
О Рождестве Христовом, его символах и традициях христианской 
благотворительности, а также о многом другом накануне праздника 
беседовали с Благочинным Буда-Кошелевского епархиального 
округа протоиереем Сергием Пешко.
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Во время совещания

президент

Об этом глава государства 
заявил 5 января 
на совещании по экспорту 
белорусских товаров.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ
• 14 января с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по тел. 8 (0232) 33-12-37 
проведет управляющий делами Го-
мельского областного исполнитель-
ного комитета Елена Владимиров-
на КЛИЧКОВСКАЯ.  
• 14 января с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по тел. 7-75-78 проведет 
управляющий делами районного 
исполнительного комитета Вячес-
лав Геннадьевич КИРИЛЕНКО. 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного
 исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

С Рождеством 
Христовым!
Уважаемые жители Будакошелев-
щины, примите самые теплые по-
здравления с Рождеством Хри-
стовым!
На протяжении двух тысячеле-

тий рождественский праздник да-
рит людям великую надежду и ве-
ру. Непреходящие ценности добра 
и любви вдохновляют нас на мило-
сердные поступки и помогают еще 
глубже постичь смысл евангельских 
заповедей, в основе которых – без-
граничная доброта и всепрощаю-
щая любовь. 

Эти торжественные светлые дни 
объединяют наши семьи, побуж-
дают искренне и внимательно от-
носиться ко всем, кто нуждается в 
нашем участии, помощи и заботе. 

Нам всем нужны простые и очень 
важные радости: мир и покой доро-
гих нам людей, уверенность в за-
втрашнем дне, добрые отношения 
с друзьями, коллегами и соседями. 
Пусть Вифлеемская звезда всегда 
освещает нам путь, который ведет 
к достойной и счастливой жизни.

 Крепкого вам здоровья, счастья, 
хорошего настроения, оптимиз-
ма, удачи и успехов во всех начи-
наниях!нам необходимо наращивать 

объемы экспортных поставок

«Мы собрались, чтобы обсудить 
вопросы экспорта белорусской про-
дукции. Нам в прошлом году удалось 
преодолеть негативные тенденции и 
выйти в денежном выражении на по-
ложительные результаты по экспорту. 
Конечно, деньги решают все, но 
хотелось бы, чтобы мы, как принято 
говорить, и поштучно увеличивали 
экспорт, – сказал глава государ-
ства. – Поштучно – это значит, что 
тракторов, автомобилей, калийных 
удобрений, нефтепродуктов тонны 
и штуки мы реализовали меньше, 
чем в 2021 году. Благодаря тому, что 
произошел резкий рост цен на те 
товары, которые мы продаем, мы 
имеем более-менее положительные 
результаты по экспорту. Но то, что 
мы поштучно и по тоннам не вышли 
на предполагаемый уровень, – сви-
детельство того, что успокаиваться 
нельзя. Нам надо думать, как наращи-
вать экспорт. Экспорт – это валюта, 
без которой страна и экономика жить 
не могут, тем более что Беларусь 
имеет экспортно ориентированную 
экономику. Половину того, что про-
изводим, мы должны будем продать, 
чтобы нормально жить».

Еще одной важной темой сове-
щания стало создание собственной 
портовой инфраструктуры. Пре-
зидент отметил, что в связи с попыт-
ками удушить Беларусь в прошлом 
году санкциями была нарушена и 
сложившаяся логистика. Пришлось 
искать новые логистические пути. 
«Надо будет обсудить и эти вопросы. 
По крайней мере то, что вы просили 
меня решить на уровне Президента 
Российской Федерации для того, 
чтобы были открыты для нас порты, 
я полагаю, что все вопросы решены. 
Вопрос остается за малым – начинать 

грузить в этих портах. Хотя кое-что 
мы уже начали грузить. Надо бы-
стрее строить эти порты, доводить 
до определенного уровня и торговать 
уже через собственные порты».

Как сообщалось, еще в августе 2022 
года глава государства провел сове-
щание по созданию портовых мощ-
ностей для экспорта белорусской 
продукции. Речь шла в том числе о 
стоимости и сроках строительства, 
окупаемости и возможных рисках. 

По словам Президента, для Бела-
руси сейчас выпал хороший шанс 
создать собственную портовую 
инфраструктуру. «О чем мы, в 
общем-то, давно мечтали. Россий-
ская Федерация открыла для нас 
двери на всех уровнях. По крайней 
мере, со стороны Президента России, 
с которым я вел и веду переговоры 
по этим вопросам, препятствий 
никаких нет, исключительная под-
держка. Так ли это на вашем уровне, 
я хотел бы сегодня услышать», – 
сказал Александр Лукашенко в ходе 
совещания.

«У нас нет времени ждать, пока 
построится та или иная инфраструк-
тура в каком-то порту. Речь идет 
сегодня прежде всего о северо-запад-
ном регионе Российской Федерации. 
Президент России лично показал мне 
все порты Питера и вокруг него (он 
знает это досконально) и предложил: 
выбирайте любое направление. Но я 
ему сказал, нам уже сегодня нужно 
грузить. Говорит: любую точку, и 
начинайте грузить. Поэтому (я так 
образно часто говорю) пока будем 
строить – мешками будем грузить. 
Естественно, 12 миллионов тонн и 
больше мешками не загрузишь, но 
тем не менее это говорит о том, что 
мы уже сегодня должны буквально 
на каждом свободном квадратном 
метре российских портов грузить 
свои товары», – подчеркнул бело-
русский лидер.

Уже по итогам совещания первый 
вице-премьер Николай Снопков от-

метил, что сальдо торгового баланса в 
Беларуси сложилось на исторически 
высоком уровне $4,5 млрд. По его 
данным, Беларуси удалось достичь 
досанкционных объемов экспорта в 
денежном выражении. В результате 
сальдо торгового баланса сложилось 
на исторически высоком уровне $4,5 
млрд. «Это на самом деле истори-
ческая цифра, и она очень важна. 
Потому что она формирует стабиль-
ность на валютном рынке, обеспечен-
ность золотовалютными резервами 
страны. Фактически она формирует 
стабильность, спокойствие в фи-
нансовой сфере в стране в целом. И 
мы это ощущаем у себя в кошельках, 
потому что такая же историческая 
цифра – средняя заработная плата в 
долларах (номинальная начисленная 
средняя заработная плата работников 
Беларуси в ноябре 2022 года со-
ставила Br1648,2, или около $660 по 
актуальному на тот период курсу), 
– подчеркнул Николай Снопков. 

Что касается объемов экспорта,  
планка досанкционного периода не 
взята, но, как утверждает первый 
вице-премьер, только по отдельным 
позициям. Например, в части инве-
стиционного импорта и поставок за 
рубеж  продукции машиностроения 
(тракторов, комбайнов), холодиль-
ников, лифтов эти объемы превы-
шают досанкционные. «Есть позиции, 
которые мы в этом году обязаны 
подтянуть. Самое приятное, что пер-
спектива того, что мы выйдем по объ-
емам их экспорта на досанкционный 
уровень, есть», – заявил журналистам 
Николай Снопков.

Кроме того, он рассчитывает, что в 
2023 году Беларусь наладит прямые 
поставки калийных удобрений в 
страны Африки и Латинской Амери-
ки, минуя американских и европей-
ских посредников. Соответствующие 
проработки уже имеются. 

По информации БелТА
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

С Днем работников 
социальной 
защиты!
Уважаемые работники социаль-
ной защиты района и ветераны 
отрасли, примите искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!
Ваша профессия призвана вносить 
в жизнь людей добро и милосердие. 
А работа, которой вы отдаете все 
свои силы, требует добросовестно-
го отношения к делу, благородства 
души, огромного терпения и уме-
ния сопереживать. Именно ваши 
участие и поддержка вселяют в лю-
дей уверенность в завтрашнем дне, 
спасают их от одиночества, прида-
ют силы для преодоления сложных 
жизненных ситуаций.

Желаем вам неиссякаемой жиз-
ненной энергии и оптимизма, до-
брого здоровья и душевного спо-
койствия, радости, удовлетворения 
от своего труда,  большого личного 
счастья и благополучия!

Александр ЛукАшенкО: 
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Коллектив филиала «Ува-
ровичский городской дом 
культуры» выражает глу-
бокое соболезнование за-
ведующей филиалом Люд-
миле Александровне Яки-
менко в связи с постигшим 
ее горем – смертью брата. 

Благодарность
Выражаем огромную бла-

годарность Александру 
Васильевичу Грищенко и 
его семье за моральную и 
материальную поддержку, 
за оказание помощи в орга-
низации похорон нашей 
дорогой и любимой матери 
Марии-Кристины Бронис-
лавовны Степаненко. 

Родные

Куплю
• Дом в г. Буда-Кошелево с 

удобствами. Недорого. Тел. 
8-029-834-28-00.

• Мотоблок или мини-
трактор, можно в нерабо-
чем состоянии. Тел. 8-029-
937-59-13.

• Дом в г. Буда-Кошелево с 
канализацией, газовым ото-
плением, гаражом, сараем, 
баней, летней кухней, сануз-
лом. Цена договорная. Тел. 
8-029-240-74-33.

• Трехкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по 
ул. Ленина, 8. Тел. 8-025-633-
89-91.

• Двухкомнатную квар-
тиру в г.п. Уваровичи по ул. 
Пионерской, 8, теплую, с ме-
белью. Недорого. Тел. 8-029-
230-68-73.

• Кур-несушек от 5 руб. и 
выше, при покупке 10 – 1 в 
подарок. Доставка по райо-
ну. Запись по тел. 8-029-840-
35-31.

• Поросят вьетнамской по-
роды. Тел. 8-029-198-70-63.

• Поросят породы ландрас 
+ иоркшир (родители с вы-
ставки «БелАгро» с плем-
предприятия, свидетельство 
свиней на руках). Тел. 8-044-
782-94-90.

• Поросят породы дюрок, 9 
недель. По ветеринарии про-
колоты. Возможна доставка 
по району. Цена договорная. 
Тел. 8-029-163-59-07.

• Поросят домашней поро-
ды г.п. Уваровичи. Тел. 8-044-
554-54-28.

Продам

Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время. Дорого. 
тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 

ОАО «Василишки» Щучинского района Гродненской области 
ПРиГЛАшАеТ на постоянную работу 

начальника молочно-товарного комплекса.
Предлагаем высокую заработную плату, дом усадебного типа, хорошие 

условия для работы и отдыха; развитая инфраструктура (средняя обще-
образовательная, спортивная, музыкальная школы, стадион, бассейн, 
магазины частные и государственные).

Тел. 8 (01514) 7-93-12, адрес электронной почты: supkvas@mail.ru. 
Дополнительная информация на сайте Vasilishki.by УНП 500000242

Безопасность

Пьяному и бесправному 
не место на дороге!

http://www.meteonovaПОГОДА в Буда-Кошелеве
З а в т р а , 

7  я н в а р я , 
о ж и д а е т с я 

переменная об-
лачность; ночью 

-11..13°, днем -8..10°, 
ветер юго-восточный, умерен-
ный. Возможны небольшие 
геомагнитные возмущения.
Восход солнца – 9.08, заход – 
17.00, долгота дня – 7.52. Фаза 
луны – полнолуние. 
8 января, в течение суток на 

фоне повышенного давления 
ожидается малооблачная по-
года; ночью -9..11°, днем -5..7°, 
ветер юго-восточный, уме-
ренный. Восход солнца – 9.08, 
заход – 17.02, долгота дня – 
7.54. Фаза луны – полнолуние.
9 января ожидается перемен-
ная облачность, небольшой 
снег, возможен туман; ночью 
и днем -4..6°, ветер юго-вос-
точный, сильный, порывы до 
16 м/с. Восход солнца – 9.07, 

заход – 17.03, долгота дня 
– 7.56. Фаза луны – третья 
четверть.
10 января в течение суток 
на фоне повышенного давле-
ния ожидается переменная 
облачность; ночью и днем 
-3..5°, ветер юго-восточный, 
сильный, порывы до 15 м/с. 
Восход солнца – 9.06, заход – 
17.04, долгота дня – 7.58. Фаза 
луны – третья четверть.
11 января ожидается пере-

менная облачность; ночью и 
днем -5..7°, ветер южный, уме-
ренный. Восход солнца – 9.06, 
заход – 17.06, долгота дня – 8.00. 
Фаза луны – третья четверть.
12 января ожидается пере-
менная облачность, возмо-
жен снег; ночью -1..3° днем 
0..+3°, ветер юго-восточный, 
умеренный. Восход солнца 
– 9.05, заход – 17.07, долгота 
дня – 8.02. Фаза луны – третья 
четверть.

13 января в течение суток 
ожидается малооблачная по-
года, небольшой снег, силь-
ный туман, с температурами 
ночью от -11 до -7, днем от 
-8 до -5 градусов, давление 
неустойчивое, заметно вы-
ше нормы, ветер преиму-
щественно юго-восточный, 
умеренный. Восход солнца 
– 9.04, заход – 17.09, долгота 
дня – 8.05. Фаза луны – третья 
четверть.

день за днем:  
к завидному урожаю 
(11-15 января)
11, 12 ЯнВАРЯ
Убывающая Луна в Деве. Дева – знак 
средней плодородности (Дни Корня). 
В теплице, на подоконнике можно посеять 
морковь, редиску, свеклу, сельдерей. Пере-
капываем и рыхлим почву, пропалываем, 
окучиваем, мульчируем грядки, пикируем 
и прищипываем сеянцы. Боремся с              
почвенными вредителями, вносим мине-
ральную и органическую подкормки, 
умеренно поливаем. Хорошие дни для 
посадки клубнелуковичных и посева одно-
летних, особенно ампельных и вьющихся 
цветов. Не рекомендуется замачивать и  
проращивать семена. 
13, 14, 15 ЯнВАРЯ
Убывающая Луна находится в Весах. С 
14.53 15 января – Луна в знаке Скорпион. 
Весы – знак Зодиака средней плодород-
ности (Дни Цветка).  
Для выращивания в теплице, парниках, на 
подоконнике можно сеять на рассаду 
огурцы, пекинскую капусту, редис, мор-
ковь, петрушку корневую, свеклу. Прово-
дим выгонку спаржи, свеклы, мангольда, 
корневых петрушки, сельдерея. Высажи-
ваем рассаду сельдерея. Проводим поливы, 
подкормки, прищипку. Очень хорошие 
дни для посева и посадки любых цветов. 
Не рекомендуются прививки и опрыски-
вание растений ядохимикатами.

Подготовила наталья ниКОЛАеВА

твори доБро

вике нужна ваша помощь
В октябре прошлого года ма-
ленькой Вике Кравцовой по-
ставили страшный диагноз: 
спинальная мышечная атро-
фия 2-го типа.

Болезнь генетическая про-
грессирующая. Постепенно де-
вочка теряет двигательную ак-
тивность, мышцы тела атрофи-
руются, а со временем могут 
возникнуть проблемы с дыха-
нием и глотанием.

Родилась Вика в срок, про-
блем со здоровьем не было. Но 
ближе к году стали замечать, 
что ребенок теряет приобре-
тенные ранее навыки. Если в 10 
месяцев малышка уже пробо-
вала делать первые шаги, то в 
год она не могла даже постоять. 
Родители забили тревогу и об-
ратились к специалистам. 
Пройдя обследования и сдав 
все положенные анализы, был 
установлен неутешительный 
диагноз.

Лечения от данного заболе-
вания в Беларуси не предостав-
ляют, поэтому открыт сбор 
средств на препарат «Золгенс-

ма». Его стоимость катастро-
фическая – 1819,000$ США. 
Одна инъекция этого препара-
та навсегда остановит прогрес-
сирование коварной болезни 
– и Вика будет ЖИТЬ.

Мы верим в ваше доброе 
сердце и в то, что вы не остане-
тесь равнодушными к судьбе 
маленькой девочки, она очень 
ждет вашей помощи.

Благотворительные счета 
открыты на имя матери Крав-
цовой Натальи Викторовны в 
ОАО «АСБ Беларусбанк». Опе-

рационная служба ЦБУ 309,   
г. Добруш, ул. Комарова, 2а. 
У Н П  1 0 0 3 2 5 9 1 2  Б И К 
AKBBBY2X

В белорусских рублях: 
BY05 AKBB 3134 0000 0151 
8007 0000

В российских рублях: BY05 
AKBB 3134 3000 0069 3007 
0000

В долларах США: BY09 
AKBB 3134 1000 0080 3007 
0000

В евро: BY25 AKBB 3134 
2000 0070 8007 0000

На значение п латежа: 
Кравцова Наталья Викторов-
на. На лечение дочери Крав-
цовой Виктории Алексан-
дровны.

Код назначения платежа: 
44201– Безвозмездная (спон-
сорская) помощь.

Три последние цифры па-
спорта получателя (133)

Карта «Беларусбанк» 4255 
1 9 0 1  2 9 2 4  5 6 8 7   0 5 / 2 4 
(INSTANT CARD)

Пополнить номер МТС 
+375-29-720-86-22

С 31 декабря по 9 января на территории района проводится профме-
роприятие, направленное на предупреждение и пресечение фактов 
управления транспортными средствами нетрезвыми и не имеющими 
права на их управление водителями. Безопасной для дорожного дви-
жения степени опьянения не существует. Административная ответствен-
ность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии при наличии 
абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в кон-
центрации до 0,8 промилле включительно предусматривает штраф в 
размере 100 б.в. с лишением права управления транспортными сред-
ствами сроком на 3 года, свыше 0,8 промилле – 200 б.в. с лишением пра-
ва управления сроком на 5 лет. 

Бесправникам грозит штраф от 5 до 20 б.в., а при повторном в течение 
года аналогичном правонарушении – от 20 до 50 б.в., возможны адми-
нистративный арест до 15 суток или общественные работы. 

Подготовила Ольга ЧеРнЯКОВА

на заметку

есть выбор
Как проинформировали в Фонде соцзащиты 
населения, работники, подлежащие профессио-
нальному пенсионному страхованию, у которых 
специальный стаж работы до 1 января 2009 г. со-
ставляет менее половины требуемого для назначе-
ния пенсии по возрасту за работу с особыми усло-
виями труда или пенсии за выслугу лет либо не 
имеют такого стажа до указанной даты, имеют 
право выбора способа компенсации за работу с 
особыми условиями труда.

При выборе профессионального пенсионного 
страхования у работника формируется профстаж 
и право на досрочную и (или) дополнительную 
профессиональную пенсию. Если предпочтение 
отдано ежемесячной доплате к заработной плате, 
он получит дополнительный текущий доход вместо 
права на профпенсию в будущем.

Так, выбравшие ежемесячную доплату к зарплате 
и изъявившие желание участвовать в добровольном 
страховании дополнительной накопительной 
пенсии могут частично использовать ее для нако-
пления этой пенсии. Право участвовать в новом 
страховании предоставляется работникам, за ко-
торых работодателями уплачиваются обязательные 
страховые взносы, но не позднее, чем за три года 
до достижения общеустановленного пенсионного 
возраста. При этом будет задействован механизм 
государственного софинансирования будущей 
накопительной пенсии. 

В случае участия в данной программе работода-
тель обязан будет уплатить дополнительный взнос 
на накопительную пенсию соразмерно тарифу 
взноса, выбранного работником, но не более 3%. 

Подготовила елена БеЛКО



РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Га з е т а  набрана і  звярс т ана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, аддрука-
вана ў ААТ “Палесдрук”: 246015, г. Гомель, 
вул. Лепяшынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём – 4 друк. 
аркушы. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой 
права не ўступаць у перапіску з 
чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.

“АВАНГАРД” – Буда-Кашалёўская раён-
ная грамадска-палітычная газета (на бела-
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наровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ – раённы выканаўчы 
камітэт, раённы Савет дэпутатаў, установа 
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СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ 
НА  ДОМУ
холодильников, стиральных 
машин, пылесосов всех марок. 
Гарантия и качество. Малоиму-
щим и пенсионерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 
8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152

А знаете ли вы, что...

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

✓ Больше 50 процентов населения нашей планеты не знают 
что такое снег. 

✓ Морские звезды не имеют мозга. 
✓  97% людей, которым предложат новую ручку, первым делом 

напишут свое имя.
✓ Чтобы хлеб оставался свежим в два раза дольше, положите 

в хлебницу четверть яблока. А если будете там держать откры-
тую солонку с кусочком корня хрена, плесени не будет никогда.

ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ 
ОТХОДЫ.
Объем кузова – 8,5 м3 .
Тел. 8-044-795-84-18

И
П

 Ч
ик

ов
ан

и 
Г.Ш

.   
УН

П
 49

03
51

46
0

д о 
-20%

8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by

Îêíà, äâåðè èç ÏÂÕ
Балконные рамы по самым 
низким ценам.

Рассрочка!!!
Тел.: 8-029-386-52-86,
           8-029-166-49-46
ИП Бушнин А.Л.                            УНП 490843933

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Приготовить, убрать                             
и обязательно побеседовать
Елена Судакова о буднях социального работника
В преддверии 
профессионального 
праздника работников 
социальной сферы 
корреспондент 
«Авангарда» 
отправилась 
в Уваровичи, чтобы 
пообщаться 
с социальным 
работником 
территориального 
центра 
социального 
обслуживания 
населения 
Еленой 
Судаковой. 

Ïîçäðàâëÿåì!
7 января свой 70-летний 

юбилей отметит

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души.

Друзья и бывшие
 коллеги по работе

Валентина Никифоровна 
ХАНДАКОВА!

Тел.: 8-033-683-81-58
ИП Авсянников С.В.                                     УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. 
ГАРАНТИЯ

Ïîçäðàâëÿþ
с днем рождения 

социального работника
Светлану Леонидовну 

ЛИСОВСКУЮ!
За вашу помощь и поддержку
Я вас сейчас благодарю
И вам огромное спасибо
От всего сердца говорю.
Свое вы время уделили
И мимо не смогли пройти.
Отзывчивому человеку
Всегда должно во всем везти.

Валентина МихайловнаВстречаемся на рабочем ме-
сте Елены – в это время она 
обычно посещает Людмилу 
Семенякину, одну из своих 
десяти подопечных, девять 
из которых проживают в Ува-
ровичах и одна бабушка – в                                     
д. Калинино.

– Работаем мы, как и мно-
гие, с 8 до 17 часов. Ежеднев-
но, кроме выходных, я посе-
щаю 3-4 человека. К Людмиле, 
например, прихожу два раза в 
неделю, а с некоторыми встре-
чаюсь трижды. На одно посе-
щение нам положено 2 часа 
40 минут с учетом дороги, и 
этого времени вполне хвата-
ет для  выполнения всех не-
обходимых обязанностей. 
Со всеми своими подопеч-
ными я работаю уже много 
лет, поэтому у нас сложил-
ся четкий график и мне не 
нужно спрашивать, в какой 
помощи нуждается человек. 
А если вдруг возникает экс-
тренная ситуация – нужно 
кому-то лекарства принести, 
вызвать скорую или сопрово-
дить в больницу, меняю гра-
фик и всех предупреждаю об 
изменениях. Со своими подо-
печными я всегда на связи в 
любое время суток, – расска-
зывает Елена Сергеевна.

Под ее социальной опекой 
в основном одиноко прожи-
вающие пенсионеры по воз-
расту от 78 до 87 лет, которые 
нуждаются в помощи по хо-
зяйству. Их дети далеко, при-
езжают только по выходным 
или праздникам, поэтому по-
сещения социальных работ-
ников для них уже стали необ-

ходимостью. В зависимости от 
категории населения, дохода и 
наличия родственников, ко-
торые по закону обязаны со-
держать нетрудоспособного 
человека, социальные услуги 
могут оказываться без взи-
мания платы, на условиях ча-
стичной или полной оплаты. 

– Среди стандартных услуг, 
которые мы оказываем нуж-
дающимся, – уборка, приго-
товление пищи, выписка ре-
цептов, доставка продуктов 
и лекарств, а при необходи-

мости – воды и топлива, со-
провождение в больницу, 
расчистка дорожек в зимний 
период, мытье окон не менее 
двух раз в год и другие. Кро-
ме основного перечня работ, 
есть и дополнительные услу-
ги по вполне доступным для 
пенсионеров ценам, – объяс-
няет Елена. – Помимо рабо-
ты со своими подопечными, 
я, как и все соцработники, 
несколько раз в год посещаю 
закрепленных за мной оди-
ноких людей: обследую печ-
ное отопление на предмет го-
товности к зимнему периоду, 

проверяю наличие прито-
почных листов, пожарных 
извещателей. Если есть та-
кая потребность, помогаю 
нуждающимся оформить 
документы на получение 
единовременной помощи 
на приобретение топли-
ва или дорогого лекар-
ства, ремонт печей. Так, 
одной из моих подопечных 
территориальный центр                                                    
соцобслуживания населе-
ния частично компенсиро-
вал замену электропровод-
ки в доме.    

Как признается Елена 
Сергеевна, ей не единож-
ды предлагали другие ва-
рианты работы, в том числе 
по ее специальности – до-
школьное образование, но 
уже 23 года она не меняет 
сферу деятельности.

– На эту работу я попала 
случайно. По моей специ-
альности на тот момент не 
было вакансий, и я обра-
тилась на биржу труда, где 
мне и предложили такой 
вариант. Сначала думала, 
не получится, но потом во-
шла в ритм и, честно гово-
ря, уже не представляю се-
бя на другой работе. Мне 
даже семья говорит, что я 
не смогу без своих бабушек, 
а они без меня. Действи-
тельно, с годами прикипа-
ешь к людям, они стано-
вятся родными, – делится 
Елена. – Мои подопечные 
практически не выходят 

за пределы дома, поэтому 
всегда ждут меня к назна-
ченному времени, чтобы 
поделиться со мной свои-
ми радостями и печалями. 
И я никогда не отказываю 
им в общении на любые те-
мы. Они мне рассказывают 
о здоровье, детях, могут и 
про политику разговор за-
вести. Общение для них, 
может быть, даже важнее 
помощи по хозяйству. А 
для меня главное – их хо-
рошее настроение.  

Анна ЛИТАШ
Фото автора

Людмила СЕМЕНЯКИНА:
– Уже 5 лет я вынуждена передвигаться на коляске. С тех 
пор Елена – мой незаменимый помощник и самый близ-
кий и любимый друг. В будние дни, когда муж на работе, 
я всегда могу положиться на Леночку. Она убирает, гото-
вит, приносит продукты, выписывает рецепты, ходит в 
аптеку. Если срочно нужны лекарства, я могу позвонить 
в любой день недели, независимо от дней посещений, и 
она всегда меня выручит. 


	Avangard1-1
	Avangard1-2
	Avangard1-15
	Avangard1-16

