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Весткі
з месцаў
Лекі –
па заяўцы

Вольга Аляксеенка дапамагае Айі Горленка
экіпіравацца да візіту да пацыента

3D супраць COVID –19
У арсенале ахоўных сродкаў добрушскіх медработнікаў прыбаўленне. У панядзелак
беларускія праграмісты, удзельнікі прасторы Hackerspace, арганізаванай у дапамогу
медыкам, перадалі цэнтральнай раённай бальніцы 20 ахоўных масак, надрукаваных з
дапамогай 3D-прынтараў.
– Аб руху праграмістаў
прачытала ў сацыяльных
сетках, – расказвае намеснік
галоўнага ўрача Добрушскай
ЦРБ Вольга Аляксеенка. –
Патэлефанавала ў Мінск.
Заказала 20 ахоўных шчыткоў
для работнікаў паліклінікі і
аддзялення рэанімацыі. Праз
восем гадзін – тэлефонны
званок: заказ выкананы. Куды
і калі прывозіць?
Праграмісты аднымі з першых у рэспубліцы пачалі
вырабляць і пастаўляць у
бальніцы ахоўныя маскі для
работы з інфіцыраванымі
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каронавірусам. Энтузіясты
самастойна распрацавалі
некалькі тыпаў масак, якія
можна хутка і танна вырабіць
з дапамогай лазернай рэзкі
і 3D-друку. Некалькі соцень
масак перададзена ў мед
установы рэспублікі, але
з а к а з а ў, п р ы з н а ю ц ц а в а ланцёры, у дзясяткі разоў
больш.
Та к і я п р а з р ы с т ы я м а с к і
выкарыстоўваюць ва ўсім
свеце хірургі і стаматолагі. А
зараз яны сталі неабходнымі
і пры звычайным аглядзе пацыента. Памочнік урача Айя

Горленка ў дадатак да марлевай павязкі, спецадзення і
ахоўных акуляраў прымярае і
навінку ад праграмістаў.
– Еду да пацыента, які днямі
вярнуўся з Італіі, – тлумачыць
яна. – Ніводзін са сродкаў
асабістай абароны лішнім
не будзе. Тым больш, шчыткі
абараняюць адкрытую раней
скуру твару і шыі.
Па словах Вольгі
Аляксеенка, валанцёры
Hackerspace – пакуль адзіныя
з пабочных арганізацый,
якія аказалі медыкам дабрачынную дапамогу. Між

погода
Долгота дня 13.34
Луна
8 апреля —
 в Весах,
9, 10 — в Скорпионе

тым, ва ўмовах сезоннага ўздыму захворванняў на
ВРВІ запасы аднаразовых
сродкаў асабістай абароны і
рэспіратараў у паліклініцы не
надта багатыя.
– Пакуль толькі прафкам
медработнікаў зрабіў унёсак
у барацьбу з каронавірусам,
– расказала яна. – За прафсаюзныя грошы набылі
пральную аўтаматычную машыну і некалькі прасаў для
паліклінікі, папоўнілі запас
дэзсродкаў і спецыяльных
антыбактэрыяльных крэмаў
для рук. Калі нехта вырашыць
далучыцца да дабрачыннай
ініцыятывы, мы будзем толькі
“за”.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

9 апреля

Полнолуние

Ночью +4...+6
ДНЕМ +14...+16
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 5-7 м/с

Валанцёры маладзёж
нага руху БРСМ
“Добрае сэрца” з на
шага раёна далучыліся
да рэспубліканскай
ініцыятывы па аказанні
адзінокім грамадзянам
і інвалідам дапамогі па
дастаўцы прадуктаў хар
чавання, лекаў і тавараў
першай неабходнасці.
– У атрадзе – пяць
валанцёраў, – расказа ла першы сакратар райк а м а Б Р С М Та ц ц я н а
Савельева. – Заяўкі прымаем па тэлефоне райкама. Гатовы выехаць і па
адрасах, прадастаўленых
праваахоўнікамі, тэрытарыяльным цэнтрам сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва.
Валанцёры прайшлі
мэтавы інструктаж, забяспечаны сродкамі
індывідуальнай абароны. Днямі яны ўжо аказалі
дапамогу першым тром
адрасатам.
Сяргей ВОЛЬГІН

Работа
над памылкамі
Работнікі прадпры
емства “Добрушскі
камунальнік” выраўнялі
пакрыццё сцежак ля
помніка адселеным
вёскам.
Як паведамілі ў
арганізацыі, рамонтныя работы – планавыя. Дарожкі,
што вядуць да помніка, і
частка тратуара былі пашкоджаны летась падчас
рамонту водаправода.
Асноўная частка
аднаўленчых работ выканана. Завяршальным акордам добраўпарадкавання
камунальнікі называюць
азеляненне тэрыторыі. Да
мітынгу з нагоды чарговай
гадавіны аварыі на ЧАЭС на
газонах тут будзе пасеяна
трава.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

10 апреля
Ночью +9...+11
ДНЕМ +8...+10
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный, 7-9 м/с
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В центре внимания – люди
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в
Смолевичский район Минской области, где посетил организации группы компаний
«Серволюкс».
Глава государства побывал на МТФ «Мглё» филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО
«Смолевичи Бройлер». Президент ознакомился с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота. Затем в ЗАО «Юнимит» Глава государства ознакомился с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы,
посетил производственные участки.

О весенних
сельхозработах:
надо быть активнее
Президент Беларуси Александр
Лукашенко видит необходимость в нынешних погодных условиях более активно
заниматься весенними полевыми работами в стране.
Главе государства доложили о ходе
весенних полевых работ, погодных условиях. «Раз почва подсушена, работать
можно практически везде, надо активнее,
надо подстегнуть. Не надо ожидать», – отметил он.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко рассказал, что
в соответствии со структурой посевных
площадей яровой сев планируется провести на площади 2,6 млн га, в том числе
в Минской области – на более чем 533
тыс. га, из них в Смолевичском районе –
на 23,5 тыс. га. По его словам, под яровой
сев текущего года сельскохозяйственные

организации страны обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых
культур в объеме 324,5 тыс. т, или 128
процентов к потребности.
Иван Крупко отметил, что в настоящее
время все области приступили к севу
ранних яровых зерновых культур, темпы
работ хорошие. Министр рассказал об
обеспеченности минеральными удобрениями, техникой, топливом.

Президент поручил
нарастить в Беларуси
производство
гречневой крупы
Главе государства доложили, что в
прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось
из России. Однако в последнее время
появились определенные трудности с
поставками. С этим и связано поручение
Президента.

Он подчеркнул, что надо выращивать
гречку, какая бы ни была ее урожайность.
При этом Глава государства обратил
внимание на то, что предстоит системно
подойти к данному вопросу, подобрать
наиболее благоприятные для этой культуры почвы. «Надо хорошо изучить эту
культуру, технологию ее выращивания»,
– убежден Президент.
При этом он положительно оценил тот
факт, что в стране наращивается производство сельхозпродукции.

Наказ бизнесменам:
главное – это люди
Президент Беларуси Александр
Лукашенко ориентирует частный бизнес
не только на использование активов и
получение выгоды, но и заботу о людях
– трудовых коллективах, жителях территорий, где расположено то или иное
производство.
«Если кто-то в Беларуси хочет работать,
по крайней мере при нынешней власти,
нынешнем Президенте, он прежде всего
думать должен о людях», – подчеркнул
белорусский лидер.
В частности, Глава государства ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов.
«Мы тогда всегда договоримся. И за
ценой не постоим. Главное – это человек,
– сказал Президент.
По материалам БелТА

актуально

На расстоянии,
или Как отпугнуть вирус

Меры профилактики рас
пространения вирусных ин
фекций в людных местах
города за несколько недель
стали частью своеобразно
го гигиенического этикета
в условиях пандемии коро
навируса. Какие конкрет
ные меры принимаются в
нашем районе, «ДК» поин
тересовался у сотрудников
районного центра гигиены
и эпидемиологии.
Специалисты ежедневно
проводят мониторинг соблюдения рекомендаций по профилактике распространения
вирусной инфекции от областного центра гигиены и эпидемиологии. В их числе – ношение масок, наличие в наиболее
посещаемых местах средств
для дезинфекции рук.
– В обычное время в магазинах они должны присутствовать в санитарной комнате,
возле раковины. Теперь – быть
в свободном доступе и для
посетителей, – рассказывает
заведующий отделом гигиены
райЦГЭ Ольга Феськова. –
Если вначале мы фиксировали
нарушения в 15 из 27 проверенных объектах, то сейчас
ситуация налаживается. От
предприниматей даже получаем фотоотчеты об устранении
нарушений.
Небольшой рейд по магазинам райцентра провели и
журналисты «ДК». К примеру,
в торговом павильоне, что

Добрушскі край

напротив церкви, перед тем,
как показать дезраствор для
рук, продавец сходила за ним
в подсобное помещение. А
работники киоска торговой
марки «Петруха» по проспекту
Мира вовсе были уверены, что
антисептик предназначен для
них и сослались на рекомендацию работодателя экономить его. Из положительного
– дольше обычного пришлось
ожидать в промтоварном магазине по улице Тельмана, пока
молодая продавец оформляла
документы на покупку велосипеда. Причина задержки – не
неопытность специалиста, а
введение в торговом объекте
усиленных мер профилактики.
Заполнять мелкие графы рукописным способом в перчатках
неудобно, как и работать с
наличными. Как призналась
продавец, наниматель серьезно подошел к вопросу. Теперь
персонал несет материальную
ответственность за соблюдение необходимых санитарных
требований.
Как рассказали в райЦГЭ,
разделительные полосы, указывающие необходимую дистанцию для покупателей, –
единственная мера профилактики, которую ввели в магазине «Соседи». Представителя
торгового объекта вызвали на
заседание комиссии. Причина
– не только нарушения в организации профилактики, но и
невыполнение требований к

В фирменном магазине фарфорового завода
упаковке продуктов, несоблюдение сроков их годности.
– Однако, сколько бы ни было
нареканий, магазины оказались самыми дисциплинированными в соблюдении мер
профилактики. Не так ответственно ведут себя работники
других организаций, которые
не менее плотно работают с
людьми. Многочисленные нарушения выявлены в отделениях почты, банков, – рассказывает Ольга Феськова. – Так,
например, защитную маску
можно было увидеть висящей
на ухе, под подбородком, прикрывающей только рот.
Средство защиты должно
прикрывать нос и рот, меняться
каждые два часа. Дезраствор

для обработки рук в магазинах
должен быть расставлен по
пути следования покупателей.
При этом обработать руки необходимо дважды: при входе в
магазин и выходя из него.
Носить маску в условиях
пандемии, по словам Ольги
Феськовой, считается правилом хорошего тона при контакте с человеком, имеющим признаки ОРИ, в общественном
транспорте и других местах
скопления людей. По защитным свойствам самодельные
маски не отличаются от покупных, если сшиты не менее чем
из 4 слоев марли.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото
Евгения УСТИНОВА

Объект –
под защитой
Военнослужащие внутрен
них войск МВД заступили на
боевое дежурство по охране
Белорусской АЭС, сообща
ет БелТА.
Торжественный ритуал приема под охрану одного из самых
важных государственных объектов страны прошел 5 апреля.
Личному составу войсковой
части 7434 зачитали поздравление заместителя министра
внутренних дел – командующего внутренними войсками
полковника Юрия Назаренко.
«Ваш коллектив – наследник
легендарного 132-го отдельного батальона конвойных
войск НКВД – участника героической обороны Брестской
крепости, – говорится в поздравлении. – И сегодня от
вашего профессионализма,
самоотдачи и качества несения службы напрямую зависит
безопасность нашего государства и миллионов граждан.
Помните об этом всякий раз,
когда заступаете в караул».
Прямо со строевого плаца
первый караул отправился на
объект, чтобы обеспечивать
пропускной режим и охрану
Белорусской АЭС. Этому важному событию предшествовала кропотливая работа: от
изучения опыта охраны атомных электростанций, отбора
личного состава, подготовки
специалистов до налаживания
и тестирования системы физической защиты.

на связи
11 апреля
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Руслан Владимирович
СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
9 апреля
с 10.00 до 12.00
по телефону 2-45-70
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Елены Владимировны
СИЛИНОЙ,
начальника финансового
отдела райисполкома.

прием
11 апреля
с 8.00 до 13.00
в прием граждан проведет
Руслан Владимирович
СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
11 апреля
с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома прием
граждан проведет
Елена Федоровна
РАЗДУЕВА,
начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома.

