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Незаменимая Ольга Сергеевна

Вести с мест
«Семья в моей
жизни»
Под таким названием в территориальном центре социального
обслуживания населения прошло очередное заседание клуба
«Фрегат».
Как рассказали в учреждении,
занятие с подростками проходило
с элементами тренинга. Учитывая,
что клуб объединяет сирот, организаторы решили выяснить их отношение и готовность к семейной
жизни. Тесты показали: не у всех
в приоритетах такие ценности как
учеба, работа, семья. Это и стало
определяющим при планировании
тематики последующих заседаний
клуба.
Сергей ЧАЙДАК

Чистый водоем
С 20 по 27 апреля 2016 года
в Добрушском районе под
эгидой районной структуры
Белорусского общества охотников и рыболовов пройдет акция
«Чистый водоем». В этом году
сотрудники БООР совместно с
представителями других организаций и просто неравнодушными гражданами планируют
привести в порядок береговые
линии водоемов – рек, озер, водохранилищ, прудов.
Акция «Чистый водоем» на
Добрушчине уже стала традиционной. За последние годы в ней участвуют только в городе сотни истинных любителей природы.
«Медицина – это мое». Так заявляет
заведующая Васильевской амбулаторией общей практики Ольга Лавицкая.
Ольга Сергеевна, так уважительно величают девушку персонал амбулатории
и пациенты, в кабинете привычно листает
медкарту. Говорит: на распределении в
вузе не испугалась перспективы начать
свой профессиональный путь на селе.
– Родилась и выросла в Гомеле. Но поступать решила в столичный медицинский
вуз. Свой выбор делала обдуманно: на
семейном совете родители выслушали
мои доводы, пожелания. И… поддержали,
– вспоминает она.
Экзамены, получение аттестата, выпускной… Девушка признается: поступление в Белорусский государственный
медицинский университет запомнит на

– У ребенка поднялась температура.
– К Ольге Сергеевне.
– Обожгли руку во время готовки
обеда?
– К заведующей.
– Поднялось высокое давление?
– Опять – к ней же!
Медик признается: в амбулатории общей практики некогда скучать. Даже домой, если дело срочное, звонят. Чтобы
местная врач всегда была «на чеку» и
могла быстро приехать на экстренный
вызов, Ольге выделили жилье неподалеку от амбулатории. Теперь любой местный житель уверен: случись беда, Ольга
Сергеевна рядом.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: Ольга Лавицкая
Фото Евгения УСТИНОВА
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всю жизнь. Как и учебу в нем. В ответ
на вопрос «почему» приводит несколько
причин. Во-первых, в столичном университете теорию и практику медицинского
дела преподают известные в этой отрасли
люди. Учиться у них непросто, но увлекательно. Во-вторых, практические занятия
в столичных клиниках. В-третьих, открылась возможность познакомиться с будущими коллегами со всей республики.
– Меня как молодого специалиста направили в сельскую амбулаторию. Думала
вначале, что пациентов здесь будет не
так много, как в райцентре или Минске.
Но практика показала: сельский врач
должен быть многопрофильным специалистом. Обращается к нему ничуть не
меньше пациентов, – подчеркивает Ольга
Лавицкая.
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Утверждены критерии отнесения к бюджетным организациям
с незначительным документооборотом
Это предусмотрено постановлением Совета
Министров от 12 апреля 2016 г. № 299. Согласно
документу, к организациям с незначительным документооборотом относятся те, у которых объем
входящих и исходящих документов в год, предшествующий текущему году, составляет не более
600 документов. Кроме того, организацией с незначительным документооборотом признается
бюджетная организация, штатная численность пер-

сонала в которой составляет не более 10 человек.
Также таковой является бюджетная организация,
орган местного управления или самоуправления
первичного территориального уровня, учет исполнения сметы расходов которых осуществляет
централизованная бухгалтерия вышестоящего
государственного органа или его структурного
подразделения.
По материалам БелТА

погода
Долгота дня 14.02
Луна
16 апреля – во Льве,
17, 18, 19 – в Деве

17 апреля
Полнолуние
22 апреля

Ночью +8...+10
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер западный 6-8 м/с.

C ветерком.
И без нарушений
Сотрудники Госавтоинспекции
с 15 по 29 апреля проведут профилактическую акцию «Мотодвижение – без
нарушений!»
В течение двух недель повышенное внимание инспекторов ГАИ
будет привлечено к водителям мототранспорта, пояснили в отделении ГАИ райотдела внутренних дел.
Мероприятия, направленные на повышение дисциплины среди водителей двухколесных транспортных
средств, уже приносят положительные результаты. Если, к примеру,
в прошедшем году на территории
района зарегистрировано три дорожных происшествия с участием
мотоциклистов, то в этом их пока
нет. Подворовые обходы с целью
установления владельцев незарегистрированных мопедов и скутеров, предупреждение об ответственности за нарушение Правил
дорожного движения, помещение
транспортных средств нарушителей ПДД на штрафстоянку будут
проводиться и в дальнейшем.
Людмила ФЕДОРОВА

18 апреля
Ночью +11...+13
ДНЕМ +14...+16
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 6-8 м/с.
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Завершить в оптимальный срок
Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник потребовал завершить сев ранних
яровых зерновых в хозяйствах области на этой неделе. Глава региона
отметил, что это крайний срок для
выполнения одного из важнейших
этапов посевных работ. «С середины
месяца нужно уже повсеместно приступать к севу кукурузы, площади
под которую в 2,5 раза больше, чем
под колосовые. Хочу еще раз напомнить, что для нашей области эта одна
из главных культур. Промедление со
сроками ее сева приведет к потере
урожая и недобору кормов с дальнейшими нежелательными последствиями», – подчеркнул он.
Как известно, несколько недель назад, едва отступили заморозки и поля
начали освобождаться от избыточной

влаги, здесь наметилось оживление.
А с на ст уп ле ние м н аст оя ще го в е сеннего тепла аграрии заметно прибавили в темпах сева. Так, если по
состоянию на начало недели ранние
яровые колосовые были посеяны на
116 тысячах гектаров (75,6 процента
к заданию), то на вчерашний день эта
пропорция выглядит следующим образом – около 140 тысяч и 90,3 процента.
Несколько, в основном южных, районов
области уже доложили об окончании
сева ранних зерновых колосовых. В
их числе – Брагинский, Ветковский,
Калинковичский, Мозырский,
Наровлянский, Хойникский, Речицкий.
Пять из них уже начали сев кукурузы.
Тем не менее, в связи с поздней
весной темпы ярового сева в регионе
оказались примерно в 1,9 раза ниже,
чем на аналогичную дату прошедшего

Ждем всходов

До окончания посевной – считанные незасеянные гектары и килограммы зерна. Посмотреть на то, как
в землю ложатся последние семена
ранних яровых культур, мы смогли в
ЧСУП «Тереховка-Агро».
«Все-таки красиво у нас в районе,
– подумалось. – Из-за ярких калиток
выглядывают кипельно-белые ветки
абрикосов и яблонь в цвету. Поля радуют глаз молодой зеленью, а с соседнего
пастбища слышно нетерпеливое коровье мычание…» Неоконченную мысль

заглушил мощный ровный шум. Впереди
показался внушительных объемов посевной агрегат.
– На этом «Хорше» работаю четвертый год, – поясняет механизатор ЧСУП
«Тереховка-Агро» Николай Смягликов.
– Техника отличная. Почти не знает
проблем и простоев из-за поломок.
Работает, как часы.
Николая и его коллегу Игоря Згурского
застали за севом ярового ячменя.
Культура в наших климатических условиях растет хорошо: не боится легких

навіны культуры

«Волат» –
у падарунак
Незвычайны заказ прыйшоў
з аблвыканкама крупецкаму майстру Валерыю Мінкову. Рэзчыку
прапанавалі вырабіць драўляны разны куфар. Умова, на першы погляд,
супярэчная – невялікая вага вырабу
і вялікая ўмяшчальнасць. У ім плануецца змясціць трыццацімятровы
“Неглюбскі рушнік”.
– Падабаюцца мне такія неардынарныя
задачы, – дзеліцца субяседнік. – Сустрэўся
з веткаўскім народным майстрам
Людмілай Кавалёвай. Ёй прыйшоў заказ на
тканы рушнік, аздоблены беларускім арнаментам. Разам узважылі і абмералі яго.
Вызначылі патрэбны аб’ём. Невядомых
у задачы стала менш. Намаляваў эскіз.
Пачаў працаваць.
Тое, што куфар з рушніком стане падарункам Прэзідэнту краіны Аляксандру
Лукашэнку ад гомельскай дэлегацыі ў час
правядзення мерапрыемстваў з нагоды
трыццацігоддзя аварыі на Чарнобыльскай

АЭС у Ельску, майстра не збянтэжыла.
Яму не аднойчы даводзілася вырабляць
сувеніры для палітыкаў самага высокага
ранга як Беларусі, так і Расіі. Ёсць яго вырабы і ў прэзідэнцкай калекцыі, у доме
былога мэра Масквы Юрыя Лужкова…
Матэрыялам для куфара абрана ліпа.
Дрэва некалі расло насупраць майстэрні ў
Крупцы і было звалена апошнім ураганам.
Каб паменшыць вагу, Валерый вырашыў
упрыгожыць выраб карункавай разьбой.
На накрыўцы размясцілася выява вялікага
дуба, бакавыя сценкі ўпрыгожаны лісцем
і жалудамі. Адсюль і назва сувеніра –
“Беларускі волат”.
Больш за паўтара месяца спатрэбілася,
каб здзейсніць задумку. З памерамі
40х50х30 сантыметраў куфар важыць
усяго тры з паловай кілаграмы. У патаемным месцы выразана таўро: “Майстар
В.Мінкоў. Вёска Крупец”.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА

года. «Вина в таком отставании лежит
и на комитете по сельскому хозяйству
и продовольствию, который не смог
организовать на должном уровне подготовку техники в районах. Прошу принять
неотложные меры и ежедневно докладывать, что сделано для исправления
ситуации», – подчеркнул Владимир
Дворник.
В нашем районе, сообщили «ДК» в
райсельхозпроде, ранние яровые по состоянию на пятницу посеяны на площади 9390 гектаров, незасеянными оставались около 550 гектаров. Это больше,
чем в Буда-Кошелевском, Жлобинском,
Лоевском и Ельском районах, однако
расслабляться местным аграриям вряд
ли стоит. В частности, земледельцам из
КСУП «Кузьминичи», ЧСУП «Тереховкаагро», где выполнение задания сева
ранних яровых составляет пока от 63 до
заморозков, быстро созревает. Поэтому
в сельхозпредприятии в этом году решено отдать под нее такую значительную
площадь – 800 гектаров.
Аграрии поясняют: местное зерно
идет и в «копилку» страны в виде госзаказа, и на корм буренкам с молочнотоварных ферм хозяйства. Как и другие
виды кормов, заготовленные механизаторами. Не единожды механизаторы
поднимались на сцену на празднике
хлеборобов «Дожинки». Такова цель и на
этот сельскохозяйственный год.
– Быть передовиком приятно. Но это
звание заслужить надо. Потому мы с утра
и в поле, – улыбается Николай.
Всего на посевной в «Тереховке-Агро»
трудятся семь механизаторов. Ни для
кого из них эта весенняя кампания не в
новинку. Умелый механизатор – залог
успеха уборочной.
Заместитель директора по производству Александр Нагорный уверен:
посеять овес, тритикале, зернобобовые
смеси, ячмень при желании сможет и молодой специалист. Но опыт и знания бывалого механизатора сделают рабочий
процесс более успешным и легким.
– Под ранние яровые культуры в хозяйстве отведено 1240 гектаров пахотных земель. А времени немного. Чтобы
уложиться в отведенные сроки, ход посевной должен быть непрерывным. В
этом году не обошлось без проблем, но
они были решены. Посевные агрегаты
сельхозпредприятия работают на последних гектарах. Теперь будем ждать
всходов.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: механизаторы
Николай Смягликов
и Игорь Згурский
Фото Евгения УСТИНОВА

73 процентов. Причины разные, факт –
налицо: оптимальные сроки могут быть
упущены.
По поводу качества посевного материала (это условие, прямо влияющее
на урожайность культур) в хозяйствах
сохраняют определенный оптимизм.
В управлении сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома проинформировали: в район для проведения
сева было завезено около 75 процентов
от потребности элитных семян ячменя,
овса, бобовых и других культур.
К слову, на совещании председатель
облисполкома поручил на текущей неделе параллельно ускорить обследование посевов озимых культур и принять
решения по их дальнейшему использованию, исходя из состояния. Часть
посевов нужно либо восстановить, либо
использовать на зеленый корм.
План ярового сева в Гомельской области в этом году составляет 551 тысячу гектаров. Яровой клин Добрушчины
займет более 31 тысячи гектаров.
Николай НИКОЛАЕВ

на связи
18 апреля с 11.00 до12.00
по телефону 3-12-70
состоится прямая линия
с участием
СИЛИНОЙ Елены Владимировны,
начальника финансового отдела
райисполкома.
Добрушский районный исполнительный
комитет информирует,
что имеется свободное жилое помещение
коммерческого использования,
расположенное по адресу:

- аг. Борщовка, ул. Строительная, д. 2,
кв. 1 – 1-комнатная квартира в четырехквартирном блокированном доме, общая
площадь – 45,92 кв.м, жилая площадь
– 12,35 кв.м (имеется холодное, горячее водоснабжение, центральное отопление и канализация). Ежемесячный
размер платы за пользование жилым
помещением коммерческого использования составляет 154 291 (сто пятьдесят
четыре тысячи двести девяносто один)
руб. в месяц.
Граждане, желающие получить жилое
помещение коммерческого использования во временное владение и пользование на условиях договора найма
жилого помещения коммерческого
использования государственного жилищного фонда, в срок до 2 мая 2016
года могут обратиться в Добрушский
райисполком (г. Добруш, ул. кн. Ф.И.
Паскевича, 11, кабинет 19, телефон для
справок 3-20-97) с заявлением (к заявлению приложить копию паспорта).
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Делать жизнь ярче
Молодая жительница
Жгуни воплощает
задуманное с помощью
кистей и красок

На разрисованные сюжетами
из популярных мультфильмов
дома в Жгуни внимание обратил
давно. Долго выяснять имя художника не пришлось. Хозяева
домовладений назвали и автора
– Евгения Дубровская. И подъезд показали. При этом предупредили: если хотите свои стены
разрисовать, деньги не предлагайте. Обидится и откажет.
Стоило открыть дверь подъезда, как на глаза попалась
первая «адресная» подсказка.
Мультяшные персонажи будто
говорили: вам налево. Рядом
с дверным звонком «порхала»
удивительная бабочка.
– Это у нее с детства, – рассказывает Светлана, мама Евгении.
– Муж неплохо рисует, хоть и
самоучка, и его сестра также
хороший художник. Вот и дочь
решила однажды попробовать.
Первыми «холстами» для самостоятельного рисования стали стены домов и хозяйственных
построек ее бабушек. На одном

из домов вдруг «зацвели» сказочные цветы, по стене гаража
весело «поехали» персонажи известного мультфильма «Тачки».
Позже по просьбе тети разрисовала и ее дом. Односельчане
не остались равнодушными к
новшествам. Наперебой стали
приглашать на свои подворья.
Она согласилась выполнить
только один заказ. И то пото-

их больше да поярче. Задумок
много. Люблю сюжеты из мультфильмов. В них много позитива, искренности, хорошего
настроения.
Евгения рисует не популярными нынче аэрозольными красками в баллончиках, а обыкновенными водоэмульсионными
или латексными. Объясняет это
просто: работать с ними легко,
и рисунок долго не блекнет, не
выцветает.
Способности односельчанки пробовала обернуть на
пользу деревне председатель

му, что хозяин его очень
хотел порадовать дочь.
Сюрприз удался. От гонорара застенчивый художник отказалась. Но подаренным краскам искренне
обрадовалась.
– Не люблю работать за
плату, – делится она. – Будто
продаешь частичку себя. Вот
краски – другое дело. Мне бы

сельи сполкома. Опоздала…
Став студенткой ГГУ имени
Ф.Скорины, девушка с головой
ушла в учебу. По словам матери,
у нее времени даже на встречи с
друзьями нет. Что говорить о дополнительной нагрузке.
Развивать способности на
профессиональном уровне у
Жени не получилось. Учится на
экономическом факультете. В
будущем станет экономистомменеджером.
– Хотелось, конечно, выучиться на художника. Но поблизости
есть только колледжи и лицеи
с таким профилем. Поступать
после 11 классов туда считала
неразумным. На семейном совете решили: высшее образование нужнее. Мама очень хотела
видеть меня медиком. Поэтому
свои предпочтения пришлось
отстаивать.
Во время разговора Евгения
только изредка отвлекалась
от монитора компьютера.
Объяснимо: решение задач
для зачета важнее разговоров. На вопрос о дальнейших
планах заставил собеседницу
сделать паузу. Усмехнувшись,
девушка ответила: выучусь – в
Гомеле работать останусь. А рисовать все равно не брошу. Бабе
Тане вот обещала пару влюбленных лебедей нарисовать…
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

сканв о рд

здоровье

Чтоб стучало как часы
стрессе сердечный ритм может
доходить до 160 ударов в минуту.
За 70 лет сердце совершает около 2,5 миллиона сокращений.
– Отчего же возникают заболевания сердечно-сосудистой
системы?
– Прежде всего, вследствие
нервно-психического перенапряжения, поэтому постарайтесь по возможности избегать стрессовых ситуаций.
Кардиологи советуют доброжелательно относиться к себе и
окружающим людям.
Не секрет: среди причин
смертности печальное лидерство – у болезней системы
кровообращения. Такими заболеваниями страдает примерно

Рекомендации по эффективной профилактике сердечнососудистых заболеваний от валеолога районного центра
гигиены и эпидемиологии Елены ПАВЛЮКЕВИЧ:
3 Занимайтесь спортом, больше гуляйте на свежем воздухе,

ходите в туристические походы, отдыхайте полноценно.
3 Доказано, что обилие в рационе жирной, острой, соленой
пищи не только вызывает ожирение, но и снижает эластичность
сосудов, что нарушает кровоток. Снижение веса решительно
рекомендуется лицам с увеличением «жирового кольца», что
оценивается по окружности талии (у мужчин – более 102 см, у
женщин более 88 см). Акцент в рационе нужно делать на продукты
растительного происхождения (фрукты и овощи). Для поддержания здоровья сердечной мышцы необходимы витамины А, С,
Е, а также селен и цинк.
3 Не начинайте курить, а если уже курите – бросайте.
3 Избегайте длительных стрессов.
Галоўны рэдактар
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ОТВЕТЫ

Как сохранить этот важный
орган здоровым и крепким? Эти
вопросы накануне Дня профилактики болезней сердца задали
нештатному врачу-кардиологу
ЦРБ Андрею ЧАСНЫКУ.
– Сердце – самый трудолюбивый орган, работа которого
не прекращается на протяжении всей жизни. Несмотря на
свою важность, сравнительно
небольшое. Считается, что оно
имеет размер кулака своего
обладателя. Вес сердца может
достигать 300 граммов у взрослого человека, сердечко новорожденного малыша весит всего
20-25 граммов. В покое оно сокращается 60-70 раз в минуту,
при физической активности или

треть населения Добрушчины.
По статистике, в районе превалируют ишемическая болезнь
сердца (35 процентов случаев)
и артериальная гипертензия (39
процентов).
Необходимо подчеркнуть:
именно на фоне артериальной
гипертензии развивается от 89
до 100 процентов случаев заболеваемости. Ее неслучайно называют «безмолвным» убийцей.
Долгие годы болезнь может протекать бессимптомн о. Но при
этом постепенно поражаю тся
органы-мишени: кровеносные
сосуды, сердце, мозг, почки.
– Это означает, что любой
человек, который следит за
здоровьем, должен постоянно контролировать свое артериальное давление?
– Именно так. Однократное
выявление повышенных цифр
еще не является основанием
для постановки диагноза «артериальная гипертензия», но требует повторных неоднократных
измерений. Оптимальным давлением с точки зрения уменьшения риска сердечно-сосу
дистых осложнений следует
считать уровень 120/80 мм рт. ст.
Повышенным считают давление
140/90 мм рт. ст. и более.
– Что нужно делать в таком
случае?
– Независимо от уровня артериального давления – начать
мероприятия по изменению образа жизни. В пользу физической активности, правильного
питания и полезных привычек.
Людмила НАЗАРОВА

1. Аспект. 2. Кирпич. 3. Кураре. 4. Хибара. 5. Кефаль. 6. Нефрит.
7. Термит. 8. Сумрак. 9. Атлант. 10. Мнение. 11. Наитие.
12. Усилие. 13. Статья. 14. Мебель. 15. Бантик. 16. Тротил. 17. Тысяча.
18. Ночлег. 19. Киборг. 20. Прибор. 21. Ятаган. 22. Орегон.
23. Морось. 24. Буксир. 25. Ульяна. 26. Буерак. 27. Мьянма. 28. Якутск.

Сердце в пятки ушло, из груди выскочило… Образные выражения, которые передают общее ощущение, а именно страх и
беспокойство.
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