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У майстэрні кіпіць работа
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Дапамагчы медыкам
У гэтыя дні аддзяленне дзённага знаходжання інвалідаў тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва больш нагадвае
атэлье. На крэслах – рулоны тканіны, выкрайкі. І няспынны шчокат швейных машынак.
– Нашы работнікі з гатоўнасцю
адгукнуліся на прапанову цэнтральнай
раённай бальніцы дапамагчы стварыць
медыкам рэзерв сродкаў асабістай
абароны, – расказвае кіраўнік установы
Алена Алейнікава. – Тканіну прадаставілі
заказчыкі, як і адзін камплект аднаразовых бахілаў і нарукаўнікаў. Акуратна
распусцілі на іх швы – і вось, гатовы
шаблон для выкрайкі.
Швейная майстэрня ў цэнтры за-
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сталася яшчэ з таго часу, калі тут
рэалізоўваўся праект па працоўнай
адаптацыі інваліда. Тады швачка, заробак якой выплачваўся са сродкаў
фонду сацыяльнай абароны, вырабляла ручнікі. Іх бясплатна перадавалі ў
медыцынскія ўстановы. Нядзіўна, што
пры патрэбе кіраўніцтва ЦРБ зноў узгадала пра сваіх сацыяльных партнёраў.
Загадчык аддзялення дзённага знаходжання інвалідаў Наталля

Пахомава за швейнай машынкай не
сядзела са школьных часоў. Кажа: давялося ўспамінаць некалі паказаную
настаўнікам працоўнага навучання
навуку.
– Збіраеш выкрайку ў адну дэталь – і
цісні на педаль, – у рыфму каментуе яна
свае дзеянні. – Работа нескладаная, а
людзям – патрэбная.
Такіх самадзейных швачак, як Наталля,
у цэнтры некалькі. Хутка спраўляюцца з
шыццём Тамара Шаладонава, Святлана
Музыкіна, Алена Пінчукова. Ім дапамагаюць практычна ўсе работнікі цэнтра,
калі ў іх узнікае вольная хвілінка. На
гэты час яны ператвараюцца ў за-
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кройшчыц, уручную абмётваюць швы
бахілаў і нарукаўнікаў, прасуюць і пакуюць іх.
– У сярэднім вырабляем па 10
камплектаў у дзень, – расказвае Алена
Алейнікава. – Яны баваўняныя, могуць выкарыстоўвацца неабмежаваную колькасць разоў. Толькі мыць не
забывай.
Нагадаем: цэнтр сацыяльнага абслугоў
вання – другая па ліку арганізацыя, якая
аказвае добрушскім медыкам дабрачынную дапамогу. Дагэтуль мінскія
праграмісты перадалі ім у карыстанне 20
камплектаў ахоўных шчыткоў.
Сяргей ВОЛЬГІН

16 апреля

Последняя четверть

Ночью +4...+6
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 10-12 м/с

17 апреля
Ночью +4...+6
ДНЕМ +8...+10
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 7-9 м/с
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в центре внимания

Президент Беларуси Александр Лукашенко
намерен в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. Глава государства поручил главе Администрации подготовить перечень предприятий, которые выпускают средства защиты и которые могут этим
заниматься.
«Нам сегодня уже предлагают разные страны: и
это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем
сделать сами и деньги оставить у себя в стране,
втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я
имею в виду средства защиты: маски, респираторы
и так далее», – отметил Александр Лукашенко.
Наряду с этим Президент призвал людей подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты. Как рассказал по итогам совещания глава Администрации
Президента Игорь Сергеенко, на заседании поставлены конкретные задачи по дальнейшему развитию
системы здравоохранения, конкретно определена

Останьтесь дома –
позаботьтесь о себе
Правительством установлены
правила поведения в самоизоляции

тактика действий. «Ситуация контролируемая, стабильная», – подчеркнул он.
Президент поставил конкретные задачи по дальнейшему дооснащению медучреждений и системы
фармации индивидуальными средствами защиты,
антисептиками. Объемы производства необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять
потребности как медучреждений, так и аптечной
сферы», – рассказал глава Администрации.
По материалам БелТА

фотофакт

Знания – на дом

В соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г.
№ 208 на территории страны вводится ограничительное мероприятие – самоизоляция.
Под самоизоляцией понимается система мероприятий, обеспечивающих изоляцию (в домашних
или иных условиях) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или могли иметь контакты с лицами,
имеющими инфекционные заболевания. Контакты
первого уровня должны быть в самоизоляции 14
дней с даты последнего контакта с заболевшим,
второго уровня (если есть кашель, боль в горле,
одышка, повышение температуры) – на время наличия симптомов.
Первым двум вышеуказанным категориям граждан, на которых распространяется государственное социальное страхование и за них, а также ими
самими в предусмотренных законодательством
случаях уплачиваются обязательные страховые
взносы в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь на социальное страхование, выдается
листок нетрудоспособности на период пребывания
в самоизоляции.
Гражданину, подлежащему самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения
в самоизоляции.
Если гражданин нарушил требования о самоизоляции, то пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50 процентов от пособия, исчисленного в соответствии с
законодательством.
Находясь в самоизоляции, граждане обязаны не
покидать места проживания, в том числе не посещать места работы или учебы,объекты торговли и
общественного питания, спортивные, выставочные
и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие
места массового пребывания людей (исключение
– посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых
товаров; вынос бытовых отходов в ближайшее
место сбора отходов. В таких случаях при выходе
необходимо использовать маску и не допускать
контактов с другими лицами).
Если состояние здоровья гражданина ухудшилось – повысилась температура тела до 37 °C и
выше, появился кашель, одышка – необходимо
обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправив SMS-сообщение, сообщив
при этом о нахождении в самоизоляции.
Нарушение установленных требований о самоизоляции влечет ответственность в соответствии
с законодательными актами.
Постановление вступает в силу с 10 апреля и
действует до особого решения Правительства
Республики Беларусь.
По информации Национального
правового Интернет-портала
Республики Беларусь

на связи

Сотрудник РОЧС Ирина Андрюк передает информационные буклеты председателю
районной организации общества Красного Креста Ольге Загороднюк

консультации

«Добрый телефон» подскажет и успокоит
Инфолиния психологической
поддержки «Добрый телефон»
теперь доступна не только для
пожилых людей, но и для контактных лиц первого и второго
уровней, оказавшихся в вынужденной самоизоляции, сообщили в Белорусском обществе Красного Креста.
«Речь идет о людях, которые
взаимодействовали (тесно или не
очень) с заболевшими COVID-19.
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официально

Не покупать,
а производить
самим

Работники центра социального обслуживания населения Добрушского района,
которые в эти дни проявляют всестороннюю заботу о
пенсионерах, присоединились к проекту Гомельского
областного управления
МЧС и областной организации Белорусского общества Красного Креста по
обучению пожилых граждан
безопасному поведению.
– Проявляя внимание и заботу, нелишним будет напомнить старшему поколению о
безопасности в своем жилище, а также на приусадебных
участках, – отметила старший
инспектор райотдела по чрезвычайным ситуациям Ирина
Андрюк.
В пакетах с продуктами,
которые по заявкам пожилых
граждан доставят на дом социальные работники, пенсионеры найдут и памятки от спасателей. Чтобы полезные советы
всегда были под рукой.
Людмила НАЗАРОВА

Добрушскі край

Волонтеры Белорусского общества Красного Креста выслушают
каждого, ответят на вопросы о
коронавирусе и не только, а если
надо, успокоят. Если позвонившему нужна будет конкретная помощь, например, доставка на дом
продуктов питания, медикаментов и других предметов первой
необходимости, они подскажут,
в какую службу следует обратиться», – пояснили в БОКК.

Многоканальную телефонную
линию психосоциальной поддержки для одиноких пожилых людей
Красный Крест запустил 30 марта.
Волонтеры, которые отвечают на
звонки, прошли специальную подготовку. Позвонить на инфолинию
можно по двум номерам: 201 – для
мобильных телефонов, 122 – для
стационарных. Во всех случаях
звонок бесплатный.
Соб.инф.

18 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.
***
16 апреля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-99-13
пройдет прямая телефонная линия с участием
Александра Владимировича АГЕЕВА,
заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних райисполкома.

прием
18 апреля с 8.00 до 13.00
прием граждан проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.
***
18 апреля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома прием
граждан проведет Борис Сергеевич НЕСТЕР,
начальник юридического
отдела райисполкома.

