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В прошлом году в Докшюцкий рг 
пробыло 115 молодых специалу 
12 :лз ных пополнил?/! учреждена 
здравоохранения. 

Анна Бел юн (на фото) после окончания По-
лоцкого медицинского техникума получи-

ла распределение в Докшицкий район. Пона-
чалу, вспоминает, расстроилась, что не попа-
ла на родную Браславщину. Но ее так тепло 
встретили, ч то грустные мысли сразу ушли. Мо-
лодого специалиста назначили заведующей 
Торгуновским Ф А П о м , где около месяца не 
было фельдшера. 

- Меня очень тронуло отношение местных 
жителей. Пришла на первый вызов, а бабушка 
спрашивает: «Может, тебе нечего есть? Такая ху-
дая. Бери картошку, огурцы». 3 деревне люди от-
зывчивые, переживают. Санитарка со своего ого-
рода овощи и фрукты носит, зсе старается откор-
мить, хотя у меня, средств хватает и на еду, и на 
остальное, - с улыбкой рассказывает Анна. 

На зарплату девушка не жалуется, ей одной 
достаточно. Получила неплохие подъемные, квар-
тиру снимает. Молодой специалист считает, что ей 
повезло с работой. Здание фельдшерско-акушер-
ского пункта лучшее в регионе. Здесь есть все не-
обходимое для'оказания помощи. Если возника-
ют вопросы, старшие коллеги из райбольницы 
всегда выслушают, посоветуют. Представители ад-
министрации ЦРБ сами наведываются в Торгумы, 
интересуются, как трудится молодой специалист, 
есть ли какие проблемы. 

Подопечных у фельдшера немало: более 
409 взрослых и свыше 113 детей и подростков до 
18 лет Участок большой, но Анна спразляется. 
Зсе жители знают-номер телефона не только 
ОАПа, но и ее личного мобильного. Звонят и пос-
ле рабочего дня. 

- Я живу рядом с фельдшерским пунктом, 
могу прийти на работу в любое время. Если необ-
ходимо, и домой к больному несложно зайти, -
поясняет Анна Белюн. 

Чаще всего, по словам фельдшера, сельча-
не болеют простудными заболеваниями, жалу-

ются на перепады давления, боли з суставах. 3 
экстренных случаях приезжает «скорая», доро-
га из райцентра до Торгуноз хорошая, врачи до-
бираются быстро. 

Ко всем молодым специалистам в Докшиц-
ком районе относятся с особым вниманием. 
Ежегодно для них проводят слет, вручают бук-
леты, где указаны телефоны, куда можно обра-
титься за помощью. Одни сразу получают клю-
чи от квартир, другим оплачивают съемное жи-
лье. Есть возможность взять льготный кредит на 
приобретение мебели. 

Такая забота сказывается на закрепляемости 
вчерашних выпускников учебных заведений. Так, 
из прибывших в 2014 таду 89 специалистов спа-
лось 67. Это неплохая, цифра. В 2015-м больше всепэ 
вакансий заполнено на сельхозпредприятиях (39), 
но здесь, судя по итогам дзух лет, с а м а я большая 
текучесть. На втором месте здравоохранение -
сюда прибыли 22 молодых специалиста.!/! закреп-
ляемосгь кадроз достаточно высокая, только один 
человек в прошлом году уехал из района. 

Пока Анна Белюн не решила, останется ли 
назсегда работать в Торгунах. Хотела бы получить 
высшее образование. Но как бы ни сложилась 
судьба, неозая запись в трудозой книжке будет 
для нее самой памятной. 

Татьяна ПАСТЕРНАК, фото автора. 


