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Здоровье

юбиляры

История

окрыленная 
жизнью 

что помогает 
80-летней 

добрушанке 
сохранять 
оптимизм

Женские 
секреты

что такое 
маммография и кому 
она рекомендована? 

Журналист «ДК» 
выяснила, 

как проводится 
процедура     

 С именем 
вождя

Когда в Добруше 
установили памятник 

Ленину и кто стал 
его создателем, 

вспомнили накануне 
годовщины 

октябрьской 
революции

с. 6

«Рома, ты у нас герой!»
За какие заслуги Президент наградил 

школьника орденом «За личное мужество» 
и кто помог Роману Когодовскому 

выздороветь после тяжелых травм? с. 2

Скрыні для збору накрывак ад пла-
стыкавых бутэлек у апошнія некалькі 
месяцаў стаялі практычна ва ўсіх  са-
цыяльных установах раёна. У аўторак 
валанцёры арганізацыі “Новае жыццё 
ў абмен на накрыўкі” падвялі вынікі 
акцыі ў нашым раёне. Мяхі сабраных 
пластыкавых “каўпачкоў” адправіліся 
на перапрацоўчае прадпрыемства.

Мабільны пункт прыёму сыравіны 
размясціўся на пляцоўцы ля чыгунач-
нага вакзала. Адна з удзельніц праек-
та прызналася: паўтара года збірала 
круглячкі ад бутэлек. Цяпер знайшла ім 
прымяненне. 

А д н а к  н а й б о л ь ш а й  а к т ы ў н а с ц ю 
вылучаліся дзеці. Тры вялізныя мяхі пла-
стыкавых вырабаў выгрузілі з багажніка 
аўто прадстаўнікі гімназіі. Шэсць мяхоў 
назбіралі ў школах і дашкольных устано-
вах мясцовыя куратары праекта – пры-
ёмныя сем’і. Сетку другаснай сыравіны 
назбіралі ў бібліятэках раёна.

– Дарэчы, разам з дзецьмі памылі і 
пасартавалі пластык, – кажа прыёмная 
маці Святлана Ражкова. – З устаноў 
адукацыі актыўна паўдзельнічалі ў збо-
ры накрывак раённы цэнтр дадатковай 
адукацыі, дзіцячы садок №8, СШ №1 
Добруша, прыёмныя сем’і.

Па словах валанцёра Валерыя Кіянкі, 
як і  займаецца зборам сыравіны і 
транспарціроўкай яе на перапрацоўку, 
ёсць яркія прыклады рэальнай дапамогі 
інвалідам. Вось і атрымліваецца, што 
сартаванне адходаў дапамагае выра-
таваць жыццё.

Экалагічнае турнэ ў наш раён Валерый 
зрабіў упершыню. Кузаў невялікага 
грузавіка запоўнілі мяхі, пакеты і сеткі. 
Уклад дабрушан склаў больш за сто 
кілаграмаў.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота 

Яўгена УСЦІНАВА

З чаго складаецца дабрыня?

Арганізацыі і жыхары раёна паўдзельнічалі ў сацыяльна-экалагічным праекце 
па зборы другаснай сыравіны

Гімназісты назбіралі тры мяхі пластыка
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на связи

6 ноября 
с 9.00 до 12.00

 по телефону 7-50-10 
прямую телефонную 

линию с жителями
 района проведет 

Дмитрий Иванович 
КОЗЕЛ, 

председатель 
райисполкома. 

* * *
4 ноября 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-90-04 

пройдет прямая
 телефонная линия 

с участием 
Елены Владимировны 

СМЯГЛИКОВОЙ, 
генерального директора 

КУП «Добрушский 
коммунальник».

* * *
3 ноября 

с 16.00 до 17.00 
по телефону 

8 (0232) 331300 
прямую телефонную

 линию  проведет 
Петр Леонидович 

ШУТЬКО,  
председатель комитета 

по труду, занятости 
и социальной 

защите Гомельского 
облисполкома.

6 ноября
 с 8.00 до 13.00

 в приемной предсе-
дателя райисполкома 

прием граждан проведет 
Борис Сергеевич 

НЕСТЕР, 
начальник юридического 

отдела райисполкома.

в центре внимания

«Мы умеем все!»
Лукашенко вручил орден «За личное мужество» школьнику 

Роману Когодовскому и наградил медиков

Н е д а в н я я  ц е р е м о н и я 
награждения во Дворце 
Н е з а в и с и м о с т и ,  п о ж а -
луй, самая трогательная 
за всю историю суверен-
ной Беларуси. Президент 
лично вручил орден «За 
личное мужество» Роме 
Когодовскому, семиклас-
снику Занарочской средней 
школы, который в апреле 
этого года вынес на руках 
из горящего дома своего 
двухлетнего брата. Глава 
государства наградил так-
же команду медиков, кото-
рые спасли жизнь юному 
герою.

О б р а щ а я с ь  к  Р о м е , 
Александр Лукашенко сказал: 
– Ты у нас герой. Этот орден 
очень редко взрослые люди 
получают. Всего несколько 
орденов в стране вручены 
большим, крепким мужикам. 
Ты у нас самый крепкий, ге-
рой, поэтому я тебе вручаю 
этот орден. Когда ты вырас-
тешь, ты поймешь, что это за 
орден.

О б щ а я с ь  с  м а л ь ч и к о м , 
Александр Лукашенко вы-
сказал слова благодарности 
и стоящим рядом медикам, 
спасшим жизнь Роме.

– Эти люди сделали все для 
того, чтобы не только тебя 
защитить и спасти, но и со-
вершить подвиг. Мы будем 
гордиться тобой и ними, по-
тому что, когда сложная была 
ситуация, мы консультирова-
лись, министр и на Запад зво-
нил, и на Восток, и все, когда 
узнали уровень этой болезни, 
скажем прямо, отказались по-
могать. И тогда я ему сказал: 
если вы что-то можете – вот 
сделайте. И они тоже совер-
шили подвиг. Благодаря тому, 
что они умеют делать, мы их 
также награждаем.

Глава государства тепло 
поблагодарил медиков, каж-
дому под вспышки фотокамер 
вручил награду:

– Вы совершили великое 
дело. Теперь можно смело 
говорить любым врачам в 
мире, что мы умеем делать 

всё. Спасибо! Молодцы!
Н а п о м н и м ,  2 8  а п р е -

ля в деревне Сидоровичи 
Мядельского района заго-
релся дом. В нем находились 
двое детей – 2009 и 2019 годов 
рождения. Двенадцатилетний 
Рома Когодовский на руках 
вынес из огня двухлетнего 
братика Ваню и тут же поте-
рял сознание. 29 апреля Рому 
на вертолете с тяжелейшими 
ожогами транспортировали 
в Республиканский ожоговый 
центр Больницы скорой ме-
дицинской помощи Минска. 
Помимо ожогов на его лице 
и руках были порезы от раз-
битого стекла, через которое 
мальчику пришлось выби-
раться из горящего дома.

Были предложения отпра-
вить Рому в Россию – уж очень 
сложная была ситуация, но 
Александр Лукашенко на-
стоял: лечить будем здесь. И 
взял ситуацию на личный кон-
троль. Лучшие медики страны 
больше ста дней сражались 
за жизнь юного героя. Это 

была мучительная, неимо-
верно сложная и во многом 
ювелирная хирургическая 
работа. Долгие месяцы реа-
нимации, многочисленные 
операции, консилиумы с уча-
стием зарубежных коллег и 
экспертов, переживания и 
слезы родных. 

Эта история, без преуве-
личения, всколыхнула всю 
страну. В Беларуси была запу-
щена акция: люди записывали 
видео со словами поддержки 
Роме и его родителям, нерав-
нодушные белорусы помогали 
семье, оставшейся без крова. 
Эта поддержка добавляла сил 
не только врачам, но и маме 
Ромы. Все время лечения, 

больше ста дней, она находи-
лась в палате рядом с сыном. 
Наши медики спасли ребенка. 
За это время Рома перенес 23 
операции. И ведь надо было 
не просто выжить. Мальчику 
предстояло заново научить-
ся сидеть, ходить, говорить и 
так далее. 

21 октября Президент под-
писал указ о награждении 
Ромы Когодовского  орде-
ном «За личное мужество». 
Наград также удостоены вра-
чи Городской клинической 
больницы скорой медицин-
ской помощи Минска, кото-
рые были задействованы в 
лечении мальчика. 

По материалам БелТА

прием

мнение

Если бы не прививка…
Мария КАЛИНИНА, жительница 

Добруша, пенсионерка:
– Мне за семьдесят, и к этому возра-

сту приобрела целый «букет» хрониче-
ских заболеваний – сахарный диабет, 
сердечная недостаточность, аритмия… 
Самочувствие в связи с болезнями 
оставляет желать лучшего. А тут еще и 
коронавирус... 

Убеждена: если бы не прививка, кото-
рую сделала до заражения COVID-19, по-
следствия оказались бы намного хуже.

Заболела я в конце сентября. Немного повысилась температура, 
через несколько дней началась одышка. Вызвала врача. Меня на-

правили в стационар центральной райбольницы. Спасибо огром-
ное лечащим врачам Виталию Дроздову, Ангелине Самодуровой и 
медперсоналу терапевтического отделения за чуткое отношение 
ко мне и другим пациентам! 

Спустя несколько дней я уже обходилась без кислородной ма-
ски. Через восемь дней меня выписали.

Уверена: только благодаря противоковидной прививке мне не 
понадобился аппарат искусственной вентиляции легких. Учитывая 
мои серьезные заболевания, можно сказать, что COVID-19 я пере-
несла в легкой форме. 

Личный опыт говорит сам за себя: да, прививка не дает сто-
процентой гарантии, что не заразишься «короной». Но течение 
инфекционного заболевания проходит намного легче и бы-
стрее. Шанс победить коронавирус и выздороветь возрастает 
в разы.  

наш горад

Фотавернісаж на фабрычным фасадзе
Замена шкляных блокаў у вокнах, што “гля-

дзяць” на праспект Луначарскага, на каляровыя 
фатаілюстрацыі стала арыгінальным рашэннем за-
дачы па ўпрыгожванні фасада прадпрыемства, якому 
сёлета споўніўся 151 год. 

– Фотаздымкі, на якіх адлюстраваны старонкі гісторыі 
фабрыкі, знайшлі ў  архіве, сучасныя – зрабілі на но-
вай вытворчасці па вырабе кардону, – расказаў “ДК” 
намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце прад-
прыемства Аляксандр Мартынаў. – Ідэя – у тым, каб 
падкрэсліць непарыўную сувязь паміж Добрушам і яго 
горадаўтваральным прадпрыемствам. 

13 вокнаў – 13 маленькіх эпізодаў з жыцця прадпрыем-
ства і яго калектыву. І гэта – не толькі дзеля прыгажосці. 
Кіраўніцтва фабрыкі такім арыгінальным спосабам мяркуе 
прыцягнуць увагу маладых дабрушан да прафесіі паперніка, 
умацаваць яе прэстыж сярод жыхароў горада.

Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Будынкі «Героя працы» набылі прываблівы выгляд


