За честный труд и люди чтут
Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

13 лютага
2016 года

Субота

+

а
м
а
Рекл

№11 (10534)

Сегодня в Добрушском районном Дворце культуры проходит слет передовиков народного хозяйства

Ответственный труженик –
главный бренд добрушской земли
На уже ставшим традиционным на
Добрушчине мероприятии чествования
представителей передовых хозяйств
и промышленных предприятий, про
фессионалов своего дела из учреж
дений социальной и культурной сфер,
сегодня в Добруше собираются лучшие
из лучших. В канун районного слета
главный редактор «ДК» встретился
с председателем Добрушского рай
исполкома Ольгой МОХОРЕВОЙ, чтобы
узнать, какими руководителю районной
власти видятся итоги ушедшего года,
услышать о достижениях и имеющихся
проблемах, выяснить – как оценивает
глава района работу кадров.
– Ольга Федоровна, прошедший
год, как известно, был непростым для экономики района, по большому счету, ответственным экзаменом для тружеников города и села…

?

– Скажу больше: год был сложным.
Причем, как в сельскохозяйственной, так и в промышленной отраслях.
Сегодня в Добруше мы фактически
строим новую бумажную фабрику.
Старой, возведенной еще при князе
Федоре Паскевиче, больше века, она
не способна работать в режиме современных требований и технологических решений. Да и с реализацией
продукции здесь возникали серьезные проблемы: на рынке тетрадей и
нижнего слоя картона очень жесткая
конкуренция. В таких условиях полученные здесь малооптимистичные
экономические результаты не выглядят сенсацией. Надеюсь, что в текущем году с окончанием строительства
проблема убыточности предприятия
будет кардинально решена. Сложная
ситуация, прежде всего, связанная с

закупкой сырья сложилась и на другом градообразующем предприятии
– фарфоровом заводе. Тем не менее,
даже в таких жестких условиях, многие коллективы района, к примеру,
сельчане, сработали достойно. Как и в
позапрошлом году, в минувшем аграрии намолотили более 100 тысяч тонн
зерна. К чести наших земледельцев:
этот высокий рубеж преодолели только
четыре района Гомельщины. Притом,
что Добрушский район занимает в области лишь восьмое место по территории и такое же – по бальности земли.
Гораздо крупнее нашего Жлобинский,
Калинковичский, Петриковский и другие районы. Тем не менее, добрушане
стали вторыми в области по урожайности зерновых колосовых, получив по
40 центнеров зерна яровых и озимых
культур с гектара. Успешно выполнено

На работу – с радостью

Производство качественной мясомолочной продукции в районе –
один из «кирпичиков» развития экономики Добрушчины. На достижение положительной динамики
в выращивании крупного рогатого
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скота на местных фермах направлены усилия лучших животноводов
района.
Работники МТФ №2 «Центр» ОАО
«Калининский» утверждают: понимание необходимости и значимости

собственного труда – дополнительный
стимул к работе.
П о с л о в а м т е л я т н и ц ы Тат ь я н ы
Копильчук, родное хозяйство стало
для нее хорошей школой профессионального опыта. Это ведь здорово,

погода
Долгота дня 9.45
Луна
13 февраля – в Овне,
14, 15 – в Тельце

и задание госзаказа по его продаже.
Хотя, замечу, сильная засуха не обошла Добрушчину как и другие регионы
области стороной. В общую копилку
успеха несомненный вклад внесли и
работники ферм.
(Окончание – на 2 с.)
когда можно обратиться за советом и
помощью к старшим коллегам. И расскажут, и покажут…
Поддерживают мнение Татьяны
телятницы Алла Асадчая и Ирина
Точиленко.
– На моем попечении сейчас находятся 66 телят. Они, как дети, такие же
забавные (улыбается). Смешно хлюпая, едят из бутылочки теплое молоко,
растут не по дням, а по часам. Всегда
хотела работать именно с новорожденными телятами, поэтому иду к ним
с радостью, – делится своими впечатлениями Алла Петровна.
Рабочий день животновода начинается затемно. Подготовить корма, напоить маленьких телят, убрать в стойлах,
застлать их свежей соломой, подсыпать проходы известью… Множество
повседневных хлопот делают рабочий
график насыщенным.
– Главное – войти в ритм, набраться
опыта и делать свое дело быстро и качественно, – говорит Алла Асадчая. – Хотя
мои подопечные совсем еще маленькие, но меня по голосу узнают. А когда
приходит пора передавать их другому
животноводу, даже грустно бывает. Но
вскоре в опустевшие ясли вселяются
новые жители, и все повторяется.
Как и в каждой профессии, в животноводческой есть свои сложности.
Нацеленность на общий результат помогает животноводам МТФ №2 «Центр»
ОАО «Калининский» быть примером
для коллег.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: телятницы
Татьяна Копильчук, Алла Асадчая
и Ирина Точиленко (слева направо)
Фото Евгения УСТИНОВА

14 февраля
Первая четверть
15 февраля

Ночью 0...+2
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер восточный 4-6 м/с.

15 февраля
Ночью +2...+4
ДНЕМ +7...+9
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 4-6 м/с.
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Ответственный труженик –
главный бренд добрушской земли
(Окончание. Начало — на 1 с.)
– За счет чего аграриям удалось
решить напряженные задачи?
– По большому счету, наше село достаточно уверенно противостояло ветрам
экономических потрясений, благодаря
успешной работе команды руководителей
и специалистов хозяйств. На конечный
результат, несомненно, оказали влияние и
строгое соблюдение технологических регламентов в работе на земле, мероприятия
по сокращению производственных потерь,
продуктивная работа с семенами. Сегодня
мы не допускаем, чтобы в землю ложились
семена второй репродукции, – только элита
и супер-элита. А ведь еще буквально десять лет назад до 50 процентов сева велось
низкосортным материалом. Думаю, что и
Всевышний в сложных испытаниях погодой
и экономическими реалиями был в прошедшем году вместе с нами…
– Наряду с хорошей отдачей поля,
своего рода локомотивом для районной экономики в минувшем году стала
животноводческая отрасль. В частности,
молочное производство. Что можете
сказать о достижениях цеха животноводства, который широко представлен
и на сегодняшнем слете?
– В первую очередь, наш низкий поклон
растениеводам, обеспечивших, опять же
в непростых климатических и финансовых
условиях создание прочной кормовой базы.
В районе заготовлено более 13 200 тонн сена
и около 4700 тонн сенажа из травостоя и бобовых культур. На начало зимовки в районе
приходилось по 34 центнера кормоединиц
на условную голову общественного стада.
Это позволило без напряжения обеспечивать достойные рационы как молочному, так
и мясному скоту, молодняку КРС.
Еще несколько лет назад, собирая клубы доярок-четырехтысячниц, мы считали
это достижение высоким. А в прошедшем
году от каждой фуражной коровы надоено
по 5880 килограммов молока. Причем 60
доярок получили его более 6 тысяч килограммов, 28 преодолели 7-тысячный рубеж
надоев, а 18 – 8-тысячный. Неплохие достижения и в производстве мяса. Выполнены
показатели прогноза. В прошедший период
немало сделано и в развитии животноводческой отрасли. Сегодня на всех фермах
имеем доильно-молочные залы, в КСУП
«Борщовский» удалось построить новую
ферму, помещения уже заполнены нетелями. Как итог – в этом хозяйстве в минувшем
году почти по тонне на корову приросло производство молока. Неплохо поставлено дело
в животноводстве в сельхозпредприятиях
«Красная Буда», «Завидовское». Завершено
строительство помещений для содержания
КРС – на 600 коров – в КСУП «Оборона» и
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ОАО «Утевское». Отрадно, что нам удалось
«реанимировать» свинокомплекс в агрокомбинате «Новый путь». В ноябре в помещения поставлено две тысячи маток. Взятые
здесь биологические пробы на присутствие
нежелательных вирусов оказались обнадеживающими. Словом, комплекс на 14 тысяч
голов начинает развиваться.
Не могу не отметить «дирижеров» многогранной, достаточно успешной работы
в животноводческой отрасли района –
ветеранов-профессионалов с большой
буквы Валентину Клецко, Тамару Борсякову
и Тамару Рябко. К слову, по воспроизводству
стада Добрушский район признан лучшим
в области.
О своей заветной мечте. Хочу, чтобы в
районе появится новый свинокомплекс или
птицефабрика, которые принесут заметную
прибавку выручки на работающего в сельхозотрасли. В минувшем году она составила
около 218 миллионов рублей.
– Расхожий лозунг советских времен «Кадры решают все», видимо,
не исчерпал себя, не раз подтверждаясь в современных реалиях. Есть ли
примеры, когда практически в равных
условиях хозяйствования успех на поверку оказывался на стороне более
инициативных, предприимчивых и
ответственных…
– Далеко за примерами ходить не нужно.
Сельхозпредприятие «Завидовское» более
трех лет назад возглавила молодой, неравнодушный руководитель Татьяна Белян.
Хозяйство, которое, без преувеличения, еще
недавно не выходило из-под критики, под ее
началом стало возрождаться, словно птица
Феникс. Сегодня здесь сформирован дееспособный коллектив, команда, нацеленная
на успех. Добиться этого руководителю
было непросто, досаждали злопыхатели,
приходилось проявлять выдержку и волю в
отношениях с отдельными кадрами, привыкшими работать спустя рукава. Сегодня
хозяйство находится в хорошем «тонусе».
Только по объемам производства молока
тут обеспечена прибавка на 25 процентов
к прошлогоднему уровню. Рядом – КСУП
«Кузьминичи». Около 10 лет районные власти старались подставлять плечо прежнему руководителю, чтобы изменить здесь
незавидное положение дел и в растениеводстве, и в животноводстве. В итоге его
пришлось заменить. Надеемся, что новому
директору, к слову, не новичку в аграрном
деле удастся поставить работу хозяйства
на новые рельсы. А для успешного ведения
дел здесь имеется многое: земли неплохие,
имеются кадры, за бюджетные средства по
чернобыльской программе построена новая
ферма, нет задолженности по кредитам банков… В качестве положительного примера –

?

КСУП «Красная Буда», присоединившая три
хозяйства и превратившаяся фактически в
крупный холдинг. На товарной ферме этого
сельхозпредприятия содержится около 4,5
тысячи свиней. Это практически небольшой
комплекс, в котором создана эффективная
система биологической защиты животных. И
такие сравнения и примеры не единичны.
– Как развиваются промышленный
сектор и социальная сфера?
– Неплохо работают наши хлебозаводы
– Тереховский и Добрушский. К тому же на
первом из названных предприятий прошла
серьезная модернизация, позволяющая
выпускать высококачественную продукцию.
На хорошем счету по итогам прошлогодней
деятельности и коллектив райагросервиса.
Серьезно – на 1,5 миллиарда рублей —
снизили кредитную нагрузку добрушские
коммунальщики, там продолжается оптимизация производства и численности работающих. О бумажной фабрике говорила
выше. С ее пуском китайскими строителями
здесь будут созданы десятки новых рабочих мест, что немаловажно для населения
города. Стабилизация, несмотря на трудности, которые испытывал двухтысячный
коллектив в прошедшем году, намечается
и на фарфоровом заводе. Сложной пока
остается ситуация с оплатой отгруженной продукции на Гомельском горнообогатительном комбинате, филиале ОАО
«Гомельстекло». Качественные наработки
программы деятельности в текущем году
есть у местных строителей. Приятно, что
в последние годы на глазах преобразился
микрорайон Мелиоратор, здесь появились
новые дома и социальные объекты. Хотя,
признаться, объемы возведения социального жилья, с проекцией на сохраняющуюся
очередь на него могли быть в районе более
интенсивными. Ведь наш Добруш, учитывая географический вектор расширения
черты областного центра, претендует на
статус города-спутника Гомеля. К сожалению, сдерживает нас в жилищном строительстве финансовый фактор. Остаются
вопросы и с развитием торговли в городе,
хотя крупные торговые сети уже сделали
определенные шаги, чтобы закрепиться в
районе. Прекрасно работали в минувшем
году наши социальные «гранды» – система
образования и медицинского обслуживания. Они в лидерах областного рейтинга. Та
же проблема – финансирования, к сожалению, пока тормозит строительство нового
корпуса райбольницы. Но даем себе отчет:
время в экономике не простое, приходится
оптимизироваться, экономить. Приятно, что
на уровне области по уровню социальноэкономического развития Добрушчина – в
пятерке лучших, а в 2014 году район был
признан лидером по этому направлению в
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Если не мы, то кто же?
Но в начале – о том, как состоялся выбор
профессии.
То и дело звонит телефон, в кабинет заходят подчиненные. Обычный рабочий день
с горой дел, валом документов, ожидающих
рассмотрения, остывшей чашкой кофе, открытой записной книжкой, исписанной мелким почерком.
– Не хватает времени, – признается Ирина
Михайловна, – вот и составляю на каждый
день несколько вариантов рабочего плана.
Правда, жизнь вносит коррективы, в течение
рабочего дня приоритеты могут существенно
измениться.

О выборе профессии

Начало дня

Мы встретились в небольшом уютном
кабинете начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома Ирины
Шкарубо. Беседа – о ее неспокойной интересной работе. Об успехах, которых достиг
педагогический коллектив района за последние годы, проблемах и планах на будущее.

– В моем роду учителей не было, – рассказывает она. – Разве что бабушка по маминой
линии перед войной учительствовала в одной
из сельских школ в Западной Беларуси.
После получения специальности
Ирина Шкарубо плодотворно работала в
Добрушской СШ №2 имени Ф. Я. Кухарева.
Всякий раз, получая предложение о новом
назначении, думала, размышляла, сомневалась. И всегда решающую роль играли слова,
произнесенные однажды ее учительницей:
«Нельга быць пустазеллем, прыйшоў час
прарастання добрых усходаў...» И сомнения
рассеивались.
На вопрос, был ли в ее жизни момент, когда она могла покинуть профессию, говорит,

что не представляет себя вне профессии,
без своих коллег и ежедневных хлопот.

Не только учить,
но и самим учиться

Став в 2008 году руководителем районной
отрасли образования, в которой трудятся
931 педагог, 734 технических работника, 50
приемных родителей, делает многое, чтобы
молодые специалисты, которые прибывают
в район, чувствовали заботу, закреплялись в
своих коллективах, «прирастали» душой к детям и земле. По словам собеседницы, каждому взрослому нужно учиться у детей трудолюбию, любознательности, правдивости.
Случайные люди в профессии, по убеждению Ирины Михайловны, представляют
сегодня главную опасность для системы
образования. Работа без энтузиазма, без
попытки привить знания тем, кто хочет их
получить, отразится на личности ребенка,
может негативно повлиять на его судьбу.

По труду и награды

Как итог – из года в год педагоги и
воспитатели района все громче заявляют о себе в области и республике. И в
этом огромная заслуга руководителя отрасли. Правда, с таким мнением Ирина
Михайловна согласна не в полной мере.
Справедливо замечает: без активности
каждого работника и каждого педкол-

подгруппе с населением от 30 до 80 тысяч
жителей. Надеемся на продолжение такой
хорошей тенденции.
– Бренд региона. Какие вещи или
события Добрушчины Вы могли бы
отнести к брендовым?
– Продукция добрушских фарфористов –
уникальная в своем роде и известная далеко
за пределами республики. Несмотря на то,
что в стране ряд предприятий занимается выпуском тетрадей, изделия фабрики
«Герой труда» по-прежнему оригинальны и
вызывают ностальгические нотки по лучшим
для них временам. К брендовым я бы отнесла творения рук местных мастеров резьбы
по дереву и изготовителей изделий из бересты. Да и само здание районного Дворца
культуры, в котором проходит сегодняшнее
торжество, равно как и исторические здания
бумажной фабрики, районного краеведческого музея, детской музыкальной школы
неповторимы в своем великолепии. Это достояние бережно сохранено и приумножено
горожанами, что не может не радовать. К
слову, гостеприимные, трудолюбивые и талантливые добрушане – это также понятие
брендовое и по-своему неповторимое…
– Кое-где районные слеты тружеников города и села уже посчитали
изжившими себя. Каково Ваше отношение к этому мероприятию, каким видится
будущее таких форумов передовиков?
– Считаю, что чествование людей, которые верой и правдой работают на благо и
имидж территории и, что скрывать, районной власти, – прекрасное изобретение
советского времени. Не все в жизни измеряется деньгами и материальными ценностями. Моральное общественное признание, награждение грамотами окрыляет
людей, придает силы для новых свершений.
Почему мы должны от этого отказываться?!
Кстати, в нужности этой формы оценки
результатов труда убедилась еще в юные
годы. Помнится, как мой отец – передовой
тракторист одного из хозяйств Брагинского
района, который около 40 лет отработал механизатором, одухотворенным возвращался
с районного слета. А подаренный ему на сцене недорогой радиоприемник слушали всей
деревней, он берег его как зеницу ока.
Получен хлеб, должна быть и песня. И
это прекрасно, что у нас имеется такая
возможность собрать лучших из лучших
людей, чьим трудом создаются не только
материальные и духовные ценности, но и,
по большому счету, достояние района. Это,
согласитесь, здорово – пожать их мозолистые, натруженные руки, посмотреть в их
чистые и умные глаза. И сказать им наше
искреннее «спасибо»!
Интервью вел
Николай ЖДАНОВИЧ

?

?

лектива говорить об общих успехах не
доводится.
Десятки дипломов и почетных грамот,
кубки, вымпелы победителей – зримое подтверждение того, что учреждения и отдел
под ее началом – на верном пути. В копилке
достижений – победа в областном конкурсе
на лучший отдел образования, спорта и туризма в 2014-2015 учебном году. 14 педагогическим работникам вручены грамоты
Министерства образования, двум присвоено
звание «Отличник образования». И это – далеко не все примеры.

Принцип творческой свободы

– В своей работе с руководителями учреждений стараюсь придерживаться принципа творческой свободы, – делится Ирина
Михайловна. – Это когда каждому в руки дается удочка, а улов, образно говоря, зависит
от личного старания и предприимчивости.
Подчиненным предоставлена реальная возможность полной самореализации в профессиональном плане.

Не работой единой

Как и любой женщине, Ирине Михайловне
присущи романтичность, забота о близких и
коллегах, увлечение домашним хозяйством
и кулинарией. Она любит путешествовать,
читает хорошую литературу. И вообще –
любит жизнь. Моя героиня переживает тот
прекрасный возраст, когда накоплен хороший профессиональный и жизненный опыт,
а количество прожитых лет еще не давит
своим весом.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора
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Ум и сердце в работу вложи

Роман с хирургией

Истории болезней аккуратной стопкой
лежат на столе. Медицинский халат –
на плечиках. Оглядев его внимательно,
Роман Евстратенко качает головой: пора
освежить…
абочий день почти закончился, но доктор не торопится выключать компьютер. Надо оформить выписные документы
пациентки – завтра бабуля поедет домой.
– Заставила нас понервничать, – Роман
Анатольевич отвлекся от монитора и рассказал: 93-летняя жительница района поступила на лечение в хирургическое отделение центральной районной больницы с
осложненной желчекаменной болезнью. Ей
посчастливилось – вовремя попала в руки
специалистов.

Р

«Наметанный» глаз и без специальных
приборов помогает опытному врачу оценить
состояние больного. То, что недоступно
взгляду, обнаружит эндоскопическая техника. Обращаться с ней хирурга с восьмилетним стажем научили на курсах переподготовки и повышения квалификации на базе
Белорусской медицинской академии после
дипломного образования. Чем больше врач
знает, тем лучше он сможет помогать больным, считает Роман Евстратенко.
– Эта гибкая длинная трубка, завершающаяся объективом, и есть «всевидящее
око», – мы с врачом в кабинете эндоскопии.
– Получаемое изображение передается на
специальный экран, с которого можно сделать фотографию. Все оборудование – современное японское. С его помощью можно
проводить раннюю диагностику и лечение
многих серьезных заболеваний.
Причем, не прибегая к оперативному вмешательству. Если бы не эндоскопия, говорит
хирург, то количество прооперированных в
отделении за год больных было бы не 700
человек, а намного больше. Процедуру
пациенты обычно хорошо переносят. Еще
и потому, что доктор старается выполнить
необходимый комплекс диагностики точно
и быстро. Легче всего ему работать с детьми: они дисциплинированнее взрослых.
Хотя…
По многозначительной паузе в разговоре
поняла: Роман Анатольевич подумал о своих
сыновьях. Старшему – пять, младшенькому – всего год. Ждут папу с работы, чтобы
поиграть.
– Им и отдаю все свободное время, – рассказывает он. – Жене стараюсь помочь в домашних хлопотах. Как врач-хирург она мне
тоже может что-то подсказать. Получается,
хирургия стала нашим общим, семейным
делом.
Людмила НАЗАРОВА

Школьную жизнь
делают яркой
В Носовичской средней школе считают: идеологическая работа
должна носить систематический характер. По словам директора учреждения образования Елены Ляликовой, патриотическое воспитание
подрастающего поколения проводится благодаря целому комплексу
мероприятий.
– В коридорах и учебных кабинетах размещены тематические стенды. На
них учащиеся и педагоги могут почерпнуть сведения о культуре, истории
Беларуси, нашего района и населенного пункта. Тесно налажено сотрудничество с общественными организациями. В коллективе создана ячейка ОО
«Белая Русь». Носовичские учителя и ребята традиционно участвуют в республиканских акциях, проводят туристско-краеведческую работу, – сообщает
Елена Николаевна.
Руководитель подчеркивает: их школа является опорной среди учреждений
образования района по международному сотрудничеству. В 2016 году планируется участие носовичских школьников в шестом велопробеге «Атомоход»
вместе с представителями Гомельского, Буда-Кошелевского районов
Гомельской области и друзьями из Новозыбкова. Тематические смены в лагере
«Зубренок» никогда не обходятся без ребят из Носовичской СШ.
– Наши учащиеся ежегодно становятся призерами республиканской предметной олимпиады, различных конкурсов. В прошедшем году первое место
среди юных экскурсоводов страны заняла тогда еще десятиклассница Яна
Бондарева, – отметила директор. – Поэтому каждый день в школе насыщен
новыми впечатлениями и радостными открытиями.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: директор Носовичской СШ Елена Ляликова
Фото Евгения УСТИНОВА

«Дежурная служба МЧС. С добротой душевной к людям
Чем можем вам помочь?»
Фразу, определенную служебным уставом, диспетчер центра оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям Василий
Костьянов произносит десятки раз за смену.
Спокойно и уверенно.
– Пока слушаю сообщение, мысленно оцениваю потенциальную опасность ситуации. Единственно правильное решение нужно принять незамедлительно, – говорит
спасатель.
Так было и в недавнюю смену. Тревожный звонок на
номер «101» поступил из деревни Залесье Гомельского
района. На помощь попавшим в беду диспетчер направил
два подразделения РОЧС. Позже узнал: пожар потушен,
пострадавших нет…
В такие минуты Василий вспоминает, как три года назад с брандспойтами и огнетушителями наперевес поспринтерски преодолевал «последнюю милю». Пожарный,
старший пожарный, командир отделения пожарного поста… Ступеньки карьерной лестницы не были ровными.
– Мог найти работу более спокойную, – выпускник
МИТСО загадочно улыбается в ответ на вопрос о выборе
профессии. – Быть экономистом-менеджером, наверное,
престижно. Только скучно…
Людмила ФЕДОРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

15 февраля в 11.00 у памятного знака
воинам-интернационалистам состоятся
митинг и возложение цветов.
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Социальный работник отделения социальной помощи на дому
территориального центра социального обслуживания населения Добрушского района Алла
Симонович вот уже шестой год
служит опорой и поддержкой
пожилым, одиноким людям.
Живет Алла Николаевна в деревне Уть. По образованию –
диспетчер-связист. Правда, по
специальности довелось поработать совсем немного. Трудилась
в сельском хозяйстве. Как-то
председатель Утевского сельсовета предложила пойти в соцслужбу. Алла Симонович сразу же
согласилась.
– Вам приходится работать с
разными людьми, это нелегко. Как
удается сохранять распахнутую
душу и доброе сердце? – спрашиваю у собеседницы.
– Да, непросто. С пожилыми,
больными, одинокими – еще сложнее. Ладить с людьми не получится
без терпения и любви. Им нужно
угождать, идти на компромисс,
искать подход к каждому, относиться с душой. И они многое вернут,
многому научат. Не зря же говорят:
большой жизненный опыт рождает
мудрость.
У Аллы Симонович девять подопечных – в Ути, Гордунах, Антонов,
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Иванполье. В день
она посещает четверых. Что скрывать,
соцработник по
ходу обязанностей
– «многостаночник»:
психолог, медик, повар в одном лице.
Сходить в магазин
за продуктами, купить лекарства в аптеке, приготовить
обед или ужин, помочь с уборкой по
дому и даже причесать своих подопечных – лишь часть
обязанностей, которые ложатся на
плечи социальной «феи».
Пожилые всегда с нетерпением
ждут ее. 80-летняя жительница
деревни Уть, ветеран педагогического труда Раиса Леоновна
Романенко – тому подтверждение. Алла Симонович спешит к
ней с пакетом продуктов. Зайдя
в дом, быстро раскладывает их
по своим местам: молоко и кефир – в холодильник, крупы и
сахар – в кухонный шкаф. Потом
быстренько берется за тряпку:
начинается уборка. Когда все домашние дела сделаны, женщины
усаживаются в кресла. Приятная
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беседа радует душу…
Алле Симонович однажды сказали, ты рождена для этой работы.
Жизнь доказала: так и есть.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Срочный ремонт на дому
холодильников, стиральных
машин, пылесосов.
Гарантия – документально.
Скидки малоимущим, пенсионерам.

Тел.: 8-029-133-26-05,
8-029-732-12-29,
8-029-134-57-48.
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