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УЧАСТВУЙТЕ
В АКЦИИ

Р а б о т н и ц а  с е л ь -
х о з п р е д п р и я т и я 
«Калининский» Тамара 
одноочко заняла вто-
рое место в областном 
соревновании за дости-
жение высоких показа-
телей в производстве 
животноводческой про-
дукции среди бригади-
ров молочно-товарных 
ферм. чтобы узнать, 
какой ценой даются на-
дои и тонны, «ДК» и при-
ехал в гости к Тамаре 
Васильевне.

Будильник, как обычно, 
зазвенит в 4.10. На этой 
отметке он установлен 
уже много лет. Через 20 
минут Тамара Одноочко 
уже будет на рабочем ме-
сте, на ферме «Иваки» 
с е л ь х о з п р е д п р и я т и я 
«Калининский». Шутит, я, 
наверное, рекордсменка 
по встрече рассветов. 
Первой идет по выпавше-
му ночью снегу, летом спе-
шит на работу, когда еще 
не включены фонари. 

(Продолжение –
на 2 с.)

Фото
Евгения УСТИНоВА

Легка ли молочная прибавка

и станьте обладателем 
одного из подарковна адрес редакции:

г. Добруш, ул. Советская, 33
(или принесите лично)на первое полугодие
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за строкой декрета №3
на связи

прием

3 декабря с 11.00 до 12.00 
по телефону 5-99-56 

пройдет прямая телефонная
линия с участием

Ирины Михайловны ШКАРУБО, 
начальника отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома.

в центре внимания

3 декабря – день инвалидов

Когда недуг – не помеха

6 декабря с 13.00 до 14.00
 в Кормянском сельском исполни-
тельном комитете прием граждан 

проведет 
Олег Иванович ЯДРЕНЦЕВ, 

член Совета республики 
Национального

 собрания Республики Беларусь.  

Надежное 
партнерство
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко на встрече с послом 
Узбекистана Насирджаном юсуповым 
подтвердил приверженность страны 
полной реализации дорожной карты 
двустороннего сотрудничества. 

Александр Лукашенко отметил, что со-
трудничество Беларуси с дружественным 
Узбекистаном развивается очень хорошо и 
интенсивно. Говоря о лидере Узбекистана, 
Президент Беларуси отметил, что еще 
на посту премьер-министра Шавкат 
Мирзиеев занимался стратегией развития 
страны. «Это человек, знающий и любящий 
Узбекистан, сделавший много хорошего 
для Узбекистана собственными руками. Он 
видел все проблемы. Поэтому когда стал 
Президентом, ему не надо было входить в 
курс дел, смотреть на кадры. Он все видел 
изнутри. Он очень быстро развернулся, и 
по всем направлениям у него успех», – кон-
статировал Глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что 
Президента Узбекистана ждут с визитом в 
Беларуси в любое удобное для него время. 
«Мы для вас всегда будем надежным пар-
тнером, закрытых тем для сотрудничества 
нет. Многое уже начали делать и многое 
еще сделаем», – резюмировал Глава бело-
русского государства.

По материалам БелТА

Платить по полной
За коммунальные услуги и потреб-

ление газа вскоре неработающие 
граждане, у которых есть собствен-
ное или арендное жилье, будут пла-
тить по повышенному тарифу.  

Корреспондент «ДК» встретился 
с начальником абонентского отдела 
«Добрушского коммунальника» Аллой 
Концевой, чтобы получить информацию 
по теме, волнующей многих читателей 
газеты. 

– Алла Аввакумовна, какие жилищ-
но-коммунальные услуги будут воз-
мещаться по полной стоимости не за-
нятыми в экономике гражданами?

– Декрет № 3 «О предупреждении 
социального иждивенчества» зарабо-
тает с 1 января 2019 года. Цель – сти-
мулирование занятости населения. 
Постановлением Совета Министров 
РБ № 315 определен список жилищно-
коммунальных услуг, по которым возме-
щение затрат гражданами, не занятыми 
в экономике, будет производиться по 
полной стоимости.   К таким услугам 
относятся горячее водоснабжение, ото-
пление и газоснабжение.

– Каким образом формируют-
ся списки граждан, не занятых в 
экономике?

– Их формированием занимается ко-
миссия, созданная решением районной 
исполнительной власти. Руководитель 

комиссии – председатель райсовета 
депутатов. Организации, предоставля-
ющие жилищно-коммунальные услуги, 
будут в своей деятельности руковод-
ствоваться этими списками.

– Кто относится к категории «не-
субсидируемых» плательщиков?

–  П л а т е л ь щ и к и  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг будут оплачивать 
по полной стоимости услуги по месту 
регистрации (прописки). В случае, если 
с безработным плательщиком в жилом 
помещении будет зарегистрирован 
другой гражданин, также не занятый в 
экономике и включенный в списки без-
работных граждан, на такого гражда-
нина будет производиться начисление, 
исходя из полной компенсации затрат.

– По какому принципу будут рас-
считываться затраты? 

– Затраты разделятся на количество 

зарегистрированных граждан, безработ-
ный оплатит свою долю по полному та-
рифу. Если жилое помещение оборудо-
вано счетчиком, то потребленный объем 
газа также разделят между жильцами. 
Свою часть безработный должен будет 
оплатить по экономически обоснован-
ным затратам. При отсутствии счетчика 
расчет доли не занятого трудом произ-
водится, исходя из площади квартиры. 

Для сравнения: на сегодняшний 
день субсидируемый тариф на по-
догрев воды и отопление составляет 
16,92 рубля за 1 гигакалорию, а тариф, 
обеспечивающий полное возмещение 
экономически обоснованных затрат, 
– 81,42 рубля. За потребление горя-
чей воды безработные будут платить 
по полной стоимости с 1 января 2019 
года, а за отопление и газоснабжение 
– с 1 октября 2019 года.

– что ждет не занятых в экономике, 
которые не будут платить за комму-
нальные услуги?

– Для них предусмотрены  стандарт-
ные в таких случаях санкции – пеня и 
предупреждение об отключении услуг. 
Если в квартире проживают родствен-
ники такого человека, несущие со-
лидарную ответственность за оплату 
жилищно-коммунальных услуг, опла-
чивать задолженность доведется им.

Леонид ДУБоВСКИЙ

он не считает себя инвали-
дом и не приемлет образной 
формулировки «человек с 
ограниченными возможно-
стями». Считает: это – всего 
лишь статусы, позволяющие 
пользоваться некими блага-
ми и льготами. В жизни пред-
почитает добиваться всего 
своими силами.

Таким после нашего знаком-
ства получился образ систем-
ного администратора терри-
ториального центра социаль-
ного обслуживания населения 
Андрея Левинского.

Несмотря на последствия 
перенесенной в детстве бо-
лезни, он не сдался. Доказал: 
если хочешь получить обра-
зование и приносить пользу 
семье и людям – недуг не по-
меха. В свои 25 лет Андрей 
уже считается высококлассным 
специалистом в компьютерной 
сфере.  Окончил технический 
университет имени Сухого, 
получил профессию инженера-
экономиста, устроился на ра-
боту. И снова пошел учиться. 

На этот раз – в институт повы-
шения квалификации.

– Технологии стремительно 
меняются, базу собственных 
знаний нужно постоянно рас-
ширять, – говорит собеседник. 
– Я отношу себя к практикам. 

Нравится решать сложные за-
дачи. Читаю условия, а в голо-
ве вырисовываются картинки: 
как это должно работать, какие 
функции применить.

Из разговора сделал вывод: 
Андрей – «технарь» в хорошем 

смысле. Он не скрывает: ІТ-
сферу для самореализации 
выбрал неспроста. Это та от-
расль, которая всегда будет 
нуждаться в специалистах. В 
ней можно хорошо заработать, 
и, что немаловажно, до мини-
мума свести контакт с людь-
ми. Вместе с тем, Андрей не 
старается уйти в виртуальное 
пространство. 

– Каждый живет в собствен-
ной зоне комфорта, – поясняет 
он. – У меня с годами выра-
ботался алгоритм поведения. 
Умею делать если не все, что 
должны уметь мужчины, то 
очень многое: от завязыва-
ния шнурков на ботинках до 
приготовления борща. Даже 
часто устраиваю кулинарные 
сюрпризы матери  и младшей 
сестре.

К слову, к матери у Андрея 
отношение особое. Она и со-
ветчик, и надежный соратник. 
Верит в будущее сына. Отсюда 
и воспитание его полной само-
стоятельности. Мечта парня – 
переехать в Минск, где проще 

найти работу в ІТ-сфере. 
– У программистов суще-

ствует собственная градация 
рабочих мест, – рассказывает 
собеседник. – Моя нынешняя 
должность по всем критериям 
находится на самом низком 
уровне. Изредка приходит-
ся устанавливать программ-
ное обеспечение, настраивать 
Интернет, чинить неработаю-
щие принтеры. А хочется реше-
ния каких-то серьезных задач, 
заставляющих получать новые 
знания.

Отвечая на вопрос, кем ви-
дит себя в будущем, Андрей 
не раздумывает. Ему хочется 
заниматься проблемой искус-
ственного интеллекта. В столи-
це надеется трудоустроиться в 
одну из компаний по разработ-
ке программного обеспечения, 
желательно – в парке высоких 
технологий. О том, чтобы стать 
руководителем, не задумывает-
ся. Свои возможности, говорит, 
следует оценивать реально.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

Легка ли молочная прибавка
(окончание. Начало – на 1 с.)
…Наспех припарковав велосипед, про-

веряет, как переночевали животные, и 
приступает к выдаче «деликатесов» для 
буренок. Все строго по норме. Так вот 
уже почти 20 лет начинается каждое утро 
бригадира молочно-товарной фермы. 
Домой вернется не раньше 20-ти. 

– За столько лет уже привыкла. И, ка-
жется, уже получается. А начинать было 
страшно, – рассказывает женщина. 

Делать пришлось немало. И работать 
физически, и вести организационную 
работу. После присоединения непер-
спективных «Ивак» к сельхозпредприя-
тию «Калининский», рассказала Тамара 
Васильевна, наращивали поголовье 

фермы. Оказалось, бригадир – это и пси-
холог, и экономист, и человек, способный 
освоить немало смежных профессий. 
Подтверждения – на каждом шагу.

– Васильевна, двери перекосились. 
Нужно строителей вызывать, – прерыва-
ет наш разговор молодой человек.

Тамара Васильевна  признается: ни-
когда не представляла, что будет с удо-
вольствием ходить на такую работу. Все 
решил кризис 90-х и жилищная пробле-
ма. Технолог швейного производства 
делала карьеру на одном из гомельских 
предприятий. Когда зарплату перестали 
выплачивать, задумалась о возвращении 
в деревню. Здесь, в Иваках, семье дали 
новенький коттедж. 

Зона ее ответственности – не только 
внушительное поголовье. Дойного ста-
да и молодняка на ферме – почти 1400 
голов. Немалый коллектив. Секретом 
успеха бригадир называет, прежде всего, 
труд коллег. Это их помощь была свое-
временной, когда окунулась в бумаги или 
засомневалась в своих силах.

– От людей многое зависит, – отме-
чает бригадир. – Со многими мне по-
везло. Более 10 лет на ферме работает 
Светлана Кардаш. Эта доярка одной 
из первых взяла группу первотелок и 
раздоила их до рекордных 8 тысяч ли-
тров молока в год. И такой пример – не 
единичный.

Наталья ВАСИЛьЕВА


