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Предупреждать или лечить?
Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей  на встрече с коллективом добрушских 

медработников обозначил приоритеты здорового образа жизни

Подставить плечо областной 
власти добрушским медикам 

для завершения затянувшегося ре-
монта в центральной райбольнице 
выразил готовность председатель 
Гомельского облисполкома Геннадий 
Соловей. 

Об этом глава областной вертикали 
власти сообщил в Добруше на встре-
че с коллективом медработников. 
В беседе Геннадий Соловей высоко 

оценил усилия коллектива по укре-
плению материально-технической 
базы медицинской отрасли района. 
Сделано, действительно, немало. 

По информации главного вра-
ча ЦРБ Надежды Белоглазовой, на 
Добрушчине достаточно разветвлен-
ная и оснащенная сеть медучреж-
дений. Медицинскую помощь здесь 
оказывают в 34 объектах здравоохра-
нения: больничном стационаре, поли-

клинике, отделении консультативной 
педиатрической помощи в Добруше, 
филиале ЦРБ в Тереховке, семи амбу-
латориях общей практики, 20 ФАПах, 
трех фельдшерских здравпунктах. 

Модернизация центральной боль-
ницы имеет солидную историю. 
Началась она в 2006 году. Разработана 
проектная документация, отремон-
тирована кровля, терапевтическое 
отделение, обновлен пищеблок, 

больничные палаты и другие поме-
щения. Несмотря на прекращение 
централизованного финансирования, 
работы по обновлению материаль-
ной базы продолжаются в отрасли 
и сегодня. Частично – за средства 
областного и районного бюджетов, 
отчасти – за собственные деньги 
медучреждения. 

(окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

В одной из палат терапевтического отделения



2
Добрушскі край

25 студзеня 2020 г.общество

тема недели

facebook.com/vdobrushe/

З узнагародай!
З а  ў з о р н а е  в ы к а н а н н е 

службовых абавязкаў Указам 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь  
медалём “За бездакорную служ-
бу” III ступені ўзнагароджаны 
ДАРМАКОЎСКІ Алег Міхайлавіч – 
начальнік ізалятара для часовага 
ўтрымання асоб, затрыманых ці 
заключаных пад варту, міліцыі 
грамадскай бяспекі аддзела 
ўнутраных спраў Добрушскага 
райвыканкама, маёр міліцыі.  

прием

29 января с 10.00 до 11.00 
 в кабинете № 12 райисполкома

 (ул. князя Ф.И. Паскевича, 9) 
прием граждан, а также прямую 

телефонную линию 
по телефону 5-98-53 проведет 

Александр Николаевич 
СЕМИОНОВ, 

первый заместитель 
председателя комитета по труду, 
занятости и социальной защите 

Гомельского облисполкома.
Предварительная запись 

на прием – 
по телефону 5-60-33 
либо в кабинете №30:

27 и 28 января – с 8.30 до13.00 
и с 14.00 до 17.30;

29 января – с 8.30 до 9.30.

О стратегической значимости
научной отрасли 

Научная отрасль имеет стратегическое 
значение для развития страны. Об этом 
Президент Беларуси Александр Лукашенко 
заявил на церемонии вручения дипло-
мов доктора наук и аттестатов профес-
сора научным и научно-педагогическим 
работникам.

«Две главные силы питают мощь на-
шего государства (наверное, любого, но 
нашего особенно) – интеллект нации и 
живительный источник культурных тради-
ций. Чествуя во Дворце Независимости 
накануне Дня белорусской науки ее лучших 
представителей, мы подчеркиваем стра-
тегическую значимость важнейшей для 
развития нашей страны отрасли», – сказал 
Александр Лукашенко.

Участники церемонии свой профессио-
нальный праздник в этом году уже встретят 
в новом статусе. Глава государства отме-
тил, что присвоение званий доктора наук и 

профессора станет их очередной победой 
на сложнейшем пути познания законов 
природы и общества, а также основой для 
новых свершений.

По его словам, наука в Беларуси поль-
зуется особой поддержкой и доверием 
со стороны государства. Он добавил, что 
отечественные ученые активно вовлечены 
во многие общественно-политические про-
цессы жизни страны. И эта высокая миссия 
требует от каждого из них большой само-
отдачи и ответственности за принимаемые 
решения.

Президент отметил, что Беларусь уже 
обрела широкую известность благодаря 
исследованиям и разработкам в области 
информационных и космических техноло-
гий, атомной энергетики, физики, машино-
строения, агропромышленных и биотехно-
логий, медицины и фармацевтики. 

По материалам БелТА

Предупреждать 
или лечить?

Во время общения с медработниками

Перемены в педиатрическом отделении видны

(окончание.
Начало – на 1с.)
Только в минувшем году направлено 

на ремонты около 254 тысяч рублей. 
Кроме здания самой больницы, выпол-
нены кровельные работы, установлена 
пожарная сигнализация в отделении 
консультативно-педиатрической по-
мощи в райцентре. Улучшились усло-
вия для больных и работы персонала 
с окончанием ремонта в терапевтиче-
ском отделении и прачечной филиала 
ЦРБ в Тереховке, заменены двери и 
оконные блоки в Кормянской амбу-
латории общей практики… И это да-
леко не полный перечень сделанного. 
Примечательно, что при недостатке 
финансовых средств часть необходи-
мых строительных работ медработни-
ки выполнили своими силами.

При посещении главой области пе-
диатрического отделения главврач 
центральной райбольницы Надежда 
Белоглазова с гордостью показы-
вала новый линолеум в коридоре, 
обновленные палаты, помещение 
буфетной, где нашлось достойное 
применение умелым рукам врачей, 
медсестер, санитарок…

Заинтересованным оказался обмен 
мнениями с руководителем региона 
о закреплении медицинских кадров. 
На Добрушчине, по словам Надежды 
Белоглазовой, для этого делается 

немало. От профориентации среди 
местной молодежи до обеспечения 
прибывших в район молодых специа-
листов жильем. Неслучайно нынешняя 
обеспеченность врачами в районе 
близка к стопроцентной. 

З а в е р ш е н и е  к а п р е м о н т а  в 
акушерско-гинекологическом отде-
лении – это и вчера, и сегодня на-
болевшая проблема не только для 
людей в белых халатах. Выделенные 

для лечения гинекологических забо-
леваний в хирургическом отделении 
районной больницы 10 коек пробле-
му решают лишь отчасти. Да, здесь 
ежегодно пролечивается до полуты-
сячи больных женщин. Вместе с тем, 
в учреждения областного центра из 
Добруша направляются для лечения и 

обследования око-
ло 350 жительниц 
района с патоло-
гиями беременно-
сти и «сопутствую-
щими» заболева-
ниями. Открытие 
а к у ш е р с к о -
гинекологического 
отделения, не скры-
вают руководители 
медицинской отрас-
ли, не только повы-
сило бы качество 
лечения, но и улуч-
шило и санитарно-
г и г и е н и ч е с к и е 
условия для паци-
енток, диагностиче-
ские возможности 
больницы.

Говоря о суще-
ственной финансо-
вой подпитке ме-
дицинской отрасли региона, а на со-
вершенствование материальной базы 
и техническое переоснащение учреж-
дений в последнее время направлено 
около 15 миллионов рублей, Геннадий 
Соловей подчеркнул свое жесткое 
требование: выделенные бюджетные 
деньги следует использовать рацио-
нально и с максимальной пользой.

Лечение болезней, конечно, дело 
нужное. Но есть и другая сторона 
«медали». Как же лично руководитель 
области относится к теме здорового 
образа жизни? Об этом медики прямо 
спросили у Геннадия Соловья.

Чтобы намерения жителей области 
по поддержанию своего здоровья 
могли реализовываться, в регионе 
делается немало, отметил глава об-

ласти. Вот и недавно вошла в строй 
лыжероллерная трасса. В этом году 
в Гомеле планируется открыть два 
бассейна – в Новобелице и на улице 
Портовой.

– Здоровье нужно беречь смолоду 
– это истина известная, – в разгово-
ре с медработниками председатель 
облисполкома был предельно от-
кровенен. – Но, на мой взгляд, лучше 
заниматься диагностикой и профи-
лактикой заболеваний, чем потом – 
их лечением. Важно каждому найти 
время для себя – и в плане занятий 
спортом, и в плане внимания к своему 
здоровью. 

Николай ЖДАНоВИч
Фото Евгения УСТИНоВА

и олега БЕЛоУСоВА («ГП»)

на свяЗи

27 января 
с 10.00 до 12.00

по телефону 2-45-70
 пройдет прямая 

телефонная линия 
с участием 

Елены Владимировны 
СИЛИНОЙ, 

начальника финансового
 отдела райисполкома.

Медицинская сестра Алла Готальская

Здоровье нужно 
беречь смолоду. Лучше 
заниматься диагностикой 
и профилактикой 
заболеваний, чем потом 
– их лечением.

«


