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Комбайны, 
ваш выход!

В районе стартовала 
массовая уборка 

зерновых. Первыми 
двинулись в поле 

хлеборобы из 
Иговки. За событием 

наблюдали 
журналисты «ДК»

Избранники Фортуны
В редакции подвели итоги рекламной 

игры среди подписчиков «Добрушскага 
краю». В списке самых удачливых – 
девять человек. К некоторым из них 

удача с «ДК» пришла уже во второй раз. 
Репортаж с розыгрыша призов

читайте на с. 6

Пацыентаў тут сустракаюць з усмешкай

У Добрушы ўрачыста адкрылі фізіятэрапеўтычнае аддзяленне раённай бальніцы
Больш за 10 год яно рыхтавалася да 

прыёму пацыентаў. Пасля маштабнага ра-
монту будынак з больш як 140-гадовай 
гісторыяй перагарнуў новую старонку свайго 
існавання.

Цяпер гэта адноўлены і аснашчаны сучасным 
абсталяваннем корпус, у якім штодня будуць 
атрымліваць дапамогу да 150 пацыентаў стацыя-
нара. Для іх паспяховай рэабілітацыі і лячэння – 
кабінеты фізіятэрапеўтычнага профілю, лячэбнай 
фізкультуры, розныя віды масажу.

На ўрачыстым адкрыцці аддзялення прысутнічалі 
старшыня аблвыканкама Генадзь Салавей, 

начальнік галоўнага ўпраўлення аховы здароўя 
аблвыканкама Мікалай Кудзянчук, кіраўнік раён-
най улады Дзмітрый Козел.

– У вобласці праходзіць вялікая работа па 
аднаўленні матэрыяльна-тэхнічнай базы лячэб-
ных устаноў. З год таму мы ўрачыста адкрывалі 
два аддзяленні ў Добрушы, цяпер – чарговае, 
тут жа, – паведаміў Генадзь Салавей. – Разам з 
медыкамі мы вырашаем нямала агульных пра-
блем. Адна з іх – барацьба з каронавіруснай 
інфекцыяй. Гомельшчына – адна з першых па 
ўзроўні вакцынацыі ў рэспубліцы. 

Генадзь Салавей станоўча ацаніў значную ра-

боту па добраўпарадкаванні, што праводзіцца на 
Добрушчыне. Усе праекты, якія былі распачаты, 
дастойна рэалізуюцца, адзначыў ён.

Галоўны ўрач ЦРБ Надзея Белаглазава выка-
зала шчырыя словы ўдзячнасці старшыні абл-
выканкама і мясцовым уладам за падтрымку. 
Медыкі ўручылі кіраўніку вобласці выраблены 
сваімі рукамі сувенір.

Больш падрабязна, як прайшоў дзень адкрытых 
дзвярэй у новым бальнічным аддзяленні, чытайце 
ў наступным нумары газеты і на сайце «ДК».

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Новыя магчымасці тэрапіі
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на связи

19 июля с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-68 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Надежды Владимировны ШУКАЙЛОВОЙ, 
начальника отдела землеустройства райисполкома.

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

Александр ЛУКАШеНКО: 

«Славянский базар» – символ 
становления независимой Беларуси
Президент принял участие в церемонии открытия XXX Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар в Витебске»

«Для белорусов фести-
валь стал одним из сим-
волов становления неза-
висимого государства. Да, 
бывали очень непростые 
времена. Но мы берегли 
«Славянский базар». И во-
преки всем трудностям 
праздник жил», – отметил 
Александр Лукашенко.

Президент констатировал, 
что вместе с фестивалем 
выросло целое поколение 
белорусов, он укоренился 
на земле, которую по праву 
можно считать колыбелью 
белорусской самобытности. 
«Витебщина, подарившая 
нам Шагала, Пэна, Азгура, 
Быкова и Фрадкина, ста-
ла центром притяжения для 
творческих людей в XXI веке», 
– сказал Глава государства.

А л е к с а н д р  Л у к а ш е н к о 
отметил, что сегодня фе-
стиваль в Витебске – это 
авторитетнейший между-
народный конкурс профес-
с и о н а л ь н о г о  в о к а л ь н о г о 
мастерства.

«Подчеркну – конкурс про-
фессионального мастерства, 
а не шоу-технологий, создан-
ных лишь для имиджа и же-
лания потешить чье-то само-
любие. Он существует во имя 
людей, дружбы и единства, 

потому что только в единстве 
народов есть сила, преодо-
левающая любые преграды, 
– заявил Президент. – И как 
бы ни корчились в инсинуа-
циях критики государствен-
ной и моей личной поддерж-

ки «Славянского базара», мы 
его отстояли и ни разу не 
пожалели, что ежегодно про-
водим этот замечательный 
фестиваль».

По материалам
БелТА

информирование населения

Здоровье – с иголочки

Во время информационной встречи

Для обсуждения на встре-
че членов трудового коллек-
тива фарфорового завода с 
информгруппой райиспол-
кома, возглавляемой его 
председателем Дмитрием 
Козелом, были предложе-
ны две актуальные  темы: 
внедрение биометрических 
документов и профилактика 
вирусных заболеваний, в 
частности, вакцинация на-
селения против СоVID-19. 

Скажем прямо: оба инфор-
мационных материала вызвали 
интерес аудитории. Особенно 
первый, поскольку о преиму-
ществах и алгоритмах получе-
ния ID-карт и биометрических 
паспортов многие из присут-
ствующих в зале смогли по-
знакомиться накануне на стра-
ницах «Добрушскага краю». А 
в коллективе заводчан, заме-
тим, более 240 подписчиков 
районки.  Журналисты, по сути, 
предвосхитили тему разгово-
ра, предоставив возможность 
высказаться в газете сотруд-
нику отделения по гражданству 
и миграции. 

Зато обсуждение темы вак-
цинации и противодействия 
вирусным инфекциям  про-
шло необычайно оживленно. 
Диспут, мнение экспертов от 
медицины и сан эпидслужбы, 
срез мнений и другие аспекты 
сошлись, как образно говорят, 
в одном флаконе. 

И  э т о  н е с л у ч а й н о . 
Коронавирус или SARS-CoV-2, 
вспыхнув в китайском Ухане в 
декабре 2019-го, бросил серь-
езный вызов человечеству. 
По состоянию на 6 июля 2021 
года в мире зарегистрировано  
более 183 миллионов случаев 
заболеваний коронавирусом, 
почти 4 миллиона человек 
скончались. Время противо-
стояния пандемии убедило: 
наиболее эффективное сред-
ство защиты от СOVID-19 и 
новоявленных штаммов коро-
навируса – вакцинация. 

Прививочная кампания наби-
рает обороты и на Гомельщине, 
где планируется вакциниро-
вать не менее 60 процентов на-
селения, или более 835 тысяч 
человек. Что же имеем в реаль-
ности? На 12 июля  привито 
первым компонентом россий-
ской вакцины «Спутник V» или 
китайской «Vero Cell»  около 
188 тысяч человек – 13,5 про-
цента. Приняли полный курс 
прививки  почти 107 тысяч че-
ловек (7,7 процента населения 
региона). Сегодня медучреж-
дения области осуществляют 

иммунизацию граждан в воз-
расте от 61 года и старше, лиц 
с хроническими заболевания-
ми и других, имеющих риск тя-
желого течения заболевания.

Как подтверждают медицин-
ские исследования, полноцен-
ный специфический иммуни-
тет формируется у 92 процен-
тов привитых в течение 7-42 
дней  после введения второй 
дозы вакцины. 

Как на фоне общей имму-
низации выглядит коллектив 
фарфористов? Мягко говоря, 

здесь пока негусто. Как отме-
чали на встрече и сами работ-
ники предприятия, частично 
над людьми довлеют некие 
фобии, рожденные сомнитель-
ными интернет-материалами, 
публикациями в прессе, быто-
выми страшилками типа «одна 
бабушка сказала»…

Наряду с этим от членов 
коллектива, касаемо темы 
вакцинации, поступило не-
сколько волнующих людей во-
просов. К примеру, начальник 
ОТИЗ ДФЗ Ольга Малашенко 
попросила специалистов из 
информгруппы прокоммен-
тировать, почему изменились 
рекомендованные медиками 
сроки введения второго ком-
понента вакцины. 

Как пояснила главный врач 
центральной районной боль-
ницы Надежда Белоглазова, 
продлив оптимальные сроки 
введения второй дозы пре-
парата с 21 и до 90 дней, 
Минздрав исходил с точ-
ки зрения формирования 
максимально возможной за-
щиты от COVID-19  посред-
ством более интенсивного и 
зрелого иммунного ответа. 
Заводчане спрашивали и об 
определении индивидуаль-
ной непереносимости и про-
тивопоказаний к введению 
вакцины, выдаче больничных 
листков заболевших вирусом 
и пневмониями.

– Государство сегодня тра-

тит большие деньги на закупку 
противоковидных препара-
тов, – резюмировал обще-
ние с представителями пред-
приятия  председатель рай-
исполкома Дмитрий Козел. – И 
предоставляет возможность  
каждому жителю страны бес-
платно привиться. Защитив 
этим не только себя лично, но и 
своих близких, а заодно – вне-
ся личный вклад в формирова-
ние коллективного иммунитета 
к инфекционным болезням. 
Поэтому позиция тех, кто еще 
раздумывает – вакцинировать-
ся или нет, не оправдана и по-
просту непонятна…

Как показал дальнейший 
диалог с фарфористами, вол-
нуют людей и вопросы бла-
гоустройства города, бытовые 
проблемы. Заместитель ди-
ректора предприятия Сергей 
Восковцов, например, обратил 
внимание генерального ди-
ректора «Добрушского комму-
нальника» елены Смягликовой 
на неблагоустроенность пе-
реулка Мелиоративного и 
одноименной улицы после 

ремонта несколько лет назад 
инженерных сетей: асфальт 
разрушили, а новый здесь не 
положили…

Прокомментировал Дмитрий 
Козел также вопрос выпол-
нения дорожной разметки на 
улицах города, в частности, 
устройства остановочного пун-
кта на проспекте Луначарского 
–  в районе супермаркета 
«евроопт». В ближайшее вре-
мя существующая остановка 
общественного транспорта  
будет перенесена,  появит-
ся «карман» для подъезда 
автобусов.

Поднимались также темы 
необходимости создания в 
городе условий для обуче-
ния плаванию школьников, 
«подстройки» графика рабо-
ты некоторых учреждений и 
организаций под трудовой 
«календарь» крупных город-
ских предприятий и другие. На 
каждый  из поднятых вопросов 
члены трудового коллектива 
получили разъяснения.

Николай ЖДАНоВИч
Фото Евгения УСТИНоВА

   Как подтверждают 
медицинские 
исследования, 
полноценный 
специфический 
иммунитет 
формируется у 92 
процентов привитых 
в течение 7-42 дней  
после введения 
второй дозы 
вакцины. 
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