнений, что современные угрозы яв-
ляются общими для всех стран. Ресурсов отдель-
но взятых государств, даже наиболее мощных и 
влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, 
Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять 
этим вызовам», – заявил белорусский лидер. 

Отдающим 
вернется сторицей

В прошедшую пятницу в рай-
онном общественно-культурном 
центре чествовали медицин-
ских работников. чтобы этот 
день стал для них особен-
ным, организовали и прове-
ли празднично-концертную 
программу. 

Много теплых слов услышали 
медики не только от руководства 
центральной райбольницы, но и от 
почетных гостей – представителей 
власти и общественных объедине-
ний. «Профессия медиков – одна 
из самых уникальных. Это ангелы 
в белых халатах, дарующие нам 
жизнь и здоровье», – подчеркнул в 
поздравлении заместитель пред-
седателя райисполкома Руслан 
Сикорский. 

Лучших из лучших профессио-
налов своего дела отметили по-
четными грамотами и благодар-
ностями областного и районного 
уровней. Главное управление 
здравоохранения облисполкома 
и обком Белорусского профсою-
за работников здравоохранения 
отметили врача-эндокринолога 
Инессу Щербакову и заведующую 
терапевтическим отделением Аллу 
Марьямову. Благодарность объ-
явлена медсестре Елене Порва, 
врачу-бактериологу Екатерине 

Потапневой. Почетная грамо-
та главного санитарного вра-
ча области  вручена районному 
врачу-эпидемиологу Людмиле 
Бесчасновой. Главврач районно-
го учреждения здравоохранения 
также вручила награды за пре-
данность благородному делу. 
Отметим, что среди награжденных 
– работники сельских амбулаторий 
общей практики, зубные фельдше-
ры, врачи, младший медперсонал, 
санитарные работники, водитель 
скорой помощи, медрегистратор 
и другие. Не обделили вниманием 
и ветеранов отрасли. 

У медиков не забывают и о тра-
дициях: занесение лучших работ-
ников отрасли на Доску почета, 
ежегодное анкетирование паци-
ентов. Опрос населения лишний 
раз доказал: в медицине не бы-
вает случайных людей. Звание 

«Лучшие врачи-2019» получили не-
вролог Вячеслав Лузанов, отори-
ноларинголог Дарья Прохоренко, 
педиатр участковый Татьяна 
Голоднёва, акушер-гинеколог 
Елена Жевнерова. А еще, отметила 
Надежда Белоглазова, в медицину 
района пришла хорошая весть: 
Ирина Мисевич, завотделением 
врача общей практики, заслуженно 
вошла в число награжденных зна-
ком «Отличник охраны здоровья 
Республики Беларусь».

За вклад в развитие социального 
партнерства, активное сотрудни-
чество с первичной профсоюзной 
организацией, повышение имиджа 
профсоюзного движения грамотой 
совета районного объединения 
профсоюзов отмечены руководи-
тели Добрушской ЦРБ и райЦГЭ. 

Поздравления и награждения 
чередовались музыкальными но-
мерами. Своих коллег порадовали 
исполнительским мастерством 
Наталья Жумигина и Светлана 
Прищепова, исполнив дуэтом пес-
ню о женской дружбе. Композиция 
«Настоящие королевы» на бело-
русском языке от медработников 
и шуточная музыкальная сценка от 
рентгенкабинета подарили заряд 
бодрости и юмора.  А танец ма-
леньких воспитанников дошколь-
ного центра развития ребенка 
вызвал умиление. Частый гость 
концертных площадок – арт-группа 
«Бульбаш» – также не осталась в 
стороне и подготовила музыкаль-
ную открытку.

Анна КИРИЕНКо
Фото Евгения УСТИНоВА


