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В следующем номере:

в суде 
Добрушского 

района 
завершены 

слушания по 
делу о серии 

краж церковных 
икон.

– Збірацца ў дарогу пачынаем 
загадзя, – расказвае вадзіцель 
Добрушскага ўчастка пашто-
вай сувязі Юрый Касцюкоў. – У 
спешцы можна нешта забыць, 
а для нас гэта недаравальна. 
Людзям, якія нас чакаюць, па-
трэбны не толькі пенсіі, свежыя 
навіны, але і звычайная ўвага, 

уменне выслухаць. За сем год 
работы ў перасоўным пашто-
вым аддзяленні пераканаўся: 
пенсіянеры – асаблівае па-
к а л е н н е .  С п а г а д л і в а е  і 
даверлівае. 

У салоне паштовага УАЗа 
– каля паўтары соцень га-
зет. Палова з іх – экземпляры 

“Добрушскага краю”. У тым, 
што паказчыкі па падпісцы на 
раёнку ў ПАПС №2  стабільныя, 
загадчыца аддзялення Алена 
Цяленчанка не бачыць нічога 
экстраардынарнага:

–  На ветлівыя звароты, шчы-
рыя  размовы людзі заўсёды 
адгукваюцца.  

Па словах Алены і Юрыя, 
сённяшняя няпростая сітуацыя 
ўнесла карэктывы ў іх работу. 
Для паштавікоў таксама аба-
вязковым стала карыстанне 
сродкамі індывідуальнай аба-
роны. У сумцы – антысептыкі, 
у тым ліку для кліентаў. А ў 
машыне – крупы, макарона, 
кансервы і іншыя заказаныя 
вяскоўцамі тавары. 

Людміла НАЗАРАВА

Аптымізм – па графіку
Ад чырвонага Кастрычніка да Крынічнага. Для жыхароў маланаселеных 

пунктаў раёна пошта на колах – трывалая нітачка, якая звязвае іх са светам

“Экіпаж” перасоўнага аддзялення 
паштовай сувязі збіраецца ў дарогу 

Фота Яўгена УСЦІНАВА
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на связи

13 апреля с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-14-66 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Антона Васильевича 
ПАНФИЛОВА, 

начальника отдела 
организационно-кадровой 

работы  райисполкома. 

новости регионав центре внимания

Финансовая 
поддержка 

для медиков
Более 2,5 млн рублей дополни-

тельно выделено для приобретения 
оборудования и средств защиты 
персонала больниц Гомельской об-
ласти, сообщил начальник главного 
управления здравоохранения обл-
исполкома Николай Куденьчук.

Распоряжениями Гомельского 
обл исполкома выделено более 
1,16 млн  рублей на покупку до-
полнительно 18 аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, 13 
гемодинамических мониторов, 30 
кислородных ингаляторов и другого 
оборудования. Еще 904 тыс. рублей 
предусмотрено на средства инди-
видуальной защиты медперсонала. 
На эти же цели за счет других статей 
расходов перераспределено свыше 
1 млн рублей.

Клиникам, непосредственно ока-
зывающим медицинскую помощь па-
циентам с COVID-19 и контактам пер-
вого уровня, из областного бюджета 
дополнительно направлено 417 тыс. 
рублей. В статье расходов – закупка 
дезсредств и защитной экипировки 
для медработников, приобретение 
и ремонт оборудования, транспорт-
ные расходы. 

«Основные задачи для отрасли 
сегодня остаются неизменными. 
В первую очередь, это качествен-
ная медицинская помощь жителям 
региона. При этом в сложившейся 
ситуации важно принять все воз-
можные меры для безопасности 
медицинских работников, обеспечив 
их средствами индивидуальной за-
щиты, предоставив гарантии сохра-
нения и увеличения размера оплаты 
их труда», – подчеркнул Николай 
Куденьчук.

«чернобыль. 
Исчезновение 

в разрезе» 
Выставка работ члена Белорусского 

союза дизайнеров, члена БОО 
«Фотоискусство», организатора 
образовательного проекта по фото-
графии Сергея Курило «Чернобыль. 
Исчезновение в разрезе» откроется 
в Гомеле 10 апреля, сообщили в му-
зее истории города Гомеля.

Экспозиция, включающая более 
30 фоторабот, приурочена к 34-й го-
довщине аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Снимки сделаны на территории 
Брагинского района, в основном, 
в сельской местности. «Каждый из 
нас в той или иной степени связан с 
деревней, любовь к которой живет 
глубоко внутри. Кто-то ностальгирует 
по деревне, своему детству, кого-то 
беспокоят вопросы исчезновения 
сел в современных условиях, кто-то 
видит одинокие пейзажи, покинутые 
сады, а кто-то просто предается меч-
там. Это отражают и сюжеты фото-
графий. Привыкшие к современным 
суперрезким изображениям, мы 
влюбляемся в плавные, пластичные, 
воздушные, наполненные светом 
снимки Сергея Курило, снятые моно-
клем», – рассказали организаторы.

По материалам БелТА 

официально

О ситуации с СOVID-19 в стране и области
В Беларуси коронавирусу проти-

востоят 25 тысяч медиков. Именно 
благодаря их слаженной и четкой 
работе удается контролировать 
распространение инфекции. В 
учреждениях здравоохранения 
для пациентов с коронавирусной 
инфекцией сейчас предусмотрено 
более 7 тысяч мест. 

На 8 апреля в Беларуси проведено 
около 46 тысяч тестов на коронавирус-
ную инфекцию, информирует пресс-
служба Министерства здравоохране-
ния. Для тестирования задействовано 
13 лабораторий. На стационарном ле-
чении находятся 976 человек. У боль-
шинства пациентов заболевание про-

текает в легкой или средней форме.  33 
пациента нуждаются в поддержке ап-
парата ИВЛ, им проведены медицин-
ские консилиумы с участием ведущих 
инфекционистов и анестезиологов-
реаниматологов. После прохождения 
лечения выздоровели 77 человек. По 
последним данным в стране зареги-
стрировано 13 случаев смерти па-
циентов, у которых многочисленные 
хронические заболевания отягощены 
коронавирусной инфекцией. 

Stopcovid.belta.by сообщает, что в 
Гомельской области с СOVID-19 госпи-
тализированы 32 человека, один вы-
писан. Как рассказал главный государ-
ственный санитарный врач Гомельской 

области Александр Тарасенко, на 7 
апреля на территории Октябрьского 
района зарегистрированы два случая 
заболевания пневмонией с предва-
рительным положительным тестом 
на РНК коронавируса. В Жлобинском 
районе один аналогичный инцидент 
– заразилась женщина, вернувшаяся 
с оздоровления.  Все трое госпита-
лизированы в Гомельскую областную 
инфекционную клиническую боль-
ницу. По всем случаям заболевания 
определен перечень контактных лиц 
первого и второго уровней, проведе-
на госпитализация контактов первого 
уровня, организовано их лабораторное 
обследование.

Экономика и жизнь людей – 
вопросы номер один

«Имея открытую экономику, 
мы во многом зависим от тех 
процессов, которые развива-
ются в мире. События разви-
ваются порой неоднозначно. 
Поэтому мной запланирован 
ряд мероприятий по вопросам, 
которые сейчас требуют реаги-
рования в наибольшей степени 
и прежде всего влияют на нашу 
экономику. Подчеркиваю, это 
главное. Экономика, а значит, 
жизнь людей, не только сегод-
ня, но и в перспективе – вопрос 
номер один. Все должно быть 
подчинено этому вопросу», – 
заявил белорусский лидер.

Говоря о происходящих в 
мире событиях, включая паде-

ние цен на нефть, Александр 
Лукашенко подчеркнул, что в 
этой ситуации необходимо со-
риентироваться и, если необхо-
димо, приспособить экономику 
страны и общество к тому, что-
бы не понести потерь. «А если 
и будут, то эти потери должны 
быть минимальными. Поэтому 
я всегда говорю: экономика – 
во главу угла. Главное сегодня 
– экономика. Одно из направ-
лений – нефтепереработка, 
покупка нефти. Особенно при 
этой волатильности и доста-
точно низких ценах на нефть», 
– сказал Президент.

По материалам 
БелТА

бытавое абслугоўванне

Трэба шыць

Прыёмшчык КПП Тамара Цікаева
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Новы від прадукцыі асвоілі нядаўна 
ў комплексным прыёмным пунк-
це Добрушскага КБА ў гарпасёлку 
Церахоўка. 

– Каб пашыць ахоўную маску на ма-
шынцы, асаблівых уменняў  не патрабу-
ецца, – расказвае прыёмшчык і аднасо-
ва – швачка Тамара Цікаева. – Чатыры 
слаі баваўнянай тканіны, завязкі з гумкі 
для адзення – і атрымліваецца акуратны 
бялюткі выраб.

Матэрыялы, па словах суразмоўцы, 
п р а д а с т а в і л і  з а к а з ч ы к і .  З а д а ч а 
работнікаў пункта – ператварыць 
сыравіну ў эстэтычныя і камфортныя вы-
рабы дя тых, хто будзе імі карыстацца. 

Першую партыю заказа на трыста штук 
ужо выканалі. Спадзяюцца, што гэтым 
не абмяжуюцца. У сённяшні няпросты 
для службы бытавога абслугоўвання 
час кожны заказ ад арганізацыі або 
насельніцтва мае значэнне. І ў тым, 
што церахаўчане па-ранейшаму звяр-
таюцца да мясцовых бытавікоў, вялікая 
заслуга работнікаў комплекснага пры-
ёмнага пункта. Цяпер іх у калектыве 
ўсяго двое. Скарочаны і час работы 
аб’екта, зменшыўся пералік аказвае-
мых паслуг. 

– У нас можна адрамантаваць адзен-
не і абутак, купіць пасцельную бялізну 
і іншыя швейныя вырабы ўласнай 
вытворчасці,  – заўважае Тамара 
Цікаева. – Цырульнік прывядзе ў па-
радак мужчынскія і жаночыя галовы, 
падстрыжэ і маленькіх наведвальнікаў.

Людміла ФЁДАРАВА

Да вырабу медыцынскіх масак далучыліся і тыя, 
хто раней ніколі гэтым не займаўся


