Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

18 чэрвеня
2016 года

Субота

+

а
м
а
л
Рек

№45 (10568)
Завтра – День медицинских работников

Хозяйки лабораторий

Фельдшеры-лаборанты районного центра гигиены и эпидемиологии
Анжела Рудникова и Жанна Головачева
без малого четверть века – на страже
здоровья добрушан. Они не лечат и не
диагностируют болезни, но их работа
не менее важна.
– Все, что попадает на стол населения,
включая питьевую воду и дары леса, проходит тщательный контроль в наших лабораториях, – рассказывают сотрудники
санслужбы. – При нарушении допустимых
концентраций химических элементов или
наличии микробиологических возбудителей
болезней включается «красный свет» для
любой партии продовольствия. Не важно,
откуда она прибыла и какой имеет объем.
Рассказывая об успехах в работе фельд
шеров, руководство центра не выделяет конкретно ни одного из них. И это понятно: две
подруги с юности – не разлей вода. Учились
на одном курсе Гомельского медучилища, в
один день 24 года назад пришли на работу в
районный центр гигиены и эпидемиологии.
Даже детей у них одинаковое количество
– два сына у Анжелы Рудниковой, сын и
дочь – у Жанны Головачевой. Единственное
различие – название лабораторий. Анжела
работает в микробиологической, Жанна – в
санитарно-гигиенической. Но, тем не менее,
многие вопросы решают сообща. Почетные
грамоты районного исполнительного комитета и центра гигиены и эпидемиологии,
врученные им в канун праздника, только
подтверждают высокую квалификацию
специалистов.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

праздничное интервью

подписка-2016

Нас читают сельчане

Волшебники в белых халатах
В преддверии профессионального праздника – Дня медицинских работников встретились
с главным врачом Добрушской
центральной районной больницы Надеждой БЕЛОГЛАЗОВОЙ
и попросили ответить на несколько актуальных вопросов.
– Надежда Алексеевна,
полагаю, Вы согласитесь:
эффективность в борьбе с недугами в значительной степени зависит от материальной
базы. Каким современным
оборудованием оснащены
медучреждения района, какие новейшие технологии
приходят на помощь добрушским медикам?
– Районная больница оснащена всем необходимым. Большое
внимание сейчас уделяем информационным технологиям.

Елена Манченко,
заместитель главного бухгалтера ОАО «Жгунское»:
– Читаю газету с удовольствием. Люблю достать из почтового
ящика свежий номер районки и узнать главные новости последних дней. С интересом просматриваю рекламу, объявления и поздравления, рассматриваю фотографии. Отличная идея – уголок
для детей. Познавательно и увлекательно.
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цинских учреждений поставлена
задача к концу этого года внедрить в их практику электронный рецепт. В этом направлении
тоже работаем.
(Окончание – на 6 с.)

Ідзе падпіска на «Добрушскі край»
на другое паўгоддзе
2016 года

погода
Долгота дня 16.52
Луна
18, 19, 20 июня – в Стрельце,
21, 22 – в Козероге

Далеко не в каждой больнице
или поликлинике страны используются электронные амбулаторные карты. У нас они
есть. Благодаря оперативной
электронной связи между стационаром и поликлиникой, можем оперативно выяснить, чем
человек болел ранее. Появилась
и очень удобная форма записи
на прием к врачу через Интернет.
Только в 2015 году более двух
тысяч человек воспользовались
такой возможностью. Кроме
того, наши доктора могут, не
выходя из кабинета, записать
пациента на прием в областную
клинику. Врачи амбулаторий общей практики тоже используют в
работе современные интернеттехнологии. К слову, министром
здравоохранения для совершенствования деятельности меди-

Полнолуние
20 июня

Цана падпіскі: на месяц – 42 000 руб.,
на квартал – 126 000 руб.

19 июня

20 июня

Ночью +18...+20
ДНЕМ +27...+29
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 3-5 м/с.

Ночью +17...+19
ДНЕМ +28...+30
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 6-8 м/с.
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общество

Добрушскі край

с наградой

на связи
20 июня с 11.00 до 12.00 по телефону
3-10-21 состоится прямая линия с участием
АЛЕЙНИКОВОЙ Елены Григорьевны, директора
территориального центра социального обслуживания населения Добрушского района.

резонанс

В ЦИК поступили анкеты
на аккредитацию наблюдателей

«Бурьян мечтает о косе»

В Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов от Исполнительного комитета СНГ поступило
9 анкет на аккредитацию в качестве иностранных (международных)
наблюдателей для мониторинга выборов в Палату представителей.
Об этом корреспонденту БелТА сообщил секретарь ЦИК Беларуси
Николай Лозовик. По его словам, анкеты поступили от руководства
Исполкома Содружества Независимых Государств: председателя
Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея
Лебедева (возглавит миссию), его первого заместителя Владимира
Гаркуна и других. После аккредитации начнется непосредственно
формирование миссии. В страны интеграционного объединения
будут направлены соответствующие приглашения, после чего станет
известно точное число участников мониторинга от СНГ.

Под таким названиеа м вномере «ДК» от 1 июня
был опубликован критический материал, в котором
речь шла о неудовлетворительном состоянии придомовых территорий на улице Полевой в микрорайоне
Мелиоратор. В частности, отмечалось: мини-огороды
жильцов многоквартирных домов ликвидированы, а
порядок на их месте не наведен.
Получен ответ на критическую публикацию. Как сообщает
генеральный директор КУП «Добрушский коммунальник»
Александр Ксенофонотов, обкоска прилегающих домовых
территорий в микрорайоне Мелиоратор по улице Полевой
произведена.

падпіска-2016

І надалей – разам
У думках – важныя звесткі, у пакеце – фірменныя кубкі,
блакноты і ручкі. Чарговы Дзень падпісчыка рэдакцыя
“Добрушскага краю” вырашыла правесці ў калектыве
тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва. Не толькі таму, што ён з рэдакцыяй па суседстве. У цэнтр газетчыкі нярэдка звяртаюцца, каб атрымаць
тэрміновую інфармацыю. Нагодай для чарговага наведвання стала пашыраная нарада сацработнікаў. На яе прыехалі
прадстаўнікі службы, якія працуюць у населеных пунктах
усяго раёна. Каб атрымаць карысную для саміх і іх падапечных інфармацыю. У прыватнасці, работнікі Беларусбанка
расказалі пра дэнамінацыю, пра тое, як засцерагчы пажылых людзей ад магчымага махлярства з новымі грашамі.
– Аб гэтым, дарэчы, паведамляла і раённая газета, – пасля
такога ўдакладнення дырэктара цэнтра Алены Алейнікавай
гаворка зайшла аб падпісной
кампаніі. Журналістам “ДК”
было прыемна пачуць добрыя
водгукі ў адрас газетчыкаў.
І лічбы, якія пацвярджаюць
папулярнасць выдання сярод
работнікаў установы. У той
дзень колькасць падпісных
квітанцый на наступны квартал павялічылася. Сваю частку

“выязной” работы аператыўна
выконвала паштальён гарадскога аддзялення сувязі №4
Таццяна Шаўчэнка.
– Мне адразу на паўгоддзе, –
папярэдзіла бухгалтар цэнтра
Тамара Пінчук. – Так зручней і
надзейней.
– 17 год мы з раёнкай ра
зам, – далучаецца да размовы
сацыяльны работнік з вёскі
Леніна Любоў Каверына. Ёй
падабаюцца многія публікацыі
“ДК”, асабліва – на тэму сель-

новости региона

Продан самый крупный
неиспользуемый объект
Фондом «Гомельоблимущество» на аукционе
продан комплекс зданий и сооружений бывшего
Гомельского завода химического мела (вместе с
265 единицами оборудования). Это самый крупный
объект недвижимости, проданный фондом за последнее время.
Кроме того, 5 земельных участков общей площадью
2,757 га передаются покупателю в аренду на 66 лет без
взимания платы за право аренды земельного участка, необходимого для обслуживания этих объектов.
С 2012 года эта промышленная площадка искала нового
хозяина и наконец, когда цена снизилась до 280 базовых
величин, его нашла.
Неиспользуемая государственная недвижимость общей
площадью 14 тысяч. кв. м приобретена для реализации
инвестиционного проекта. Инвестор планирует на базе
приобретенного имущества организовать производство
новых декоративных утеплительных материалов, вложить
3,3 млн. долларов США инвестиций и создать более 50
рабочих мест.

скай гаспадаркі. І весткі з розных куточкаў раёна.
– А ў нас адчыняецца новы
магазін, – падзялілася прыемнай навіной Тамара Белябнёва,
сацыяльны работнік з Лагуноў.
І паабяцала паклапаціцца,
каб у доме кожнага з шасці

яе падапечных была раённая
газета. За шчырасць і актыўны
ўдзел у мерапрыемстве
журналісты “ДК” з удзячнасцю ўручылі Тамары Мікалаеўне
і іншым падпісчыкам памятныя
сувеніры.
Людміла НАЗАРАВА

За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в
достижение высоких результатов
по охране здоровья населения
Добрушского района и
связи с празднованием Дня
медицинского работника
Почетной грамотой управления
здравоохранения Гомельского
областного исполнительного комитета награждена
Винокурова Наталья Владимировна
– врач-терапевт дневного стационара поликлиники.
Благодарность управления
здравоохранения Гомельского
облисполкома объявлена
Аверченко Ирине Григорьевне –
акушерке женской консультации
поликлиники.
Почетной грамотой Добрушского
районного исполнительного комитета награждены:
Пасковер Екатерина Сергеевна –
врач-педиатр участковый отделения
консультативной педиатрической помощи учреждения здравоохранения
«Добрушская центральная районная
больница»;
Протченко Валентина Петровна –
врач функциональной диагностики
центральной районной больницы;
Ятченко Елена Валентиновна
– старшая медицинская сестра
поликлиники.
Благодарность районного исполнительного комитета объявлена:
Дмитриенко Наталье Вячеславовне
– заместителю главного врача по
медико-соцальной экспертизе и реабилитации Добрушской ЦРБ;
Буренковой Светлане
Владимировне – врачу общей практики, заведующей Носовичской амбулаторией общей практики;
Никулину Владимиру Анатольевичу
– заведующему филиалом
Добрушской ЦРБ.
Почетной грамотой районного
Совета депутатов награждены:
Каякина Татьяна Васильевна –
врач-невролог терапевтического
отделения стационара Добрушской
ЦРБ;
Мисевич Ирина Геннадьевна –
врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением поликлиники;
Раевская Валентина Алексеевна
– врач акушер-гинеколог женской
консультации;
Храпуцкая Лариса Андреевна –
помощник врача-гигиениста отдела
гигиены райЦГЭ.

в стране

Цели пятилетки определены
В 2020 году прирост ВВП Беларуси к 2015 году
составит 12-15 процентов, у каждой белорусской
семьи будет возможность построить свой дом или
квартиру, а продолжительность жизни увеличится
до 75,3 года. Это предусмотрено проектом программы социально-экономического развития
Беларуси на 2016-2020 годы, которая будет обсуждаться на пятом Всебелорусском народном
собрании, сообщает корреспондент БелТА.
Среди целей пятилетки также рост реальных денежных доходов граждан – 9,5-11,6 процента, снижение
ставок по кредитам до 9-11 процентов. Для достижения поставленных целей развитие страны будет
основываться на следующих приоритетах: инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь.
Главная цель развития страны на 2016 - 2020 годы –
повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения
инвестиций и инновационного развития.

Милиция готова
к обеспечению правопорядка
на V Всебелорусском
собрании
Все подразделения органов внутренних дел готовы к обеспечению общественного порядка во время
проведения V Всебелорусского народного собрания.
Об этом доложил Президенту Беларуси Александру
Лукашенко министр внутренних дел Игорь Шуневич,
передает корреспондент БелТА. Как было доложено
Президенту, сделан расчет сил и средств, которые
будут задействованы для обеспечения безопасности при проведении мероприятия. Милиция возьмет
под охрану места пребывания делегатов, займется
сопровождением транспорта, будет работать в местах проведения мероприятий Всебелорусского
собрания.

поиск

История под толщей земли

«Спартак» освоил выпуск
шоколада без сахара
Выпуск горького шоколада без сахара освоен в открытом акционерном обществе «Спартак». Продукт
характеризуется низким содержанием сахаров и сниженной калорийностью. Новинка создана при активном
участии специалистов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию». «Спартак» в последние годы начал активно сотрудничать с белорусскими учеными, что позволило
освоить ряд новых технологий и существенно расширить
ассортимент выпускаемой продукции.
По материалам областных СМИ

18 чэрвеня 2016 г.

В редакцию «ДК» обратились участники поискового клуба «Алые
погоны» Гомельского городского кадетского училища с просьбой
помочь в поисках родственников бойцов Красной Армии.

В

мае 2016 года кадеты поискового клуба совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны
Республики Беларусь обнаружили
останки бойцов Красной Армии,

умерших от ран в 1943 году. Среди
них есть уроженцы Добруша и
района: КОРОТЧЕНКО Константин
Алексеевич, 1900 года рождения,
красноармеец, Гомельская область,
город Добруш, умер 22.10.1943
года; БО(А)БИКОВ Василий

Самуилович (Самойлович), 1924
года рождения, красноармеец 771
стрелкового полка, Гомельская область, Добрушский район, деревня Очесо-Рудня, умер 03.11.1943
года. Мать – Пелагея Моисеевна,
Гомельская область, Добрушский
район, деревня Очесо-Рудня.
Останки готовятся к перезахоронению. Предположительная дата
мероприятия – 30 июня 2016 года.

12 калейдоскоп

Добрушскі край
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чемоданное настроение

Открывая мир для вас
Сидя в душном офисе летом, хочется только одного:
взять заслуженный отпуск и
отправиться покорять мир.
Бродить по уютным улочкам
Парижа или Барселоны, окунуться в теплые волны Черного
моря, увидеть своими глазами
живописные руины древнего
Колизея и памятники мировой
архитектуры… Как подобные
сказки сделать былью? За ответом направляюсь в добрушское туристическое агентство
«Панама».
– «Панама» уже шесть лет помогает добрушанам найти оптимальный вид отдыха. Семейный и детский, индивидуальный и пляжный
– каждый клиент у нас получает
именно то, чего желает, – встречает нас менеджер по туризму
Татьяна Дудорева. – Разработаны
даже шоп-туры в Грецию, где есть

возможность купить шикарные
шубы по сниженным ценам. Здесь
вы платите только за свои покупки, перелет и питание – бесплатно. Главное после возвращения
предъявить чеки на шубы.
По заверению тур-менеджеров,
самыми популярными направлениями для добрушан в этом
году остаются Турция, Болгария,
Черногория, Испания. Оставить
повседневные заботы «за бортом»
и стать, хоть и ненадолго, частью
чего-то нового необычайно легко.
Менеджеры с улыбкой говорят:
для отличного отдыха необходимо
три составляющих: паспорт, финансы и… желание отдохнуть.
– Мы хотим, чтобы наш турист
стал хоть чуточку счастливее. Для
тех, кто любит активный отдых,
предлагаем горнолыжные маршруты. Для желающих посмотреть
на местные достопримечательности организована целая серия
экскурсионных туров. Причем,
«Панама» предлагает как раннее бронирование, при котором
можно сэкономить до сорока процентов стоимости путевки, так и
горящие туры, – поясняет Татьяна
Дудорева.
В чем преимущество турагентства перед поездками «дикарем»?
Основное отличие – защищенность клиента. Кто поможет вам в
случае сложностей с транспортировкой от аэропорта до гостиницы? Или проблем со здоровьем?

Согласитесь, жалко тратить драгоценное время отдыха на поиски
жилья, питания и развлечений.
Татьяна акцентирует: даже если
у вас на отдых накоплены небольшие деньги, а побывать за
границей хочется, вы сможете
это сделать сейчас. Турагентство
«Панама» предлагает «бюджетным» отдыхающим туры выходного дня от 25 условных единиц без
учета затрат на дорогу.
– Летом часто приходят люди
с одним пожеланием: «Хочу на
море!» Тогда наши менеджеры по туризму предлагают несколько вариантов, оставляя за
клиентом право окончательного
выбора. В этом году многие туристы с удовольствием едут в
Одессу, Коблево, Железный Порт.
Возвращаются отдохнувшими,
загоревшими и веселыми, – рассказывает собеседница.

В практике сотрудников
«Панамы» было и оформление
отдыха целых компаний отдыхающих, которые хотели непременно
к морю и обязательно вместе.
После первой удачной поездки
они открыто заявили: – Теперь
отдыхаем только с «Панамой»! И
приведенный случай, благодаря
профессионализму работников
турагентства, не единственный.
Сотрудники одного из известных в стране турагентств не понаслышке знают, где будут отдыхать
их клиенты. Готовясь к «горячему»
туристическому сезону, они сами
ежегодно отправляются за рубеж,
интересуются всеми условиями
приема туристов вплоть да размера гальки на ближайшем пляже.
Все эти «плюсы» и «минусы» учитывают при подборе тура.
– На недавнем награждении,

досуг

Увидеть современного молодого человека с обычной
книгой в руках проблематично? Тем более сегодня, когда, как считают многие, все
можно найти в Интернете?
Активисты первички БРСМ
Добрушского лицея решили
доказать обратное.
– Молодежь с удовольствием
следует примеру родителей и
проводит свободное время в
компании героев интересного
романа, – говорит первый секретарь районной организации
БРСМ Виталий Гарбузов. – Лето,
когда школьники и лицеисты на
каникулах, отличный период для
чтения. Не обязательно сидеть
с томиком стихов в комнате.
Можно выйти в парк, на набережную. Именно эту идею «открытого» чтения и пропагандирует буккроссинг.
Инициаторы создания добрушского стенда с книгами
предлагают читателям зайти
в общежитие лицея и выбрать
понравившееся произведение.
Книги на любой вкус – приключенческие романы, фантастика,
классика от русских и зарубежных авторов…
– Начали с двадцати семи книг.
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ерекись водорода – отличный растворитель пятен.
Достаточно налить этот антисептик на любое пятно, и оно
уйдет в течение 10 минут. Не забудьте после процедуры постирать
вещь. Если вещь цветная, то проверьте действие перекиси на тканевую краску где-нибудь с изнанки.
толовый уксус – превосходный дезинфектор. Раствор столового уксуса с водой напополам справится с микробами на
любых поверхностях: и на кухне, и во всем доме. Обработав этим
раствором внутренние и наружные кухонные поверхности, вы избавитесь от вездесущих муравьев. Особенно нуждаются в такой
обработке разделочные доски и деревянные лопатки.
офейная гуща – превосходный скраб для тела. Не спешите
выливать гущу, когда кофе уже выпит, собирайте ее в баночку. Перед посещением парилки или принятием ванны добавьте
в собранный влажный порошок несколько больших ложек растопленного или жидкого меда и немного мелкой морской соли,
тщательно перемешайте и используйте как скраб для всего тела.
Особое внимание уделите пяткам, коленям и локтям. Результат
будет виден уже после первого применения скраба — кожа станет
нежной и бархатистой.
редство для снятия макияжа удалит пятна от тонального крема или помады не только с вашего лица, но и с одежды.
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Со временем книжная полка будет дополняться новыми жанрами и литературными именами.
С миру – по нитке. Ребята уже
заинтересовались новинкой и
взяли несколько книг. Внутри
каждой – инструкция, в соответствии с которой книгу нужно
не только прочитать, но и зарегистрировать в группе одной
из социальных сетей, а также
поделиться впечатлениями после прочтения. Так мы сможем
активнее продвигать идею массового чтения среди юношей и
девушек района, – пояснила заведующая общежитием Лариса
Бруенкова.
Что же такое буккроссинг?
Представьте, что весь мир
Галоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

УНП 490506597

полезные советы для дома

… И передай
другому

ЗАСНАВАЛЬНІКІ —

которое проходило в одном из
лучших отелей Турции, «Панама»
включена в тройку самых успешных турагентств по продажам
туров в Беларуси. Приятно, что
зарубежные партнеры высоко оценили нашу работу. Как и
наши клиенты, – говорит Татьяна
Дудорева.
Как воплотить свою мечту о комфортном отдыхе? Подскажем: обратитесь в турагентство «Панама».
В Добруше оно расположено по
адресу: ул. Князя Паскевича, 10. И
ваша сказка станет реальностью.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке (слева направо):
менеджеры по туризму
турагентства «Панама»
Татьяна Дудорева
и Мария Гуцева
Фото Евгения УСТИНОВА

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

превратился в большую общественную библиотеку, работающую по единому правилу
– предоставить людям свободный доступ к книгам. Тогда любое место (парк, кафе, метро,
автобус, скамейка в саду) будет представлять собой книжную полку, куда читатели приносят книги после прочтения.
Вы можете прийти в удобное
время и взять понравившееся
произведение.
Анна ВЛАДИМИРОВА
На снимке: учащаяся
добрушского лицея
Виктория Уразалиева
увлеклась чтением романа
Михаила Шолохова
Фото автора

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№45 àä 18.06.2016 ã.
Цана ў розніцу 7000 руб.
Падпісана да друку –
17.06.2016 у 11.30.

Òûðàæ íóìàðà
4353. Çàêàç 1746.

кулинария

Пирожки с картошкой

Ингредиенты: 1 литр теплого кефира, 1,5 ч. л. соды, 3 ч. л.
сахара, 2 ч. л. соли, 4 стакана
муки, 4 ст. л. растительного
масла., 700 г картофеля, 100 г
сливочного масла.
Приготовление:

 Àäðàñ ðýäàêöûi:

247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www.vdobrushe.by

Тэлефоны:



галоўны рэдактар 3-11-44
адказны сакратар 3-26-98,
рэдактар аддзела 3-14-02,
карэспандэнт 3-26-98,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
Матэрыялы з сімвалам R
публікуюцца на правах
рэкламы

Аддзел рэкламы 3-39-91 (факс)
працуе – з 8.00 да 16.00,
(панядзелак – пятніца),
перапынак з 12.00 да 13.00

Замесить тесто и поставить
его в холодильник на 1,5 часа.
Приготовить начинку: картофель отварить, потолочь и заправить сливочным маслом.
Затем разделить тесто на шарики, раскатать или разлепить
рукой на посыпанной мукой
поверхности, в середину положить начинку и защипнуть.
После чего обжаривать пирожки на сковороде.
Пирожки с картошкой
готовы.
Приятного аппетита!

Газета набрана і звярстана на настольнавыдавецкім комплексе рэдакцыі газеты
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