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лад жыцця – здаровы

Правілы
добрага сняданка

Весткі з месцаў
Раней выявіць –
лягчэй вылечыць
Новыя комплекс для холтэрманіторынгу сэрца і два апараты
сутачнага вымярэння артэрыяльнага ціску толькі што папоўнілі
парк дзеючага медыцынскага абсталявання добрушскай
паліклінікі.
Яны, лічаць медыкі, саслужаць
добрую службу ў вырашэнні надзвычай актуальнай задачы ранняй
дыягностыкі сардэчна-сасудзістых
захворванняў і паталогій сістэмы
кровазвароту.
– Умацаванне матэрыяльнатэхнічнай базы медыцынскіх устаноў
– адзін з прыярытэтаў, што забяспечвае рэалізацыю ў раёне
рэспубліканскай праграмы здароўя
народа і дэмаграфічнай бяспекі
краіны, – зазначае намеснік галоўнага
ўрача цэнтральнай райбальніцы
Віталь Драздоў. – Так, нядаўна пры
фінансавай падтрымцы райвыканкама закуплена яшчэ адно запатрабаванае абсталяванне для дыягностыкі
страўніка і тоўстага кішэчніка –
фібракаланаскоп. Апрача таго, у
рэанімацыйным аддзяленні бальніцы
з’явіўся сучасны апарат штучнай
вентыляцыі лёгкіх. Ён прыйдзе на
змену адпаведнаму абсталяванню,
што функцыянуе тут з 2008 года і выпрацавала ўжо свой рэсурс.
Мікалай ЖДАНОВІЧ

Перадышка
для буханкі

Празвінеў званок, і вучні
шчыльна абступілі засцелены
белым абрусам “шведскі” стол.
На экране тэлевізара – ролікі
на тэму правільнага харчавання, на стэндах – інфармацыя
аб каштоўнасці некаторых
п р а д у к т а ў. К у т о ч а к ф а е С Ш
№2 Добруша ў мінулую пятніцу
нагадваў кафэ, дзе прапануюць
толькі карысныя стравы.
– І смачныя, – дадае пасля
дэгустацыі здаровых сняданкаў
васьмікласніца Вікторыя
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Малашанка. – Абавязкова вазьму рэцэпт аўсянабліна маці для
карыстання. Яна часта гатуе мне
раніцай кашу з аўсяных шматочкаў.
Інгрэдыенты даступныя, затраты
часу – мінімальныя.
Яшчэ больш галасоў школьнікі
аддалі за амлетарол з агародніннай
начынкай. Страва не толькі смачная,
але і прыгожая на выгляд. Румяныя
ролы, парэзаныя на порцыі, упрыгожаныя зяленівам, выклікалі апетыт.
– Сённяшняя дэгустацыя – толькі
частка мерапрыемстваў, якія пра-

ходзяць у нашай школе на працягу
тыдня здаровага харчавання, – расказала намеснік дырэктара СШ №2
Марына Свірыдзенка. – Іх мэта – паказаць, што правільнае харчаванне
не толькі карыснае для здароўя, але
і становіцца стылем сучаснага жыцця. Школьнікі раскажуць гэта бацькам, і сямейная звычка харчавацца
правільна стане неад’емнай.
Людміла НАЗАРАВА
На здымку:
у час дэгустацыі сняданкаў.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 8.57
Луна
2, 3 февраля –
 в Козероге,
4, 5 – в Водолее

На Церахоўскім хлебазаводзе
пачалася рэканструкцыя печы, у
якой выпякаюць так званы хлеб
“цаглінка”.
Больш як за 50 год эксплуатацыі
печ спынялася хіба што для дробнага
рамонту. У страі яна – з 1967 года.
Як паведамілі на прадпрыемстве,
абсталяванне спынена не менш
як на два тыдні. Менавіта столькі
часу спатрэбіцца для аднаўлення
яго вытворчых магутнасцей. А патрэбу каля ста гандлёвых кропак
раёна ў гэтым хлебным вырабе
будуць задавальняць хлебапёкі
Буда-Кашалёўскага і Кармянскага
райспажыўтаварыстваў.
Астатнія ж віды хлябоў, а таксама
батоны, прадпрыемства выпякае
ў штатным рэжыме, паведамілі на
хлебазаводзе.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

3 февраля
Новолуние
5 февраля

Ночью около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 4-6 м/с.

4 февраля
Ночью 0...+2
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 4-6 м/с.
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общество

Добрушскі край

на связи

навстречу посевной

Используя
погожие деньки
Начавшееся потепление в сельхозпредприятии «Калининский»
восприняли «на ура». И дело не в
ощущении приближающейся весны. В морозы и метели ремонтировать технику на открытом воздухе
– работа не из приятных.
– Небольшая мастерская не разместит под крышей сеялки и почво
обрабатывающие агрегаты, – поясняет главный инженер предприятия
Игорь Кривденко(на фото 1). – А
провести регламентные работы перед
началом посевной кампании крайне
необходимо. День простоя в будущем
чреват потерей урожая. В Иваковском
подразделении есть отличные ангары для ремонта, там и работа идет
быстрее. В Переросте стараемся с
выгодой использовать каждый погожий денек.
Оценивая степень готовности к
весне, собеседник избегает точных
цифр. Отшучивается: экватор, мол,
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4 февраля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-86-60
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Елены Григорьевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора территориального
центра
социального обслуживания
населения
Добрушского района.

В центре внимания

Информационная
безопасность
требует укрепления

1
прошли, выедем, как только дадут
старт. Между тем, по оценке управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, подготовка техники в «Калининском» – одна
из лучших в районе. Сегодня к выезду в поле готовы все 6 посевных
агрегатов. Сейчас ремонтируются
четыре навозоразбрасывателя.
Они будут пионерами в подготовке к посевной. Поэтому осмотру и
переборке подвергаются все узлы
техники.
– С энтузиазмом работают и сами
механизаторы, – говорит собеседник.
– Понимание находим и у руководства
хозяйства. Все проблемы решаются
оперативно, заказанные запасные
части в срок оплачиваются и доставляются на мехдвор.
Многое зависит от профессионализма молодого сварщика Артема

За строкой декрета №3

Как часто надо
подтверждать
занятость
за границей
Комиссия по координации работы по содействию занятости
населения определяет
период, на который
живущий за границей
белорус не включается в базу не занятых в
экономике на основе
подтверждающих документов. Подробно
этот порядок разъяснил первый заместитель министра труда
и социальной защиты
Андрей Лобович.
Период, на который
граждане признаются занятыми в экономике и не
включаются в список трудоспособных граждан,
не занятых в экономике,
оплачивающих услуги
с возмещением затрат,
определяется комиссией
на основании предоставленных документов, под-
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тверждающих занятость.
Если в бумагах указан
срок их действия (период), то рекомендуется
гражданина не включать
в список до окончания
указанного в таких документах срока их действия
(на весь период действия
документов)», – сказал
Андрей Лобович.
Если в документах не
предусмотрено определение срока их действия
(периода), то максимальный период, на который
граждане не будут включаться в список, рекомендуется определять один
год. Если же эти документы не позволяют подтвердить занятость более чем
на один квартал, то такие
документы необходимо
представлять в комиссию
ежеквартально.
По материалам СМИ

Старотиторова(на фото 2). Он в
своем деле – единственный специалист. Сам стремится разобраться с
каждой проблемой. Говорит: после
учебы в Добрушском лицее получил
профессию сварщика, а уже здесь
стал универсалом: отчасти механиком, слесарем, работает с электро- и
газосваркой, разбирается в резке и
пайке металлов.
– Три с половиной года назад сам
попросился в хозяйство, – рассказывает он. – Живу в Переросте, здесь и
пользу хотел приносить. В профессии не разочаровался. Да, тяжеловато летом и в начале весны. Зато
интересно!
Юношеский задор в глазах и открытая улыбка подсказывают: парень
не лукавит.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

Конкурсы

Патрыятызм з іголачкі
Юныя мадэль
еры раённага
цэнтра дадатковай адукацыі
прынялі ўдзел
у паказе мод.
Выхаванкі педагога Наталлі
Мядзведзевай
былі адзінымі
прадстаўнікамі
р а ё н а
ў
н а м і н а ц ы і
“ Тэ а т р м о д ы ”
прэстыжнага творчага
конкурсу.
Абласны этап
рэспубліканскага
агляду-конкурсу
“Здравствуй,
мир” сабраў
больш як 200
юных мадэльераў.
На творчае
спаборніцтва 22 калектывы
прадставілі 36 калекцый.
Пераважная большасць з
іх выканана ў патрыятычным стылі. Моваю паркалю
і арнаменту расказвалі аб
асаблівасцях беларускай
культуры, гісторыі.
Дабрушане прадставілі

Новые подходы в обеспечении информационной безопасности государства рассмотрены на совещании
у Президента Беларуси Александра
Лукашенко.
Глава государства отметил, что соответствующий вопрос затрагивался
и во время состоявшегося непосредственно перед совещанием телефонного разговора с Президентом России
Владимиром Путиным. Александр
Лукашенко подчеркнул, что информационная безопасность – это одно из
серьезных направлений безопасности
страны в целом. «Пропагандировать
нам особо не надо. А вести борьбу за
свои принципы, поднимать имидж нашей страны – это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь
(а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И
нам надо в этом плане определиться.
Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, – это основной вопрос», – отметил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что при этом главная
тема – эффективность. По его словам,
также назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать
рейтинги СМИ. «Но ее надо сделать
такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке», – сказал Александр
Лукашенко.
Еще один блок вопросов на совещании касался рекламного рынка
Беларуси. «Надо посмотреть, как его
можно защитить, если в этом есть
определенная нужда. Словом, в каком
направлении, в каком контексте мы
будем действовать в плане рекламы в
СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас – ведущих средств массовой информации»,
– отметил белорусский лидер. На совещании присутствовали представители
Администрации Президента, руководители СМИ, эксперты.
По материалам БелТА

Рэзананс

«За снегаўборку –
«двойка»

сем камплектаў адзення,
выкананых у стылі боха.
Гэта сучасная стылізацыя
народнага адзення, незвычайная і разам з тым
зручная і ўніверсальная.
Та к а х а р а к т а р ы з а в а л і
стваральніцы свае мадэлі.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Крытычны матэрыял пад такой назвай
апублікаваны ў нумары газеты «ДК»
ад 10 студзеня 2019 года. Падставай
для публікацыі стаў зварот жыхароў
Васільеўкі. Вяскоўцы паведамілі:
работнікі ДРБУ-150 не першы раз
пры ўборцы снегу выкарыстоўваюць
“наватарскі падыход”. Вось і
напярэдадні звароту васільеўцаў толькі
палова вуліцы Кастрычніцкай была
ачышчана ад снегу. Пры тым, што жывуць тут у пераважнай большасці людзі
сталага ўзросту. Нават машына “хуткай” і аўталаўка кааператараў з цяжкасцю дабіраюцца да палоннікаў снежнай
“цаліны”, скардзіліся яны.
Рэдакцыя атрымала пісьмовы адказ за подпісам дырэктара ДРБУ-150
Сяргея Раздзярышчанкі. Кіраўнік прадпрыемства паведаміў: вуліцы ў населеным пункце Васільеўка поўнасцю
ачышчаны ад снегу.

