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Быть врачом. И точка

Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК на 8 жніўня 2016 года
лепшых вынікаў у працоўным
спаборніцтве дасягнулі:

Первого августа в район прибыли
молодые специалисты-медики.
Терапевты и анестезиологи,
акушеры-гинекологи
и фельдшеры с нетерпением
ждали начала своей
профессиональной карьеры.
И вот она взяла старт.
На Добрушчине.

па намалоце сярод
экіпажаў:
1. Пётр Самойленка і Сяргей
Мелюхаў (КЗС-1218 – 1481,5 тоны)
з ААТ “Калінінскі”.
2 . Р ы г о р Ту р і А л я к с а н д р
Аксёнчыкаў (КЗС-1218 – 1403,4
тоны) з ААТ “Калінінскі”.
3. Сяргей Мельнікаў і Сяргей
Белавусаў (КЗС-1248 – 1392,4
тоны) з ААТ Калінінскі”.

Ольга Дудорева, ведущий специалист по кадрам районной больницы,
рассказывает об ожиданиях:
– На первых порах ребята будут
адаптироваться. Перейти из стен
университетов, а наши молодые сотрудники обучались профессии по
всей стране – от Гомеля до Минска, в
кабинеты поликлиник и ФАПов нелегко. Сомнения, волнения, обустройство
быта на новом месте. Все это, конечно
же, становится испытанием для недавних студентов. Поэтому после нескольких недель самостоятельной работы
мы соберем молодых специалистов
и откровенно поговорим с ними об их
впечатлениях и тревогах.
Среди вновь прибывших медиков
– и уроженцы райцентра, и жители
других регионов страны. К примеру,
Екатерина Анашкина, молодой врачхирург районной больницы родилась
в Витебске.
– Я – ребенок медиков, – говорит
девушка. – Мама много лет трудилась
терапевтом в медицинском пункте воинской части. Поэтому вопрос о том,
кем стану в будущем, никогда не стоял.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: врач-хирург
районной больницы
Екатерина Анашкина
Фото Евгения УСТИНОВА

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
1. Сяргей Бандарэнка і Вячаслаў
Мінчанка (КЗС10К – 1101,1 тоны)
з ПСУП “Церахоўка-Агра”.
2. Васіль Аўсяннікаў і Дзмітрый
Усачэнка (КЗС1218 – 1094 тоны)
з ААТ “Завідаўскае”.
3. Юрый Ганчароў (КЗС1218 –
1052,2 тоны) з ААТ “Красная
Буда”.

На адвозцы зерня:
1. Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108
– 2720 тон) з ААТ “Завідаўскае”.
2. Уладзімір Трубкін (МАЗ-5601 –
2139,2 тоны) з КСУП “Кузьмінічы”.
3. Іван Брахунцоў (МАЗ 555102 –
2030,8 тоны) з ААТ “Калінінскі”.

На адвозцы зерня
сярод маладых
вадзіцеляў:

вести с мест
Поделись
тетрадкою своей…
Красный Крест проводит благотворительную акцию «Соберем детей в
школу».
Ежегодная кампания по сбору школьной одежды, обуви, письменных и
спортивных принадлежностей, благотворительных пожертвований пройдет
с 1 августа по 16 сентября. Как пояснила председатель районной организации Белорусского общества Красного
Креста Ольга Загороднюк, собранные
вещи и денежные средства будут переданы детям-школьникам из многодетных и малоимущих семей, сиротам, детям с ограниченными возможностями.
Также помощь получат ребята из числа
беженцев и переселенцев из Луганской
и Донецкой областей Украины.
Желающие поучаствовать в акции
могут принести бывшую в употреблении
школьную одежду и обувь и оставить в
специальном ящике, установлен-
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ном на крыльце добрушской поликлиники. Покупая канцелярские
принадлежности, посетители «Детского
мира» могут подарить что-нибудь из
школьных вещей детям, чьи родители
не могут этого сделать.
Людмила НАЗАРОВА

Яркий талант

Уроженец деревни Жгунская Буда
Добрушского района Владимир
Прокопцов при поддержке Гомельского
дворцово-паркового ансамбля решил провести необычную выставку. Приуроченная ко дню рождения
живописца, 8 августа, она стала
оригинальной сразу по нескольким
критериям.
– Во-первых, это выставка одной
картины «Мое Полесье». Во-вторых,
акция проходит ровно восемь часов
восемь минут и восемь секунд. После
этого полотно будет передано в дар
музею, – сообщают в администрации
дворцово-паркового ансамбля.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Дичь – законно
Сезон охоты на тетерева, дичь
водоплавающую и болотную (кроме
гусей), вальдшнепа, вяхиря, голубя
сизого, перепела и фазана открывается в Беларуси с 13 августа. Об
этом сообщил председатель районной организации Белорусского
общества охотников и рыболовов
Сергей Кирейцев.
Охотиться разрешается в светлое
время суток ружейным способом
из засады, с подхода, с подъезда
маломерных судов. Охотники могут использовать при этом глад коствольное охотничье оружие и
патроны, снаряженные дробью, а
также охотничьих собак (все группы,
кроме гончих и борзых). Что касается
маломерных судов, которые также
разрешены для использования во
время охоты, то они должны быть
без двигателя или с неработающим
двигателем.
Сергей ОЛЬГИН

погода
Долгота дня 14.58
Луна
10, 11 августа — в Скорпионе,
12, 13 — в Стрельце

11 августа

Первая четверть

Ночью +17...+19
ДНЕМ +28...+30
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 2-4 м/с

1. Павел Мельнікаў (МАЗ-650108
– 1805,8 тоны) з КСУП а/к “Новы
шлях”.
2. Андрэй Шапавалаў (МАЗ551605 – 1657,78 тоны) з КСУП
“Кругавец”.
3. Міхаіл Шкурко (МАЗ-555 –
1164,88 тоны) з ААТ “Уцеўскае”.

На сушыльных
агрэгатах:
1. Алег Малаеў (М-819 – 1750
тон) з ПСУП “Церахоўка-Агра”.
2. Міхаіл Жураў (ЗСК15-2 –
1451,3 тоны) з КСУП а/к “Новы
шлях”.
3. Віктар Чыкізаў і Сяргей
Канцавы (КЗС-25+М-819 – 1084
тоны) з ААТ “Калінінскі”.

Па ўраджайнасці
сярод гаспадарак раёна:
КСУП “Крупец” – 39,6 цэнтнера
з гектара (убрана 97% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Завідаўскае” – 37,5 цэнтнера з гектара (убрана 97% ад агульнай плошчы).
КСУП “Баршчоўскі” – 35,9 центнера з гектара (убрана 82% ад
агульнай плошчы).

12 августа
Ночью +14...+16
ДНЕМ +17...+19
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер северный, 5-7 м/с
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Быть врачом. И точка
В деловой
обстановке
Число наблюдателей за выборами в парламент
в Гомельской области возросло до 150 человек.
К о л и ч е с т в о н аб л ю д а т е лей за выборами депутатов Палаты представителей
Национального собрания,
зарегистрированных избирательными комиссиями
Гомельской области, увеличивается практически каждый
день и составляет более 150
человек. Об этом сообщил
корреспонденту БелТА председатель областной территориальной избирательной
комиссии Николай Стош.
О с н о в н а я ч а с т ь н аб л ю дателей (почти 90% от общ е г о ч и с л а ) з а р е г и с т р и рована окружными избирательными комиссиями.
Непосредственно при областной комиссии аккредитовано
шесть наблюдателей: четыре
– от общественных организаций и два – от политических
партий. «Они регулярно принимают участие в заседании
нашей комиссии. Вопросов от
них пока не поступало», – отметил Николай Стош.
В связи с завершением работы по созданию участковых
комиссий процесс аккредитации наблюдателей пойдет
значительно активнее. Кроме

того, вскоре ожидается приезд в Гомельскую область
международных наблюдателей. Если проводить аналогию
с предыдущими избирательными кампаниями, то к началу голосования в регионе
их будет работать несколько
тысяч, включая внутренних и
международных.
Говоря о ходе избирательной кампании в регионе,
Николай Стош добавил, что
все этапы проходят в спокойной, деловой обстановке.
В настоящее время окружные комиссии изучают документы, представленные
для регистрации кандидатов
в депутаты. Всего поступили
документы на 81 выдвиженца.
Некоторые выдвигались сразу несколькими субъектами,
поэтому общее количество
комплектов документов, поступивших в комиссии, составило 103. Если исходить
из того, что от области необходимо избрать 17 депутатов, то на сегодняшний день
число кандидатов в депутаты
на один избирательный округ
составляет от 2 до 7 человек
или в среднем 4,76.

(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Как многие дети, грезящие
о белом халате и стетоскопе, Катя с удовольствием проходила практику. Состоялась
она еще до поступления в вуз.
Школа, в которой училась
Екатерина Анашкина, сотрудничала с Гомельским государственным медуниверситетом.
Отправилась девушка в областной роддом. Впечатления переполняли. Правда, первые несколько курсов думала выбрать
специальность гинеколога. Но
все же окончательный выбор пал
на хирургию.
– Эта ветвь медицины больше подходит мне по складу характера. Сказываются и гены
бабушки, ветеринарного врача
с сорокалетним стажем, – подчеркивает Екатерина.

Будучи студенткой одного
из ведущих медицинских университетов страны, девушка
увлеклась научной деятельностью. Даже приняла участие в
белорусско-польском проекте
по информированию учащихся
и студентов по вопросам ВИЧинфекции. По словам молодого
специалиста, их группа посещала гомельские школы со специальным тренингом.
– За участие в этом проекте
меня включили в республиканский банк одаренной молодежи.
За годы учебы разместила в
сборниках студенческих работ
более 30 публикаций по различным темам. Но стать медиком в
теории не хотела. Поэтому по
окончании учебы взяла диплом и
отправилась по распределению
в Добруш, – говорит Екатерина.
В свой первый рабочий день,

едва познакомившись с коллегами, она приступила к приему пациентов. Входить в ритм
врачебных будней Екатерина
Анашкина еще продолжает.
Поэтому и на вопрос о профессиональной мечте отвечает:
пока думать об этом рано. Но
уже сейчас понимает: главная
черта хорошего хирурга – это
готовность принять решение и
отвечать за него.
С городом, по уверению собеседницы, она тоже пока познакомилась поверхностно. Но со
временем, говорит она, Добруш
станет таким же привычным, как
и Гомель.
Отдых после трудового дня у
Екатерины проходит с пяльцами
в руках. Вышивка крестиком помогает расслабиться и привести
мысли в порядок.
Ольга САВИЦКАЯ

официально

Государство
подставляет плечо
Единовременное пособие на подготовку детей к школе получат многодетные семьи. Выплаты начнутся уже сегодня. Об
этом корреспонденту «ДК» рассказала начальник управления
по труду, занятости и социальной защите райисполкома Алла
Кон.
На такую помощь могут рассчитывать семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, которые
обучаются в школах, в том числе
в учреждениях специального образования. В Гомельской области выплата будет производится
на каждого учащегося в размере
25 процентов бюджета прожи-

точного минимума действующего на 1 августа. Сегодня эта
сумма составляет 43,88 рубля.
Сбором необходимых документов для получения пособия
занимаются специалисты территориального центра социального обслуживания населения.
Чтобы получить пособие, родителям нужно представить заяв-

ление с указанием расчетного
счета или картсчета, открытого
в АСБ «Беларусбанк», паспорт
одного из родителей, справку из
учреждения образования, свидетельства о рождении детей
и документ, подтверждающий
статус многодетной семьи.
По словам Аллы Кон, на вчерашнее утро были приняты заявления на получение пособия на
67 детей. Общая сумма выплат
по этим заявлениям составит
около 2940 рублей. Прием документов продолжается.
Сергей ЧАЙДАК

фотофакт

на связи
13 августа с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями района проведет
СЕЛЕЗНЕВА Ольга Анатольевна, заместитель
председателя райисполкома.

***

11 августа с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-48
пройдет прямая линия с участием ГАСЫМОВА
Владислава Гисматовича, начальника районного
отдела внутренних дел.

под знаком чернобыля

За повреждение –
штраф
В рамках Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на ЧАЭС для информирования
граждан о территориях района, на которых запрещается
самовольное пребывание, дополнительно установлены 20
предупреждающих знаков «Радиационная опасность».
Они установлены вдоль
основных дорог на загрязненных территориях, а также по правому берегу реки
Ипуть в районе урочища
«Немер», отселенных деревень Вылево и Демьянки,
на съездах дорог, ведущих
к реке.
Установка аншлагов проводилась на сей раз с фотофиксацией и привязкой их к

конкретному участку местности. Следует напомнить, что
уничтожение, повреждение
или перенос знаков радиационной опасности влечет административную ответственность в виде штрафа от10 до
50 базовых величин.
Владимир МАМРУКОВ,
главный специалист
администрации
зон отселения

«Полевая» или «Ролевая»?
Большинство улиц Добруша названы
в честь замечательных людей, внесших
вклад в историю родного края и страны.
Но есть, как в известном шлягере Юрия
Антонова, улицы Полевая, Вишневая,
Заречная, Дачная, Озерная. От названий
веет прохладой, детством и добротой.
Недавно мой взгляд споткнулся о табличку
с необычным названием улицы. Не может
быть! Перешел проезжую часть, присмотрелся. Так и есть. Спустя секунды пришло
понимание. Давно, в пору сплошного дефицита коммунальщики перекрашивали старые
вывески и наносили на них новые названия
улиц. Так случилось и здесь, на пересечении
улицы князя Паскевича и Челюскина. На табличке с названием улицы «Полевая» нанесли новое название – улица князя Паскевича.
После переименования указатели некоторое
время выполняли свою прямую функцию –
информировали горожан о названии
улицы.
Под воздействием дождя и солнца
краска «выцвела» и на свет явилось
старое название. В нашем случае –
улица Полевая. Часть эмали с первой
буквы отбита, и название улицы читается как «Ролевая» или «Голевая»,
кому как видится...
Пройдя пару метров, остановился у
другой таблички – «улица Крупской»,
закрепленной в перевернутом виде.
Не пора ли работникам, отвечающим за содержание уличных обозначений и благоустройство исправить ситуацию. Не доводя ее до комической.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

