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Во время ознакомления
с обновленными отделениями

На здоровье!
В Добрушской центральной районной больнице после серьезного ремонта открылись
акушерско-гинекологическое и централизованное стерилизационное отделения
То р ж е с т в е н н о е м е р о п р и я т и е с о с т о я л о с ь
с участием почетных гостей – председателя
Гомельского облисполкома Геннадия Соловья,
з а м е с т и т е л я н а ч а л ь н и к а гл а в н о г о у п р а в л е ния здравоохранения Михаила Змушко, председателя Добрушского райисполкома Ольги
Мохоревой, благочинного округа Добрушских
церквей протоиерея Алексия.
Событие с полным правом можно назвать
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долгожданным. Причем, не только для коллектива медработников, годами оказывающих
медпомощь пациентам с гинекологическими
заболеваниями на временных площадях, – выделенных 10 койко-местах в хирургическом отделении. Но и, в первую очередь, для жителей
района.
Маленькая предыстория. Закрытое еще в
2008-м отделение стояло «на паузе» до начала

погода
Долгота дня 15.29
Луна
5, 6, 7 августа — в Рыбах,
8, 9 — в Овне

текущего года. При посещении медучреждения
в январе медработники обратились к главе областной власти с просьбой помочь им с завершением «долгоиграющего» ремонта. Геннадий
Соловей детально вник в суть вопроса. Взвесив
финансовые возможности, отдал соответствующие поручения и распоряжения.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

6 августа
Последняя четверть
11 августа

Ночью +16...+18
ДНЕМ +28...+30
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 1-3 м/с

7 августа
Ночью +18...+20
ДНЕМ +26...+28
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 5-7 м/с
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Послание Александра Лукашенко
белорусскому народу
и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр
Лукашенко вчера обратился с
ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному
собранию.
Особенностью нынешнего года является то, что Послание прозвучало
не в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики. На
мероприятие приглашено более 2,5
тыс. человек со всей Беларуси. По
традиции на нем присутствовали депутаты Палаты представителей и члены

Совета Республики, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, местных органов власти. Также
были приглашены парламентарии прошлых созывов, представители общественных объединений, религиозных
конфессий, дипломатического корпуса
и международных организаций, руководители банков, высших учебных заведений, СМИ, эксперты.
Отстаивая независимый путь развития, Беларусь прошла через изо-

ляцию и санкции, а в трудное время
стала донором безопасности для европейского дома. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил
в Послании.
«Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать

своим детям. Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через
испытания изоляцией и санкциями.
А в трудную годину стали донором
безопасности для нашего европейского дома», – отметил Александр
Лукашенко. Он напомнил, что в первые
месяцы войны в Украине белорусы
приютили у себя около 150 тыс. украинских граждан, накормив и обогрев
их и их детей.
Президент констатировал, что к
Беларуси проявляют большой интерес в международном сообществе. «С
нами хотят иметь дело самые ответственные мировые игроки. Ценность
этого велика, и потерять ее мы не можем и не должны. И никогда не потеряем», – подчеркнул Глава государства.
БелТА
(Более подробно о событии
читайте
в следующем номере)

На здоровье!

Духовного и физического исцеления
желает протоиерей Алексий
(Окончание. Начало – на 1 с.)
Выделение на капитальный ремонт из
областного бюджета в общей сложности более 715 тысяч рублей позволило
не только сдвинуть воз «долгостроя» с
мертвой точки. Но и, по большому счету,
превратить ранее вызывавшее унылые
чувства обветшалое от длительной эксплуатации и попыток самостоятельного
ремонта помещение с полуторавековой

историей в настоящий современный
лечебно-диагностический комплекс.
Неслучайно с таким воодушевлением
главный врач райбольницы Надежда
Белоглазова благодарила от имени коллектива облисполком и лично
Геннадия Соловья, районные власти за
ощутимую поддержку зравоохранения
района. Отмечая: медобслуживание
его жителей отныне выходит на качественно новый уровень.
По информации Надежды
Белоглазовой, в районе проживает почти 19 тысяч женщин, из них более 7,5 тысячи – на селе. Для того, чтобы помощь
им в акушерско-гинекологическом отделении была результативной, будут
использоваться самое современное
оборудование и мебель. На их приобретение направлено более 260 тысяч
рублей.
– Это фетальный монитор, два гинекологических кресла, дефибриллятор, портативный электрокардиограф,
аппарат УЗИ, наркозно-дыхательный
аппарат, автоклавы, сухожаровые шкафы, стерилизаторы, аквадистиллятор
и другое необходимое оборудование,
– констатирует главврач. – Теперь и
стерилизационное отделение, которое называем сердцем больницы,
укомплектовано в соответствии с современными требованиями. А в палатах акушерско-гинекологического
отделения к тому же создана уютная,
почти домашняя атмосфера. В 2-3местных палатах предусмотрены ком-

Порядок и комфорт – со входа в отделения

К участникам торжества обращается Геннадий Соловей
ната личной гигиены, обеденная зона,
холодильник. Находясь здесь, наши
женщины, уверена, быстрее будут идти
на поправку…
Но первую скрипку в этом процессе, без сомнения, по-прежнему будут
играть кадры медучреждений. Как отмечалось на мероприятии, за три последних года процент их закрепления
в районе вырос. Немало способствует
этому обеспечение молодых медра-

Рабочее место врача-рентгенолога Ольги Борисенко

ботников жильем. Так, за 2018-2019
годы для медиков в районе выделено семь квартир и столько же мест в
общежитиях.
Немало благодарных слов в день
открытия больничных отделений заслужили за профессиональное и неравнодушное отношение к делу и
подрядчики-строители из производственного кооператива с символичным названием «Победа» во главе с
Виктором Черкасом. Буквально за несколько месяцев они смогли освоить на
объекте около 445 тысяч рублей, качественно выполнив значительный объем
работ по ремонту инженерных сетей и
коммуникаций, установке дверных блоков, внутренней отделке помещений.
Ежегодно на 15 койко-местах в обновленном акушерско-гинекологическом
отделении полноценную медицинскую помощь смогут получать до 400
женщин: беременных, нуждающихся
в стационарном лечении и динамическом наблюдении за состоянием
матери и плода, с гинекологическими
заболеваниями.
…При осмотре созданных в отделениях условий председатель облисполкома Геннадий Соловей высказал
уверенность, что предпринятые усилия
помогут медработникам Добрушчины
не только оказывать медицинскую помощь на высоком, достойном уровне,
но и улучшить демографическую ситуацию в районе.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

