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Две Петровны

Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК на 28 ліпеня 2017 года
лепшых вынікаў у працоўным
спаборніцтве дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
Аляксандр Вінічэнка і Мікалай
Кушаеў (КЗС-12 – 571 тона) з КСУП
“Абарона”;
Міхаіл Кажамякін і Аляксандр
Давыдзенка (КЗС-10К – 517,3
тоны) з КСУП “Абарона”;
Сяргей Полухаў (КЗС-10К – 479,3
тоны) з КСУП “Кругавец”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
Аляксандр Кушняроў (КЗС-10К –
506,2 тоны) з КСУП “Кругавец”;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Шчарбакоў (КЗС-12 – 476,3 тоны)
з ААТ “Уцеўскае”;
Канстанцін Хузееў (КЗС-1218 –
320,3 тоны) з ААТ “Красная Буда”.

На адвозцы зерня:

Их объединяют 38 лет педагогического стажа и более 10 лет общих забот о 681
жителе деревни Перерост. На вопрос, как старейшины этого агрогородка Анна
Смусенок и Нина Ващенко (на снимке) «делят» деревню для выполнения общественной работы, женщины отшучиваются:
– По центральной улице границу провели. А если серьезно, то все проблемы и
вопросы вместе решаем.
Завуч по воспитательной работе и библиотекарь Переростовской школы за время
работы в школе обучили и воспитали не
одно поколение молодых людей.
– В день рождения получила почти 200
поздравлений от выпускников разных

В номере:
За камбайнамі –
падборшчыкі

лет, – рассказывает Нина Ващенко. –
Неожиданно и приятно. Видимо, для детей
мы были достойным примером и хорошими
учителями.
– И сейчас мы как старейшины активно
привлекаем молодежь нашей деревни к
общественно полезной работе, – подхватывает молодежную тему Анна Смусенок.
– Вместе со школьниками благоустроили

Призы от «ДК»
нашли счастливых
обладателей
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озеро, поддерживаем порядок в местах
воинских захоронений. Но главная проблема молодежи – вечерний досуг. Кафе
не работает. Клуб по будням – до восьми
вечера, по выходным – до десяти. Не случайно местом для встреч ребят и подростков стала… местная автобусная остановка.
После таких «посиделок» здесь горы мусора, бутылок, шелухи от семечек. Такая же
проблема и на школьном дворе. Причем,
сорят, в основном, приезжие, которые на
каникулах здесь отдыхают.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

« Уходим завтра в море»:
вдали от родного берега
добрушанин провел
37 лет жизни

с.8

погода
Долгота дня 15.40
Луна
29 июля –
 в Весах,
30, 31 – в Скорпионе

Первая четверть
30 июля

В санаторий –
по путевке: миф
или реальность?
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Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108 –
1089,7 тоны) з ААТ “Завідаўскае”;
Віктар Антоненка (МАЗ-555142
– 782,3 тоны) з СУП “ЦерахоўкаАгра”;
Рыгор Зенчанка (МАЗ-555142 –
777,7 тоны) з КСУП “Кругавец”.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
Міхаіл Шкурко (МАЗ-555142 –
527,6 тоны) з ААТ “Уцеўскае”;
Павел Мельнікаў (МАЗ-650108 –
477,1 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”;
Дзмітрый Шумігай (МАЗ-55551 –
260,1 тоны) з ААТ “Красная Буда”.

На сушыльных агрэгатах:
Андрэй Глазко (Мекмар – 236
тон) з ААТ “Уцеўскае”;
Аляксей Харкоў (МЗ-300К – 122
тоны) з ААТ “Уцеўскае”;
Сяргей Канцавы (КЗС-25 – 90
тон) з ААТ “Калінінскі”.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Абарона” – 33,9 цэнтнера
з гектара (убрана 36% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Уцеўскае” – 32,6 цэнтнера
з гектара (убрана 39% ад агульнай
плошчы).
КСУП “Кругавец” – 32,1 цэнтнера
з гектара (убрана 55% ад агульнай
плошчы).

30 июля

31 июля

Ночью +17...+19
ДНЕМ +23...+25
Ясно.
Без осадков.
Ветер с.-западный 8-10 м/с.

Ночью +15...+17
ДНЕМ +25...+27
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.
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Добрушскі край

социальная сфера

на связи

Шпитекс нам в помощь
Ремонтные работы в здании по улице Фрунзе райцентра вызывали много
разговоров среди добрушан. Интерес
к этой теме подогрел визит гостей из
города-побратима Иттигена, которые
побывали на приемке при завершении одного из этапов ремонта в административном здании…
– Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы, утепление фасада,
– сообщил директор ПМК-5 Владимир
Андреев. – На днях будет готово и установлено ограждение. Все необходимые
строительные материалы закуплены.
Работы профинансированы в полном объеме из районного бюджета.
Строители к 1 сентября приведут в соответствие с нормами электрику и сантехнику. В сентябре намерены подписать
акты приемки.
В отремонтированном здании разместятся отделения шпитекса, дневного
пребывания инвалидов, для которого
здесь созданы более комфортные условия. Еще более активным и разнообразным станет досуг пожилых посетителей
территориального центра социального
обслуживания населения благодаря организации работы клубов и кружков.
Но что же такое шпитекс и как он будет
работать в белорусских реалиях?
В Западной Европе отделения шпитекса – обычное явление. Туда обращаются
люди, если нужна помощь по дому или
уходу в домашних условиях. Прибегнуть
к услугам шпитекса можно, например, по
болезни, старческих недугах, в результате несчастного случая. Специалисты
этой службы помогают клиентам принимать лекарства, ухаживать за собой,
вести домашнее хозяйство, в уборке
жилья, стирке белья... Кроме того,
шпитекс предоставляет во временное
пользование (напрокат) вспомогательные средства: костыли, ходунки или
кресла-коляски. Заметим: услуги шпитекса – платные.
– Шпитекс в Добруше будет функционировать на базе территориального центра социального обслуживания населения, – рассказала директор центра Елена
Алейникова. – Для этого в структуру сотрудников учреждения будут внесены изменения и дополнения. Оказывать услуги

3 августа с 11.00 до 12.00
по телефону 7-26-80
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Владимира Валентиновича
МАРКЕВИЧА,
главного государственного
санитарного врача района.

информбюро

Многодетных
поддержат

на дому будут шесть сиделок и три няни.
Курирует работу отделения специалист
социальной службы.
Шпитекс по-белорусски – работа с
людьми, утратившими способность к
самообслуживанию. Няни помогут в уходе за малышами, детьми-инвалидами,
а сиделки будут оказывать на дому
социально-бытовые услуги. Наблюдение
за состоянием здоровья подопечного
– одна из обязанностей сиделки. В случае необходимости она вызовет врача и
проинформирует о возникшей проблеме родственников. К каждому обратившемуся за услугами няни или сиделки
сотрудники социального центра подойдут индивидуально с учетом времени и
условий оплаты.
Для качественной работы шпитекса
в районной организации Белорусского
Общества Красного Креста будет проведена учеба обслуживающего персонала. Необходимые навыки сиделки и
няни получат при помощи квалифицированных медицинских сестер и докторов. Районная больница обеспечила
отделение шпитекса необходимой методической литературой и раздаточным

Две Петровны
(Окончание. Начало – на 1 с.)
На вопрос, каково это быть
старейшинами, женщины наперебой рассказывают о своих
делах.
– Престарелые и одиноко
проживающие – наша ежедневная забота, – говорит Нина
Ващенко. Наблюдаем, как они
живут, спрашиваем о хлопотах и
проблемах. В случае чего – от их
имени обращаемся в сельсовет
за помощью. Также помогаем
с приобретением лекарств или
вызовом доктора. Сезонные
проблемы – косьба, расчистка
дорог и даже уборка картофеля
на приусадебных участках – тоже
нас касаются.
– Какое собственное достижение на общественном поприще
считаете главным? – спрашиваю
у активисток.
– Есть такое, – не задерживается с ответом Анна Смусенок.
– Отстояли работу пункта банковских услуг в Переросте. Это
значимый объект для деревни.
Сейчас в агрогородке можно и
коммунальные платежи оплатить, и вклад сделать. В общем,
облегчили жизнь сельчанам.
Нина Ващенко поднимает еще
один важный вопрос для жителей Перероста – транспортный.
В выходные рейсов в райцентр
недостаточно.
Старейшины в квадрате – так
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о них отзываются в сельсовете.
Активная жизненная позиция, неравнодушие и главное – любовь
к Переросту, ставшему для обоих второй родиной, подвигают
Нину Петровну и Анну Петровну к
стремлению быть примером для
сельчан и молодежи.
– Мы обе переехали в деревню давно, – рассказала Нина
Ващенко. – Я на Брянщине родилась. А вот Анна Петровна из
брагинских Остроглядов, после
катастрофы на ЧАЭС сюда с семьей перебралась. Прижились.
Работаем. Думаю, почетное
звание коренных переростовцев
уже заслужили.
Старейшины – активные организаторы и участники не только
сельских праздников. Выступают
на районных мероприятиях.
– К «Спасаўскаму кірмашу»
готовимся. Наш творческий
коллектив «Раніца» выступает на
днях деревни, «зажынках» и «дажынках». Стараемся сохранять
также местные обряды, – поделилась творческой составляющей общественной деятельности
Анна Смусенок. – Вот, например,
чтобы дожди пошли, сулу водили. Можем вечерки организовать
и сами поучаствовать… Хотим
искренне, чтобы молодежь не
забывала о духовном богатстве
родного края…
Полина БЫКОВСКАЯ

материалом для сотрудников и пользователей социальных услуг.
По аналогу с западноевропейским в
добрушском шпитексе напрокат будут
также предоставляться средства реабилитации. Причем, отделение планируется укомплектовать такими специфическими предметами, как прикроватные
столики для кормления, специальные
стулья для ванной и другим.
Осенью отделение шпитекса начнет
работу. Его услугами смогут воспользоваться только жители райцентра. Но,
возможно, при согласовании со швейцарской стороной, которая оказывает
безвозмездную помощь на создание
учреждения, и, как следует из намерений
партнеров, станет оплачивать труд его
персонала, услугами будут охвачены и
нуждающиеся жители района.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
На снимке: отделочникифасадчики Денис Фролов,
Сергей Нахтигаль
и маляр-штукатур Михаил Сайков
проводят утепление
фасада здания.
Фото Евгения УСТИНОВА

правовой аспект

Установлен порядок
передачи в аренду
рыболовных угодий
Президентом Республики Беларусь подписан Указ
№ 247, который направлен на повышение эффективности использования прудов и обводненных карьеров,
а также рациональное использование рыболовных
угодий и земельных участков, необходимых для ведения рыболовного хозяйства.
Согласно документу, рыболовные угодья (озера,
естественные водоемы), за исключением участков водотоков, могут быть предоставлены в аренду юридическим лицам только по согласованию с Президентом
Беларуси на основании решений областных исполнительных комитетов.
Таким образом, участки водотоков (реки, ручьи, каналы) запрещается передавать в аренду. Тем самым
будет реализовано право населения республики на
бесплатное любительское рыболовство.
Указом внедряется комплексная схема размещения
поверхностных водных объектов (пруды и обводненные карьеры), пригодных для ведения рыбоводства,
на основании которой местные Советы депутатов
будут передавать их в аренду.
Кроме того, правовым актом установлено, что срок
аренды земельного участка, предоставляемого в
комплексе с рыболовными угодьями, не должен превышать срок аренды рыболовных угодий.
Также документом предусматривается увеличение
срока, необходимого областному исполнительному
комитету для организации проведения конкурса на
право заключения договора аренды рыболовных угодий, до трех месяцев (ранее – один месяц).
По информации Национального центра
правовой информации Республики Беларусь

Многодетные родители волнуются:
первое сентября не за горами. Со
сборами в школу нужно торопиться.
По опыту прежних лет многие из них
ожидают финансовой поддержки
от государства. Когда же в районе
начнут выплачивать материальную
помощь к учебному году? За комментариями по этому вопросу «ДК»
обратился к начальнику управления
по труду, занятости и социальной защите райисполкома Алле КОН.
– Выплаты семьям, воспитывающим
троих и более детей, которые обучаются
в учреждениях общего среднего и специального образования, начнутся со дня
на день, – сообщила она. – По предварительным данным, в списки имеющих
право на единовременную материальную выплату, включены 904 семьи.
Претендентам на получение материальной помощи нужно обратиться в
территориальный центр социального
обслуживания населения. К заявлению
требуется приложить несколько документов и их копий: паспорт родителя
и свидетельства о рождении детейшкольников, удостоверение многодетной семьи. В учреждении образования
на каждого ребенка нужно получить
справку о том, что он там обучается. В
центре банковских услуг Беларусбанка
– выписку из вкладного счета или картсчета, датированную после 4 июля 2017
года.
Опекунские и приемные семьи, детские дома семейного типа напрямую
обращаются в управление по труду, занятости и социальной защите
райисполкома.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

новое поколение

Школьники
держали
совет
Благодаря участию в областной
акции-эстафете «Голос молодых – мы
хотим, чтобы нас слышали» представители районного совета старшеклассников посетили ветковских
коллег, где в торжественной обстановке им был передан «Молодежный
вестник».
– Вскоре после поездки в районном
центре дополнительного образования
представители районного совета старшеклассников встретились со своими
друзьями и единомышленниками из
Гомельского района, – рассказали сотрудники учреждения образования. –
Ребята не только познакомились, но и
обменялись опытом, рассказали о своей
деятельности за прошедший учебный
год.
Немаловажным стало совместное
творческое дело: юные жители района вместе с гостями украсили карту
Беларуси, как символ объединения молодежи нашей страны.
Ольга САВИЦКАЯ

