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Решением Лельчицкого районного исполнительного комите-
та с 4 февраля 2019 года введена новая форма социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов — замещающая 

семья.

Это форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного 
гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего 
хозяйства с иным физическим лицом.

— К нетрудоспособным гражданам относятся инвалиды I и II групп, 
неработающие граждане, достигшие 70-летнего возраста, постоянно 
проживающие на территории  Республики Беларусь, не имеющие не-
совершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей, супругов 
и родителей, не являющихся инвалидами I и II групп, не достигших 
возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основани-
ях, — пояснила  заведующая отделением социальной помощи на дому 
территориального центра социального обслуживания населения Зи-
наида Гавриловец. — Помощником, оказывающим социальные услуги 
в форме социального обслуживания в замещающей семье, должен быть 
дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно про-
живающий на территории Республики Беларусь, который не является 
инвалидом I и II групп и лицом, обязанным по закону содержать этого 
пожилого человека или инвалида. 

Социальное обслуживание на основании договора оказания со-
циальных услуг осуществляется при наличии у совершеннолетнего 
нетрудоспособного гражданина медицинских показаний.

Как рассказала Зинаида Гавриловец,  для заключения договора 
помощник и нетрудоспособный гражданин должны обратиться с 
заявлением в территориальный центр. Сотрудники учреждения в 
течение трёх рабочих дней со дня обращения проведут обследование 
материально-бытовых условий помощника и нетрудоспособного 
гражданина, составят акт обследования и запросят у государственных 
органов необходимые документы. Затем территориальный центр не 
позднее 40 дней со дня предоставления документов направит доку-
менты в местный исполнительный и распорядительный орган для 
рассмотрения комиссией и принятия решения.

Безусловно, такие формы социального обслуживания, как услуги 
няни и сиделки, имеют свои положительные стороны, но одиноко-
му немощному человеку недостаточно нескольких часов помощи и 
внимания. Такая форма, как замещающая семья, принимает на себя 
обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека необ-
ходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами 
повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской помощи, 
медицинскому сопровождению, организует общий быт, досуг на основе 
взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат. 

▼ Соцзащита 
неодинокая 

СТаРоСТЬ
ВаеннЫя ЭкСПанаТЫ

 І дЫМаВая ПеРаШкода
Вучні 7 «а» класа Глушкавіцкай сярэдняй 

школы наведалі абласны музей ваеннай славы 
і Гомельскі музей Міністэрства надзвычайных 
сітуацый. 

— Дзецям было вельмі цікава бліжэй пазнаёміцца 
з гісторыяй роднага краю ад старажытных часоў 
да сучаснасці, — паведала класны кіраўнік Каця-
рына Верасовіч. — З вялікай увагай яны слухалі 
паведамленні экскурсавода аб гераічных подзвігах 
людзей у час Вялікай Айчыннай вайны. На адкрытай 
пляцоўцы музея размешчана баявая тэхніка: танкі, 
верталёты, пушкі, нават дарэвалюцыйны цягнік. 
Для хлопчыкаў гэта былі самыя цікавыя экспанаты. 
Наступным прыпынкам стала наведванне музея 
Міністэрства надзвычайных сітуацый. Вучням 
прапанавалі праверыць свае тэарэтычныя веды і 
практычныя навыкі ў выратаванні людзей на лёдзе, 
як паводзіць сябе падчас навальніцы, як змагацца з 
пажарам. Больш за ўсё дзецям спадабалася прахо-
джанне дымавой перашкоды.

Паездка атрымалася на славу. Вучні набылі шмат 
новай цікавай інфармацыі, якая ім спатрэбіцца не 
толькі на ўроках, а і ў жыцці.

ВЗРоСЛЫе и деТи 
ПоЮТ о ВоЙне

15 февраля в Глушковичском культурно-
спортивном центре состоялась концертная про-
грамма «афганистан. С болью в сердцах».

Наравне со взрослыми достойно выступили уча-
щиеся Глушковичской средней школы. 

— Ребята 3 класса под руководством классного 
руководителя М.В. Бурим подготовили песню «Не-
беса», девочки 7 «А» класса — трогательные стихи. 
Учащиеся 9 класса читали воспоминания участни-
ков афганской войны. Заключительным номером 
концерта стала песня в исполнении мальчиков 10 
класса «Плачут иконы», — рассказала о мероприятии  
педагог-организатор Глушковичской средней школы 
Елена Скиба. — Хотелось бы выразить благодарность 
работникам культурно-спортивного центра за душев-
ное и проникновенное исполнение песен.

наШа — ЗнаЧЫЦЬ Роднае
21 лютага ў свеце адзначаецца Міжнародны 

дзень роднай мовы, які быў абвешчаны Юнеска 
ў 1999 годзе. 

— Наш дзіцячы сад не застаўся ў баку ад гэтай 
падзеі, — падкрэсліла загадчык Прыбалавіцкага 
дзіцячага сада Святлана Акуліч. — З раніцы гучалі 
песні на роднай мове. Бацькам пры ўваходзе было 
прапанавана даць азначэнне, якая яна — родная 
мова, і ёй былі адрасаваны вельмі прыгожыя словы, 
а затым знайсці на картках неафіцыяльныя сімвалы 
Беларусі — зубра, бусла і валошку. 

— Свята працягвалася ў групах, дзе прайшлі 
заняткі, затым пераняслося ў музычную залу, — 
паведала загадчык сада. — Выхавальнік Кацярына 
Лозка падрыхтавала змястоўную праграму «Мат-
чына мова». Вельмі было прыемна, што бацькі 
Вікторыя Гіль, Кацярына Акуліч і Наталля Акуліч 
змаглі знайсці час, каб стаць удзельнікамі свята. Мы 
вельмі ім за гэта  ўдзячныя.     

Удзельнікі гульні былі падзелены на дзве каман-
ды: «Валошкі» і «Рамонкі». У ходзе мерапрыемства 
яны тлумачылі прыказкі і прымаўкі; называлі аблас-
ныя цэнтры і рэкі; складалі трапны выраз; пісалі 
і малявалі любімае слова на роднай мове; спявалі 
песню; перакладалі словы. Удзельнікі адукацыйнай 
паслугі па харэаграфіі пад кіраўніцтвам Галіны Ва-
лынец выканалі беларускі народны танец. У выніку 
гульні перамагла дружба. 

Робячы выснову, Святлана Акуліч звярнулася да 
ўсіх:

— Карыстайцеся момантам, пакуль яшчэ жывыя 
і здаровыя вашы родныя матулі і бабулі. Папрасіце 
іх, каб яны вышылі вам кашулю і фартух. Калі 
вы не зробіце гэтага, то потым будзе позна. Я 
гэта ўжо адчула. З дзяцінства мы вучымся любіць 
сваю Радзіму. Разам са словамі «мама», «тата» мы 
вымаўляем словы «наша хата», «наша вуліца», 
«наша вёска», пасля мы кажам «наш дзіцячы сад». 
Наша — гэта значыць роднае, сваё. І становіцца 
зразумелым, што наша — лепшае, таму што без 
яго немагчыма ўявіць само жыццё. Размаўляйце 
па-нашаму, размаўляйце з прыветнай усмешкай, 
з пяшчотай на вуснах — і на нашай мове захочуць 
гаварыць іншыя.

▼ Наша пошта

Служба 101 информирует

Безусловным лидером в перечне причин, по ко-
торым возникают бытовые, производственные 
или лесные пожары, было и остаётся неосторож-

ное обращение с огнём. 

Примеры легкомысленного поведения встречаются с 
пугающей регулярностью. Из-за неаккуратных куриль-
щиков выгорают леса и фермерские поля. Игнорирование 
неисправностей в газовых колонках приводит к взрывам 
жилых зданий. Игры детей с источниками огня становятся 
причиной гибели и самих малышей, и членов их семей.

Согласно ежегодно обновляемой статистике МЧС, ко-
личество пожаров бытового типа стабильно составляет 
около 80 процентов от общего числа неконтролируемых 
возгораний. 

Основная причина — это курение, чаще — в сильном 
алкогольном опьянении, в состоянии болезни или сильной 
усталости, а также рядом с горючими веществами или пред-
метами из легковоспламеняющегося материала. Сюда же от-
носится несоблюдение правил безопасности при разведении 
огня на земельном участке близ дома, выжигании травы или 
сухостоя (например, в ветреную погоду), сожжении мусора.  
Некоторые сушат вещи над газовой плитой, возле камина, 
на отопительной печи и электроприборах, при помощи фе-
на. Кроме того, к пожару может привести открытый огонь, 
используемый для обогревания замёрзших труб, подогрев 
воспламеняющихся веществ на плите, а также очищение 
спиртосодержащими или прочими горючими жидкостями 
одежды.

Одной из вечных проблем являются детские шалости. 
Жажда познания заставляет малышей тянуться к экс-
периментам. Нередко дети, оставленные без надзора 
родителей в помещении, где в лёгкой доступности нахо-
дятся источники огня, включают их в свои игры. Резуль-
татом может стать вспыхнувшая занавеска, подожжённая 
тетрадь, взорвавшаяся банка сгущёнки и так далее. А 
сезонным развлечением становится поджигание сухой 
листвы и тополиного пуха. Наличие в кармане ребёнка 
спичек и желание показать другим детям свои способно-

сти может привести к возгоранию жилого дома, стоящих 
на парковке автомобилей, скамеек и другим плачевным 
последствиям. Зажигание травы в сельской местности 
вполне может стать причиной пожара с гибелью людей.  
Очевидно, полностью избежать подобных происшествий 
никогда не удастся. Однако снизить вероятность пожара в 
быту вполне возможно. Всё, что для этого нужно — простая 
сознательность, а также чёткое понимание того, как много 
зависит от каждого конкретного человека. 

Спасатели в очередной раз напоминают, что предотвра-
тить пожар можно, если следовать нескольким правилам:

- не оставлять без контроля источники открытого огня;
- курить в доме следует только в одном специально из-

бранном для этого месте, оснастив его стеклянной или 
металлической пепельницей и очистив от всего, что может 
легко воспламениться;

- установить систему пожарной безопасности. 
Самой действенной профилактикой пожаров, причиной 

которых является неосторожное обращение с огнём, явля-
ется понимание опасности, которую несёт неконтролируе-
мое пламя. Один неудачно брошенный окурок сигареты, 
попавший на балкон соседу в период сеяния тополиного 
пуха, способен погубить несколько жизней. 

Материалы полосы подготовила
евгения ЛяХоВеЦ. 

ПоЖаР 
По неоСТоРоЖноСТи

к сожалению, статистика МЧС не знает ни одно-
го месяца в году, в котором не произошли бы 
пожары с гибелью людей. Причины разные: 

что-то зависит от человека, что-то нет. Порой траги-
ческой оказывается случайность.

1 февраля произошёл пожар в Жлобине. Когда спа-
сатели прибыли на место вызова, из-под кровли дома 
шёл дым, открытого горения не наблюдалось. При про-
ведении разведки звеном газодымозащитной службы на 
полу возле дивана в горящей комнате был обнаружен 
обгоревший труп мужчины. Им оказался хозяин до-
мовладения — пенсионер 1950 года рождения, который 
проживал совместно с племянником. Одна из версий 
возникновения пожара — неосторожное обращение с 
огнём при курении. 

2 февраля спасатели Буда-Кошелёвского районного 
подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре 
жилого дома в деревне Дербичи. На полу в негорящей 
комнате спасатели обнаружили труп хозяйки дома 1964 
года рождения. В результате пожара повреждено имуще-
ство и стены в комнате. И снова пожарные указывают на 
сигарету, как на возможный источник возгорания. 

7 февраля в центр оперативного управления Речиц-
кого районного подразделения поступило сообщение 
о том, что в деревне Новокрасное горит дом. Ещё до 
прибытия спасателей сосед проник в горящий дом и вы-
тащил на улицу хозяина в бессознательном состоянии. 
Медицинские работники скорой помощи, к сожалению, 
констатировали его смерть. Вероятная причина пожара 
— неосторожное обращение с огнём.

В этот же день в Рогачёвском районе в деревне Тихи-
ничи загорелся деревянный дом. Его хозяйка, узнав от 
соседей, что из дома идёт дым, сразу же побежала туда. 
Степень задымления позволила ей проникнуть внутрь. 
Но там её ждала неожиданность — в комнате на кровати 
в бессознательном состоянии лежал незнакомец. Жен-
щина попыталась вытащить его на улицу, но не смогла. 
Мужчина 1981 года рождения, самовольно проникнув-
ший в чужой дом, скончался.

Одна из рассматриваемых версий возникновения 
пожара — неосторожное обращение с огнём при куре-
нии.  

кТо ВиноВаТ?


