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Сегодня – День работников фармацевтической
и микробиологической промышленности

Аптечная точность

Вести с мест
Наградили
лучших
Десятиклассники Утевской средней школы Александр Борисенко
и Владислав Дудянов – в числе
самых активных представителей
Белорусской молодежной общественной организации спасателейпожарных. На награждение ребят
и педагога-организатора школы
Светлану Веренчикову пригласили
в Гомельский областной Дом учащихся и работников учреждений
профессионального образования.
Мероприятие прошло вчера. Оно
приурочено к 15-летию молодежной организации спасателейпожарных.
Людмила ФЕДОРОВА

У буренок –
новоселье
Новый сарай на триста скотомест
до конца октября будет введен в
эксплуатацию в сельхозпредприятии «Завидовское». Генеральным
подрядчиком стройки выступил
Гомельский объединенный строительный трест.
По словам директора ОАО
«Завидовское» Татьяны Белян, помещение для животных необходимо
хозяйству в связи с ростом поголовья. Средства на возведение дома
для буренок выделены из областного бюджета. В теплый и светлый
сарай на молочно-товарной ферме
«Центр» поставят нетелей, которые
в перспективе станут частью дойного стада. Как уверяют специалисты,
возведенное по современным технологиям здание потребует минимальных средств на содержание и
поможет значительно увеличить
эффективность производства.
Анна ВЛАДИМИРОВА

В обывательских представлениях работник аптеки воображается человеком в белом халате, который бесконечно смешивает компоненты. Провизор
с двадцатилетним стажем Татьяна Приходько из Тереховки развеивает эти
мифы.
– Фармацевт или провизор, который вас обслуживает за кассой, имеет
высшее спецобразование. Например, я узнавала теоретические тонкости
профессии в Витебском медицинском университете. Поступила с первой попытки и по велению сердца. Работаю в аптеке до сих пор. Значит, выбор был
правильным, – говорит она.
После окончания вуза перед молодым специалистом было открыто множество дорог. Полученная квалификация позволяла Татьяне составлять в
лаборатории лекарственные препараты. Даже пойти на службу в милицию в
качестве судмедэксперта. Но в родной
горпоселок требовался провизор, и
выпускница медицинского университета устроилась в местную аптеку.
– Еще одно распространенное заблуждение клиентов: аптекарь посоветует лекарство от любой болезни.
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Безусловно, по поводу безрецеп турного отпуска мы консультируем.
Подсказать хорошее средство от
кашля или насморка? Пожалуйста!
Наработанный за прилавком опыт и
базовые знания медицины, которые
мы постоянно совершенствуем, помогают в работе, – подчеркивает
собеседница.
Основная сложность в работе, уверяет она, – найти подход к человеку. Ведь
в аптеку идут в основном пациенты
врачей, а нездоровые люди склонны

легко раздражаться. Предугадать,
какой из препаратов, дешевый отечественный или дорогой импортный, захочет взять покупатель, сможет только
опытный фармацевт.
– В день аптеку посещают около
двухсот – двухсот пятидесяти человек.
В пик сезона простудных заболеваний
выстраивается очередь. Работу упрощает наличие готовых лекарств. Уже
восемь лет, как мы не готовим препараты сами. Но навыки остались. Составы
популярных когда-то дезинфицирующих средств и мазей помню на зубок,
– признается Татьяна Приходько. – Тем
не менее, наше главное желание и пожелание всем покупателям и коллегам:
«Будьте здоровы!»
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке:
провизор Татьяна Приходько
и фармацевт Ирина Зуборева.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.37
Луна
15, 16 октября –
 в Овне,
17, 18 – в Тельце

16 октября
Полнолуние
16 октября

Ночью около 0
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный 3-5 м/с.

Пройти осмотр
и избежать штрафа
Добрушская Госавтоинспекция
проводит декаду «Гостехосмотр».
В этот период инспекторы усиливают контроль за своевременным
прохождением гостехосмотра владельцами машин. Представители
ГАИ в первую очередь обращают
внимание на автомобили, у которых нет разрешительной наклейки
на лобовом стекле. Также осмотру
надлежат машины, которые имеют
явные несоответствия по внешнему
виду. Все автовладельцы, которые
передвигаются на личном транспорте без прохождения техосмотра, будут привлечены к административной ответственности.
Только за четыре дня в нашем
районе уже выявлено девятнадцать
нарушений.
Юлия СЕМЕНОВА

17 октября
Ночью +2...+4
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер с.-восточный 1-3 м/с.
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на связи

Девушка
с характером
Есть много профессий,
которые считаются исключительно мужскими:
портные, повара, юристы,
врачи-реаниматологи.
Сильный пол по праву в
этих профессиях выигрывает перед слабым. Однако
среди анастезиологовреаниматологов изредка,
но встречаются представительницы прекрасной
половины человечества.
Екатерина Калинина –
реаниматолог Добрушской
районной больницы.
Пообщавшись с ней, понимаешь: не смотря на внешнюю слабость и мягкость
– девушка обладает настоящим мужским характером.
Профессия обязует забыть
и о привычных женских слабостях – ярком маникюре и
красиво уложенных волосах.
Медицинская форма, шапочка, защитная маска – очень
сложно оставаться в таком
облачении красивой. Но добрые глаза молодого врача
ничем не скрыть.

Ее путь в профессию был стремительным и, как говорит
девушка, она «заболела» профессией.
– Моя мама работает медицинской
сестрой в реанимации Гомельского онкологического диспансера. Мне было
шестнадцать лет,
когда я оказалась у
нее на работе. Тут
все и началось, – рассказывает, улыбаясь, Екатерина.
– Я получаю огромное удовольствие от своей работы.
Уже не могу жить без этого
ощущения адреналина в
своей крови. Если выпадает много выходных после
суточных дежурств, то начинаю тосковать, – говорит
девушка.
– Бывает ли мне страшно? Нет! Моя профессия
не терпит паники и страха.
Все как у Карлсона: спокойствие, только спокойствие.
Хотя, – здесь врач задум-

17 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-70
пройдет прямая линия с участием Елены Владимировны
СИЛИНОЙ, начальника финансового отдела райисполкома.

резонанс

«Ступеньки
равнодушия»
чиво замолкает, – на одном
из первых моих дежурств к
нам в отделение поступил
маленький ребенок. Он упал
в костер. Было страшно, но
только первые секунды. А вообще я одна из немногих, кто
любит и не боится работать с
малышами.
Есть у Екатерины желание
учиться дальше, чтобы работать детским реаниматологом. Эта любовь к спасению маленьких жизней у нее
появилась после работы в
детском реанимационном отделении Гомельской областной больницы. Там работают

специалисты, на которых она
ровняется и сейчас:
– Все, у кого мне довелось
учиться, не случайные люди
в этой профессии. Для меня
они – боги.
В конце беседы Екатерина
Калинина обмолвилась:
что в эти выходные идет на
хоккей.
– Гомель и Жлобин играют.
Накричусь вдоволь!
А я в очередной раз отметила: настоящая женщина – с
мужским характером!
Юлия СЕМЕНОВА
Фото
Евгения УСТИНОВА

Безнаяўныя жыллёвыя субсідыі:
нюансы афармлення і прадастаўлення

– Якія паслугі падлягаюць
субсідзіраванню?
– Тэ х н і ч н а е а б с л у г о ў в а н н е ,
к а п і т а л ь н ы р а м о н т, с а н і т а р н а е
ўтрыманне дапаможных памяшканняў
жылога дома, гарачае і халоднае
водазабеспячэнне, каналізацыя,
газа-, электра- і цеплазабеспячэнне, тэхнічнае абслугоўванне ліфта,
вываз цвёрдых бытавых адыходаў, а
таксама расходы на электраэнергію,
спажытую на асвятленне дапаможных памяшканняў і работу абсталявання, у тым ліку ліфтаў. Паслугі,
названыя ў жыроўцы як дадатковыя,
субсідзіравацца не будуць.
– Якім будзе памер выдзеленай
субсідыі?
– У кожным канкрэтным выпадку
ён індывідуальны: улічваюцца даходы сям'і, плошча займаемага жылога
памяшкання, колькасць чалавек, якія
пражываюць у кватэры, і аб'ём спажываемых жыллёва-камунальных паслуг.
Для прыкладу: сям’я з трох чалавек

пражывае ў горадзе. У ацяпляльны
сезон яна будзе штомесячна плаціць
за камунальныя паслугі (пры умове іх
нарматыўнага спажывання) 139 рублёў.
Сукупны даход сям’і роўны 680 рублёў.
Атрымліваецца, што 20 працэнтаў ад
агульнага даходу – гэта 136 рублёў.
Значыць, сям’я атрымае субсідыю ў
памеры: 139-136=3 рублі.
Штомесячная плата за асноўныя
жыллёва-камунальныя паслугі не
павінна быць ніжэй за 15 ці 20 працэнтаў
ад сукупнага даходу сям’і. Інакш на
безнаяўную жыллёвую субсідыю
разлічваць не даводзіцца.
– Якія дакументы неабходна мець,
каб аформіць субсідыю?
– Каб атрымаць жыллёвую субсідыю,
неабходна прадаставіць заяву, пашпарт,
даведку аб месцы жыхарства і складзе
сям’і заявіцеля, даведку, якая пацвярджае даходы ўласніка жылля і членаў
яго сям’і за 6 месяцаў, працоўную
кніжку, пасведчанне аб заключэнні ці
скасаванні шлюбу, пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда.
На разгляд заявы адведзена 10 рабочых дзён. Пры неабходнасці гэты тэрмін
можа быць павялічаны да 15 дзён.
– У якіх выпадках аб прадастаўленні
безнаяўнай жыллёвай субсідыі не
можа быць і гаворкі?
– У выдзяленні субсідыі адмовяць,
калі ў заяўніка больш як адно жылое памяшканне ва ўласнасці, калі
ёсць доля ў іншых кватэрах, калі здаецца кватэра ў наём ці ў кватэры
ўласніка зарэгістравана прыватнае
прадпрыемства.
Леанід МІНІЧ

спортивная орбита

«Серебряный» успех добрушских легкоатлетов
Как сообщила тренерпреподаватель ДЮСШ Ирина
Скороходова, недавно добрушская
команда мальчиков и девочек 2005
года рождения принимала участие
в открытом первенстве Гомельского
областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике. Около 150

Под таким названием в номере «ДК»
от 17 августа был опубликован критический материал на тему создания
безбарьерной среды для жителей
района с ограниченными физическими возможностями. В частности, речь
шла о неудобствах для посетителеймагазина «Дары от «Зари», вызванных
отсутствием пандуса.
Ответ на публикацию редакция получила
от директора государственного предприятия «Дары от «Зари» Олега Слинько. Он
сообщил: администрацией предприятия
принято решение об устройстве пандуса
на крыльце магазина «Дары от «Зари» в
Добруше. Работы планируется завершить
до 1 ноября этого года.

стало известно

кампетэнтна

З кастрычніка ў нашай краіне дзейнічае
сістэма прадастаўлення безнаяўных
жыллёвых субсідый. Пра тое, якія могуць узнікнуць нюансы пры афармленні
і прадастаўленні дзяржаўнай дапамогі
найбольш неабароненым сацыяльным
слаям насельніцтва, карэспандэнту
“ДК” расказвае начальнік абанетскага
аддзела КУП “Добрушскі камунальнік”
Ала Канцавая.
– Ала Авакумаўна, хто зможа скарыстацца безнаяўнымі жыллёвымі
субсідыямі на аплату жыллёвакамунальных паслуг?
– Уласнік або наймальнік жылога памяшкання, член арганізацыі
забудоўшчыкаў, а таксама члены іх
сем’яў. Каб атрымаць безнаяўную
субсідыю, аплата за асноўныя віды
жыллёва-камунальных паслуг павінна
складаць 20 працэнтаў ад сукупнага
даходу для грамадзян, якія пражываюць у горадзе або пасёлку гарадскога
тыпу, і 15 працэнтаў – для тых, хто жыве
ў сельскай мясцовасці.
– Якія фінансавыя паступленні
ўваходзяць у сукупны даход?
– У пералік даходаў грамадзяніна і
членаў сям'і, якія пражываюць сумесна з ім, уключаны: пенсія, зарплата
(рэальная, без выліку падаткаў і іншых
выплат), стыпендыя, аліменты, розныя
віды дапамогі. Фінансавыя паступленні
з-за мяжы, матэрыяльная дапамога, даходы па акцыях і прыбытак ад
ажыццяўлення прадпрымальніцкай і рамеснай дзейнасці таксама будуць уключаны ў сукупны даход разам з грашовымі
сродкамі, атрыманымі ў выглядзе спадчыны, дарэння і дабрачыннасці.
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легкоатлетов представляли 9 команд
спортивных школ Гомеля и области.
Среди них наши земляки выглядели
достойно. В условиях серьезной конкуренции ученик 5 «А» класса Добрушской
СШ №2 Иван Сокорев в прыжках в высоту занял второе место. Его одноклассник
Николай Мельник в финальном забеге

на 600 метров тоже показал второй результат. Анастасия Гусакова, ученица 5
класса СШ №5 в забеге на 50 метров с
препятствиями стала серебряным призером. Успех призеров разделили и их
тренеры – Ирина Скороходова и Вера
Зубок.
Леонид ДУБОВСКИЙ

C декабря
повышаются
пенсии
Трудовые пенсии с 1 декабря 2016
года повышаются в среднем на 5
процентов. Соответствующий указ
Президент Беларуси Александр
Лукашенко подписал 13 октября, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера.
Финансирование расходов по реализации документа осуществляется за счет
средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Дополнительные расходы на повышение
трудовых пенсий с декабря составят
37,9 миллиона рублей в месяц. По словам специалистов, средняя заработная
плата, примененная при предыдущем
перерасчете трудовых пенсий, составила
593,47 рубля. Этот показатель с учетом
индексации на 5,5 процента составляет
626,11 рубля.

Китай окажет
Беларуси помощь
в строительстве
социального
жилья
Китай предоставит Беларуси
технико-экономическую помощь на
строительство социального жилья.
Это следует из подписанного в Пекине
межправительственного соглашения
между сторонами, сообщает БелТА.
Согласно документу правительство
Китая предоставит Беларуси техникоэкономическую помощь в размере 300
миллионов юаней (44,6 млн долларов) для
подготовки и реализации проекта по строительству социального жилья. ОАО «АСБ
Беларусбанк» и ООО «Государственный
банк развития Китая» совместно откроют беспроцентные и безкомиссионные
счета в китайских юанях для техникоэкономической помощи.

12 калейдоскоп
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ведай нашых

это интересно

Чэмпіён з шостага “Б”

Урок беларускай мовы ў 6-м “Б” класе сярэдняй школы №1 Добруша ў мінулы
чацвер пайшоў не па плане. Яго пачатак нечакана для рабят ператварыўся ў мерапрыемства патрыятычнага выхавання.У цэнтры ўвагі аказаўся іх аднакласнік
– чэмпіён свету па грэплінгу Арцём Рагавы. Нагадаем, гэты тытул юны спартсмен заваяваў на нядаўніх спаборніцтвах сусветнага ўзроўню ў Мінску.
Залаты медаль ён атрымаў у сваёй вагавой катэгорыі (34 кілаграмы).
Побач з дарослымі статнымі мужчынамі
ў ваеннай форме і блакітных берэтах
шасцікласнік здаецца звычайным хлапчуком. Знешне спакойным, па характары
– добрым. Такім яго ведаюць настаўнікі і
сябры. Але ў паядынках са спартыўнымі

сапернікамі Арцём паводзіць сябе
інакш.
– Наш трэнер вучыць нас быць не
жорсткімі, а фізічна моцнымі і вынослівымі,
мэтанакіраванымі і цярплівымі, – дзеліцца
Арцём сакрэтамі навукі перамагаць.

– Сапраўдны мужчына, будучы абаронца, – падтрымлівае школьніка адзін
з гасцей школы – старшыня раённай
арганізацыі Беларускага саюза афіцэраў
Уладзімір Пракоф’еў.
Што такое сіла волі і чаго каштуе
ўменне пераадольваць страх, не па чутках ведае і яго былы саслужывец, а зараз
– калега па грамадскай рабоце Мікалай
Піліпенка.
– Вышыні не баішся? – спытаў Арцёма
старшыня раённай арганізацыі саюза
дэсантнікаў і вайсковых часцей спецыяльнага прызначэння.
Заўважыўшы адмоўны жэст, ветэран“спецназавец” задаволена пасміхнуўся.
Маўляў: падрасце – будзе дэсантнікам.
Сам Арцём аб гэтым пакуль не думаў.
Планаў хапае ўжо на бліжэйшы час. Тры
разы на тыдні – трэніроўкі ў секцыі джыуджытсу. Трэба добра падрыхтавацца да
чарговых спаборніцтваў. Дарэчы, Арцём
уваходзіць у зборную каманду рэспублікі.
Спорт – спортам, а вучобу ў школе таксама нельга адкладваць на другі план. Між
іншым, педагогі чэмпіёна і тут аздначаюць яго стараннасць.
Атрымаўшы з рук афіцэраў падзяку за
актыўны і выніковы ўдзел у чэмпіянаце
свету, “зорны” вучань атрымаў “дабро”
ад намесніка дырэктара школы Ірыны
Доля пайсці дадому раней. Каб, не спяшаючыся, сабрацца ў Юрмалу.
– Не на чэмпіянат, – усміхаецца Арцём.
– Паеду адпачываць у санаторый.
Людміла НАЗАРАВА
На здымку: Уладзімір Пракоф’еў,
Арцём Рагавы і Мікалай Піліпенка.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

увлечения
… На рабочем столе, застеленном
пестрой старенькой скатертью, разложены деревянные палочки, веревочки, брусочки. Поставив рядом с
табуретом лакированную трость,
пожилой мужчина садится за свой
любимый угол стола. И начинает
творить…
Анатолий Петриков из Николаевки
увлекся моделированием кораблей около года назад. Признается: в детстве,
как и главный герой известной повести
«Алые паруса», он мечтал стать моряком. Дальние страны, бескрайний океан
и свобода. Как не похожи эти цветные
фантазии на размеренное течение быта
в далекой белорусской деревеньке.
– В наше время многие подростки зачитывались приключенческой литературой. Кто-то хотел быть краснокожим
индейцем из племени сиу, кто-то – облететь Землю на ракете и открыть новую
галактику. Меня манило море. Образ
жизни капитана и его команды вызывали
восхищение и легкую детскую зависть, –
говорит Анатолий Алексеевич.
Жизнь распорядилась так, что учиться пошел не в «мореходку». К слову, в
то время в огромном Советском Союзе
из было несколько. Анатолий Петриков
стал электромехаником. Оказалось: эта
профессия тоже не связана с сидением
на одном месте. Постоянные командировки, долгие перелеты, незнакомые
места…
– Я был наладчиком радиоаппаратуры.
Специальность не то чтобы совсем, но
редкая. Поэтому работал и в Москве, и
на юге, и в самом северном в мире городе Норильске. Довелось покопаться
в деталях различной техники. В основном имел дело с японскими, немецкими
аппаратами. Уже тогда они отличались

По волнам мечты
хорошим качеством, но детали достать
было трудно. Выкручивались, как могли.
Где через знакомых нужное достанешь,
где советским аналогом заменишь. Но
работало ведь, – делится воспоминаниями мужчина.
Зная, какие у Анатолия золотые руки,
односельчане и теперь несут ему в починку бытовую технику. В своей ремонтной,
так мастер называет уголок в спальне,
бок о бок стоят с полдесятка старых телевизоров и пара видеомагнитофонов.
– Владельцы говорят: починишь – хорошо. А нет – ничего страшного. 90 процентов чиню, – отмечает собеседник.
После инсульта Анатолий Петриков решил: терять подвижность рук он не будет.
Хоть и тяжело, но движение – жизнь. Както поехал за покупками в Гомель и увидел в киоске «Белсоюзпечати» журнал с
деталями для моделирования корабля
«Баунти».
– Вспомнились детские мечты. Купил
три выпуска, привез домой. Когда разложил все детали на столешнице, показалось: слишком сложно. Множество мелких деталей. Но желание создать хотя бы
один корабль победило неуверенность.
Потом были дни и ночи кропотливой
работы. Схемы, приложенные к модели,
помогали, и дело продвигалось хорошо.
На полную сборку «Баунти», одного из
самых легендарных кораблей морского флота Британии, ушло два месяца.
Теперь миниатюрная копия парусника
стала главной достопримечательностью
и гордостью дома Анатолия Петрикова.
На вопрос, готов ли мужчина повторить

В.а. галоўнага рэдактара
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опыт сборки мини-корабля, собеседник
с улыбкой поясняет:
– Уже прицениваюсь к кораблю
«Двенадцать Апостолов». Коплю деньги
с пенсии, чтобы купить. Так что вскоре
в нашу гавань причалит новый корабль.
Главное, чтобы в его паруса всегда дул
попутный ветер.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: Анатолий Петриков
с моделью парусника «Баунти».
Фото Евгения УСТИНОВА
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Тэлефоны:

В 2017 году
в продажу поступит
летающий
автомобиль

Совсем скоро летающие автомобили
из фантастических фильмов, которые
гоняют по небесным трассам, станут
реальностью. Как уверяет Auto.Mail.
ru, летающие авто под названием
AeroMobil 3.0 поступят в продажу уже
в 2017 году. Выпуск этих машин будет
осуществлять словацкая компания.
По земным дорогам аэромобиль сможет
развивать скорость до 160 км/ч, в небе
он может разгоняться до 200 км/ч. Чтобы
взлететь, автомобиль должен будет «расправить» крылья и иметь свободное пространство под взлетную полосу не менее
300 м. Расход топлива у автомобиля будущего составляет 8 л на 100 км на земле
и 15 л в час в воздухе. Аэромобиль – удовольствие не из дешевых. Желающим его
приобрести нужно будет раскошелиться
на 200 тысяч евро. При этом есть еще один
момент: для вождения подобного авто нужно иметь не только водительские права, но
и лицензию пилота.

кулинария

Тыквенный
суп «Теплое
настроение»
Вам потребуется: тыква,помидоры
черри – 300 г, чеснок – два зубчика, лук
репчатый – одна луковица, морковь – 2 шт.,
куриный бульон – 2 л, растительное масло,
соль, сахар, черный молотый перец, карри – по вкусу, сливки – 100 мл, тыквенные
семечки – одна горсть.
Как готовить: нарезаем тыкву кубиками.
Выкладываем их на противень, сбрызгиваем растительным маслом. Помидоры
черри отправляем на другой противень,
также сбрызгиваем маслом. Запекаем
помидоры и тыкву 20 минут в духовке при
температуре 160°С. Чеснок, лук и морковь
обжариваем на сковороде с небольшим
количеством растительного масла. Тем
временем готовы тыква и помидоры.
Добавляем в кипящий куриный бульон
чесночно-луково-морковную заправку.
Затем отправляем в кастрюлю тыкву и
помидоры (вместе со шкурками). Солим,
добавляем приправы и варим 5-10 минут
на маленьком огне. Готовый суп взбиваем
блендером до однородности, наливаем в
тарелки, посыпаем тыквенными семечками
и подаем со сливками (их можно заменить
и сметаной). К такому блюду можно также
подавать крекеры или хлебцы. Получается
ну очень вкусно! Кстати, суп тоже можно
залить в горшочек из тыквы – так получится
более атмосферно.
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