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завтра – день медицинских работников

«Хирургия – это мое…»

Вести с мест
Праздник
семейных талантов
Областной праздник-конкурс
семейного творчества «7–Я»,
который сегодня проходит в
Гомеле, собрал династии народных мастеров, музыкантов, вокальных исполнителей
и танцоров из Гомельщины.
Наш район на празднике представляют две семьи. Отец и
сын Валерий и Роман Минковы
предложат на суд зрителей совместную выставку работ в номинации «Резьба по дереву».
Роман и Ирина Калинины с сыном Артемом продемонстрируют свое творчество в музыкальной номинации.
– Помимо семейных пар на праздник отправились и работники районного Дворца культуры, – рассказывает заместитель директора РДК
Алла Хитрова. – Ольга Шигалева
и Кристина Березкина со своими игровыми программами примут участие в конкурсе ведущих
«Гуляем разам».
Сергей ЧАЙДАК

«Сокол»
готовится к полету

«Стой!»– предупреждающая надпись на двери операционного блока привела
в замешательство. На помощь пришла коллега медицинской сестры Тамары
Арвентиевой, на встречу с которой мы, по сути, и приехали.
Снабдив посетителей халатом и другими обязательными атрибутами стерильности, операционная сестра приглашает
в свои «владения».
– Смену приняла, операционную
к работе подготовила, инструменты
продезинфицировала…
– И скальпели наточили? – пытаемся отвлечь собеседницу от серьезных
мыслей.
Шутка вызвала улыбку не только у
Тамары Павловны, но и у заведующего
хирургическим отделением стационара
райбольницы.
– А это – наши золотые руки, – с чувством особого уважения представляет

она Степана Руденка.
Не сосчитать, сколько часов Тамара
Арвентиева провела у операционного
стола вместе с опытным хирургом. За
41 год работы в отделении она ассистировала многим врачам. Но, утверждает,
со Степаном Ивановичем свои обязанности исполнять легче. Его уверенность
и спокойствие передаются и ей. Нужные
инструменты как будто сами собой ложатся в руки.
Кстати, больше 40 лет назад Тамара
Павловна закончила Рогачевское мед
училище, она готовилась работать фельд
шером. По распределению поехала в
деревню Речки Ветковского района. В

участковую больницу. Однажды ей предложили попробовать себя в роли операционной сестры.
– Как только вошла в операционную,
поняла: это мое, – признание прозвучало искренне. – Уже восемь лет могла
бы отдыхать, но без любимой работы
не представляю ни дня. Прикипела, как
говорят…
Людмила НАЗАРОВА
На снимке: Степан Руденок
и Тамара Арвентиева готовят к
работе подаренную больнице
японскими благотворителями
лапароскопическую стойку –
оборудование для выполнения
малоинвазивных оперативных
вмешательств.
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы – на 6 с.)

Районка собирает друзей

«Добрушскі край» решил продолжить добрую традицию
общения со своими друзьями-подписчиками. Наиболее
удачливых из тех, кто подпишет газету на второе полугодие,
ждут памятные подарки. Живых петухов, как в канун Нового
года, не обещаем. Но уверяем: призы не разочаруют.
Для участия в рекламной акции нужно выполнить всего
два действия: оформить подписку на полугодие и принести
или выслать копию подписной квитанции в адрес редакции
обычной или электронной почтой. Просьба указывать свои
контактные данные. Будущие обладатели призов определятся в июле.
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Долгота дня 16.48
Луна
17 июня –
 в Рыбах,
18, 19 – в Овне

18 июня

Последняя четверть

Ночью +11...+13
ДНЕМ +22...+24
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер северный 4-6 м/с.

В районе создается молодежный клуб для трудных подростков «Сокол».
Его учредители – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел образования,
спорта и туризма райисполкома,
РОВД, РОЧС и ОСВОД.
Местом прописки «Сокола»
станет Добрушский профессиональный политехнический лицей.
Стать членами клуба сможет каждый желающий подросток. Участие
креативных, законопослушных подростков только приветствуется.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Шорох
на границе
На нулевом километре трассы
М10 в сторону российского пункта пропуска «Красный Камень»
в минувший четверг начался демонтаж некоторых сооружений
российских страховых компаний. За один день полицейские
Брянской области увезли около
семи вагончиков.
Как рассказал один из страховщиков, причин для паники нет.
Ликвидируют лишь те вагончики,
которые установлены с нарушением законодательства и без согласования с дорожными службами
Брянской области. Возможность
оформить прямо на пункте пропуска страховое свидетельство для
поездки в Россию для иностранных
граждан останется. Правда, выбор
страховых компаний несколько
сократится.
Сергей ОЛЬГИН

19 июня
Ночью +13...+15
ДНЕМ +24...+26
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 6-8 м/с.
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Добрушскі край

единый день информирования

на связи

О туризме и не только
Разговор по теме единого дня информирования «Национальная
туристическая индустрия. Обеспечение доступности услуг по организации внутреннего туризма для белорусских граждан. Безвизовый
порядок въезда в Беларусь» вызвал интерес еще и потому, что прошел в подготовленной аудитории.
В разговоре с членами информационной группы райисполкома
приняли участие сотрудники райотдела внутренних дел. Иными
словами, люди, сталкивающиеся
лицом к лицу с проблемами легальной и нелегальной миграции, пребывания иностранных
граждан на территории страны,
контрабандного трафика товаров,
спиртосодержащей продукции,
а иногда и переправкой «живого
товара» в целях трудовой и сексуальной эксплуатации за пределами
Синеокой. В качестве показательного примера в информации начальника райотдела Владислава
Гасымова и прокурора района
Бориса Талана была приведена недавняя публикация «Добрушскага
краю», рассказывающая о высылке из страны чемпиона мира по
смешанным боевым искусствам
Мурада Амриева. Напомним, гражданин России, объявленный в
международный розыск, был задержан в Добрушском районе при
попытке пересечь госграницу в
пункте пропуска «Веселовка». В
данной истории, ажиотажно подогретой некоторыми СМИ и правозащитниками, люди в погонах действовали в предоставленном им
по закону правовом поле, такими
же законодательно выверенными
были и комментарии руководителей местных правоохранительных
органов.
Интерес участников встречи
вызвали некоторые показатели,
характеризующие состояние туристической отрасли в стране. По
данным Министерства спорта и
туризма, в минувшем году только белорусские агроусадьбы посетило более 300 тысяч человек,
что в 2,5 раза превышает уровень
2015 года. Иностранцы, представляющие 74 государства, в
этом количестве составляли более 30 тысяч человек. Развитие
получает медицинский и лечебнооздоровительный туризм. В числе
пациентов, получивших медицинскую помощь в Беларуси, отмечены граждане 128 стран мира. В
2016 году в организациях системы

Минздрава услуги получили более
150 тысяч иностранных граждан.
За январь – март текущего года
пролечено более 32 тысяч иностранцев. Сегодня в учреждениях
образования Республики Беларусь
обучается более 20 тысяч иностранных граждан из 107 стран.
Спортивный, экологический,
охотничий и другие виды туризма
в Беларуси также имеют свою востребованность. В соответствии с
Указом Президента Республики
Беларусь № 8 установлен безвизовый порядок для прибывающих в
нашу страну через Национальный
аэропорт Минск иностранных
граждан 80 стран на срок не более
5-ти суток.
За последние три года отменены
визы между Республикой Беларусь
и Израилем, ОАЭ, Катаром и
Турцией. Намечены в стране и
другие меры по развитию туристической индустрии. Не секрет, для
некоторых граждан турпоездки в
нашу республику или временное
пребывание подвигают к решению остаться здесь на постоянное жительство. Такое решение, к
слову, из-за военного конфликта в
Украине приняли десятки семей,
прибывших в район в последнее
время из страны-соседки. К слову, в районе в минувшем году было
зарегистрировано более 2600 иностранцев. Иностранные граждане
кроме внешней привлекательности
и благоустроенности белорусских
городов и деревень немалым достижением считают социальную
защищенность наших граждан.
На теме пенсионного обеспечения и мерах социальной поддержки населения со стороны государства остановилась в выступлении
перед милиционерами начальник
управления по труду, занятости
и социальной защите населения
Алла Кон. Виды помощи жителям
страны разных возрастных категорий неоднородны – от пособий
и других денежных выплат, выделения инвалидных колясок до обеспечения соками, смесями и наборами продуктов питания. Иногда, и
о том свидетельствует милицей-
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19 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 3-10-21 пройдет прямая
телефонная линия с участием
Елены Григорьевны АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора территориального центра
социального обслуживания населения.

***

22 июня с 10.00 до 11.30
по телефону 23-83-91 в Гомеле горячую
линию с жителями области проведет
Виктор Алексеевич РУНОВ,
начальник управления контроля отраслей
хозяйства и денежно-кредитной сферы
Комитета государственного контроля
Гомельской области.
ская статистика, выделенная социальная помощь нуждающимся
становится объектом для криминальных посягательств. Кражи,
грабежи пожилых, инвалидов – не
единичны. В предотвращении таких проявлений решающую роль
играют правоохранители, заметила Алла Кон.
Аспект обеспечения физического
и экологического здоровья населения затронул участник информационной группы главный санитарный
врач района Владимир Маркевич.
Важный момент – работа по профилактике ВИЧ-инфекции. Тема
для медиков, санитарных служб
не рядовая, а для граждан – более
чем тревожная. Только в минувшем году число носителей статуса
ВИЧ-инфицированного в районе
увеличилось на 7 человек, в начале
этого года выявлено 4 новых носителя инфекции. В последние 2 года
практически на 96 процентов путь
ее передачи – половой. Актуальной
для работников здравоохранения
остаются и другие заболевания,
вызванные половой неразборчивостью граждан. Владимир Маркевич
привел случай, когда молодая
женщина, переселившись в одну из
деревень района, смогла заразить
сифилисом… более 20 мужчин.
Такие факты требуют адекватной
правовой оценки – в этом участники разговора были единодушны. На
сотрудничестве органов правопорядка и журналистов, проходящей
подписной кампании акцентировал
внимание собравшихся главный
редактор газеты «Добрушскі край»
Николай Жданович.
Итог откровенного разговора
подвела начальник отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Елена Раздуева.
Все сошлись во вмнении: он был
полезным.
Николай ВЕРЕС

прием
20 июня с 11.00 до 13.00
в здании районного исполнительного комитета
(ул. князя Паскевича, 11) личный прием
граждан и юридических лиц проведет
Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО, помощник
Президента Республики Беларусь – главный
инспектор по Гомельской области.
Предварительная запись на прием –
с 14 по 19 июня с 8.30 до 20.00
по телефонам: 3-12-10, 3-29-52.

***

21 июня с 12.00 до 13.00
в здании райисполкома личный прием граждан
и юридических лиц проведет генерал-майор
Анатолий Петрович ЛАППО,
председатель Государственного пограничного
комитета Республики Беларусь.
Предварительная запись на прием –
с 8.30 до 20.00
по телефонам 3-12-10, 3-29-52.

резонанс

«Нехозяйский подход»
Критический материал под таким названием опубликован в номере «ДК» от 20 мая этого года. В нем
рассказывалось о том, что во время посещения филиала №10 ОАО «Гомельоблавтотранс» мобильной
группой выявлены нарушения правил складирования
горючих материалов в механической мастерской. Не
в должной мере также организовано освидетельствование работников на алкотесте. В комнате приема
пищи находились окурки. Помещение диспетчерской
не в полном объеме обеспечено первичными средствами пожаротушения.
Редакция газеты получила ответ из филиала №10
ОАО «Гомельоблавтотранс» за подписью исполняющего
обязанности директора Юрия Ермоленко. В нем сообщается: недостатки, выявленные в ходе проверки предприятия мобильной группой райисполкома, устраняются.
Принимаются меры по исключению подобных случаев в
дальнейшем.

подписка-2017

Пять причин, по которым
я выписываю «ДК»
Многие подписчики «Добрушскага
краю» не одно десятилетие дружат
с районкой. В чем причина такого
завидного постоянства? Ответ на
поставленный вопрос журналисты
решили получить из первых уст – от
читателей – ветеранов подписки.
Один из них добрушанка Валентина
Блошкина. Она работала в районном узле почтовой связи. Более 15 лет
являлась заместителем начальника,
курирующим проведение подписной
кампании. С 2006 года – председатель
Совета ветеранов РУПС. А главное, стаж
подписки на наше издание у Валентины
Петровны перевалил за 40 лет.

Причина первая –
старых друзей не меняют
– Знакомство с районкой состоялось
в далеком детстве, – говорит Валентина
Петровна. – Отец – инвалид Великой

Отечественной войны – работал почтальоном. В доме всегда находилась
районная газета. Она помогала приобщаться к чтению, расширяла кругозор, знакомила с событиями в районе
и за его пределами, прививала любовь
к родному языку и культуре нашего
народа.

Причина вторая –
информационная
насыщенность,
оперативность
и актуальность издания

– «Добрушскі край» выгодно отличается от других газет в первую очередь
широкой информативностью и оперативностью подачи новостей. Часто о
событиях, которые произошли в районе
накануне, читаешь в газете уже на следующий день. Мне, как уроженке села,

всегда интересно читать материалы,
касающиеся сельского хозяйства. В
«Добрушскім краі» поднимаются темы,
которые волнуют большинство жителей
города и района.

Причина третья –
познавательность
и развлекательность

– Практически в каждом номере публикуются материалы об интересных людях
района и событиях, происходящих на его
территории. По душе пришлась тематическая страничка «Деревенька моя».
Все эти полосы подшиваю. Набралось
уже за тридцать. Пройдут года. Многие
поселки и деревеньки района исчезнут.
А память о них, людях, которые здесь
жили, сохранится. Коллектив редакции,
на мой взгляд, делает важное дело – сохраняет историю малой родины.
С удовольствием читаю и криминаль-

ную хронику, нравится тематическая
страница «Играшки».

Причина четвертая –
знакомые все лица

– В разговорах добрушане часто называют свой город «большой деревней».
Это выражение, на мой взгляд, носит позитивный характер и отражает жизненные реалии. Вот почему многие, о ком
пишет любимая газета, знакомы мне.
Иногда, благодаря работе журналистов,
открываю их для себя заново. В этом
смысле районка объединяет нас, делает
одной большой семьей. В ней активно
пропагандируются семейные ценности.
На примере ветеранов войны и труда
воспитываются патриоты Отчизны.

Причина пятая –
полезность информации

– Регулярные консультации специалистов помогают читателям в разрешении
тех или иных проблем. Объявления,
которые мы размещаем в газете, читают тысячи жителей района. Читатели и
просто граждане имеют прекрасную возможность поздравить на страницах издания близких людей с любым праздником
– с днем рождения, с бракосочетанием.
Записал Леонид ДУБОВСКИЙ

