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ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ Â ÐÀÇÃÀÐÅ
Начался сезон отпусков и многие кобринчане пакуют чемоданы, чтобы отдохнуть на побережьях Турции, Греции, Египта, Крыма… Конечно, отдых на море, несмотря на его дороговизну, очень полезен для здоровья. Однако не стоит забывать, что и Беларусь издавна славится своими здравницами, настоящими кузницами здоровья, пользующимися популярностью и за ее пределами. Те, кто успел заранее позаботиться о приобретении путевки в один из санаториев нашей страны,
конечно, также могут доставать свои чемоданы. А как быть тем, кто еще раздумывает и мечтает в дальнейшем поправить здоровье в здравницах Беларуси? На этот и
другие вопросы отвечает ведущий специалист по Кобринскому району представительства Брестского областного управления республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ольга Соболевская.
– Ольга Алексеевна, каждый ли кобринчанин имеет
право на льготное оздоровление в санатории?
– В начале нашего интервью отмечу, что все правила и
льготы, порядок выдачи путевок и оздоровления населения
предусмотрены в Указе Президента Республики Беларусь
№542 от 28.08.2006 г. «О санаторно-курортном лечении и
оздоровлении населения». В
Интернете каждый человек
может подробно ознакомиться
с этим указом. Конечно, оздоравливаться в санатории имеет право каждый человек, а
учитывая, что наши здравницы работают круглогодично,
многие уже успели поправить
свое здоровье. Однако тех, кто
предпочитает отдыхать в летний период, наши санатории
также любезно принимают.
– Летом, конечно, многие
дети отправляются в оздоровительные лагеря. А что необходимо сделать родителям, чтобы их ребенок поехал в санаторий?
– Прежде всего, необходимо взять медицинскую справку
у участкового педиатра о нуждаемости ребенка в санаторно-

курортном лечении по профилю
заболевания. После этого необходимо будет написать заявление в
комиссию по оздоровлению по месту своей работы о том, чтобы его
ребенку предоставили путевку в
санаторий. Отмечу, что путевок в
санатории выделятся много, и, как
правило, все заявки от предприятий мы стараемся удовлетворить.
Отказ в предоставлении путевки
может быть только по медицинским показаниям. Санаторные путевки для оздоровления детей
предоставляются бесплатно по
месту работы одного из родителей
за счет отчисления фонда социального страхования.
– Каким образом может получить путевку в санаторий
работающий человек?
– Для работающих граждан
мы предоставляем путевки в санатории по самым различным заболеваниям сроком на 18 дней с
частичной оплатой, в зависимости от среднегодового дохода человека, нуждающегося в лечение.
Но в летний период при расчете
стоимости коэффициент будет
увеличен на 5%. Несмотря на это,
каждому белорусу будет по карману поправить свое здоровье в
белорусских санаториях. Для этого также необходимо будет взять

справку у участкового терапевта
и на предприятии, которое уплачивает взносы в фонд социальной
защиты населения, написать заявление в комиссию по оздоровлению. Отмечу, что все заявки,
которые поступили с предприятий в отдел по оздоровлению в
2017 г., были удовлетворены.
– Большую популярность в
последние годы получили санатории матери и ребенка.
Ольга Алексеевна, в отделе по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению можно приобрести путевку в такой санаторий?
– Действительно, мамы могут
существенно поправить свое здоровье и здоровье ребенка в возрасте от 3 до 18 лет в санатории матери и ребенка. Независимо от дохода мамы, стоимость этой путевки
на 21 день является фиксированной для мамы в размере 15%, а ребенок оздоравливается бесплатно.
Отмечу, что мамы, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до 3
лет, имеют право получить санаторно-курортное лечение и оздоровление на предприятии по месту работы мужа – отца ребенка.
– Ольга Алексеевна, какие
льготы предоставляет государство для оздоровления и

За справками по поводу наличия и приобретения путевок на оздоровление можно обращаться по
тел. 2-72-36 или в каб. 210 по ул. Суворова, 25.
лечения людей с ограниченными возможностями?
– На основании медицинских
документов у нас на учете состоят дети-инвалиды, которые по закону имеют право один раз в год
бесплатно оздоравливаться в санатории по их профилю заболевания. Таким образом, дети в возрасте от 3 до 18 лет с одним из
родителей или другим сопровождающим их человеком могут посетить белорусскую здравницу.
Взрослые инвалиды 1 и 2 группы
также имеют право каждые 2 года
бесплатно оздоровливаться и лечиться в санатории. Кроме того, в
течение 18 дней мы ежегодно оздоравливаем в белорусских здравницах участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, а
также приравненные к ним категории населения. Согласно очередности мы также предоставляем льготное оздоровление людям
пенсионного возраста.

– Ольга Алексеевна, какие здравницы в Беларуси
пользуются наибольшим успехом?
– В первую очередь отмечу,
что все белорусские санатории,
кроме лечения по своему профилю заболевания, оказывают
общетерапевтическое оздоровление, то есть стараются оказывать самый широкий спектр
медицинских услуг, поэтому они
всегда заполнены. В Брестской
области на оздоровление принимают санатории «Буг», «Надзея», «Берестье» и «Белая
вежа». Однако мы можем предоставить путевку по желанию
нуждающегося в оздоровлении
в любой из санаториев нашей
страны. Только для этого необходимо заранее подать заявление на предприятие или ко мне
в центр по оздоровлению для
согласования графика.
Маргарита Савчук

Âñåãî îäèí-äâà äíÿ  è
âàøà êðûøà êàê íîâàÿ!
Владельцы частных домов знают, что атмосферные загрязнения, мох, плесень и грибки пагубно влияют на кровельное покрытие. В связи с этим им приходится искать варианты борьбы с
этой проблемой. Многие видят лишь один надёжный путь решения – заказ новой крыши. Но
индивидуальный предприниматель Александр Гаврилюк уверен, что всего за несколько дней, а
то и за один (в зависимости от сложности) старая крыша может выглядеть не хуже новой.
Àëåêñàíäð Ãàâðèëþê  âîñòðåáîâàííûé ïðåäïðèíèìàòåëü íå
òîëüêî â íàøåì ãîðîäå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè. Ñåãîäíÿ åãî òåëåôîí áóêâàëüíî ðàçðûâàåòñÿ îò çâîíêîâ íå òîëüêî èç Áðåñòñêîé,
íî è èç Ìèíñêîé è Ãðîäíåíñêîé îáëàñòåé. Ïðåäïðèíèìàòåëü çàíèìàåòñÿ âîññòàíîâëåíèåì êðûø, à èìåííî î÷èñòêîé, ïîêðàñêîé,
îáðàáîòêîé è çàùèòîé èõ àíòèñåïòèêàìè.
Íà÷èíàë Àëåêñàíäð ýòó äåÿòåëüíîñòü 10 ëåò íàçàä ñ ïîêðàñêè êðûøè êèñòî÷êîé. Ðàáîòà ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ æèëèùà 
êðåïîñòè, â êîòîðóþ ÷åëîâåê ñïåøèò ïîñëå òÿæ¸ëîãî òðóäîâîãî
äíÿ,  óâëåêëà. «Òàê ÿ ðåøèëñÿ âçÿòü êðåäèò íà ïîêóïêó ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàòüñÿ âîññòàíîâëåíèåì êðîâëè»,  âñïîìèíàåò ñâîè ïåðâûå øàãè
ïðåäïðèíèìàòåëü.
Ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê îí âûðàáîòàë ñâîé ñòèëü ðàáîòû.
«Ñåãîäíÿ ÿ ðåêîìåíäóþ çàêàç÷èêàì î÷èùàòü êðîâëþ âîäîé ïîä
âûñîêèì äàâëåíèåì  ýòî 200  250 áàð è âûøå»,  ãîâîðèò Àëåêñàíäð. Ýòî ñàìûé ñëîæíûé ýòàï, íî îò íåãî çàâèñèò íåìàëî. À
âîò èñïîëüçîâàòü äëÿ ÷èñòêè êðûøè áûòîâîé «Êåðõåð» îí ñ÷èòàåò íåýôôåêòèâíûì.
«Ïîñëå î÷èñòêè ñëåäóåò õèìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà,  ðàññêàçûâàåò îá ýòàïàõ âîññòàíîâëåíèÿ êðîâëè Àëåêñàíäð.  Ñïåöèàëüíàÿ æèäêîñòü ïðîíèêàåò ãëóáîêî â ïîðû è óáèâàåò êîðåíü ãðèáêà». Ïîñëå ýòîãî êðîâåëüíîå ïîêðûòèå ïðèîáðåòàåò ñâîþ åñòåñòâåííóþ ÷èñòîòó íà äîëãèå ãîäû. Ñòðîãîå ñîáëþäåíèå òåõíîëîãèè  çàëîã äîëãîâå÷íîñòè ïðîäåëàííîé ðàáîòû.
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«Ïîêðàñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâå ñòàäèè,  ïðîäîëæàåò îí. 
Ñíà÷àëà ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íàíîñèòñÿ ãðóíòîâêà, îáû÷íàÿ èëè ñ àíòèñåïòèêîì, â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ
êðîâëè, à çàòåì  êðàñêà â äâà ñëîÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò êðûøå âûãëÿäåòü áîëåå ýñòåòè÷íî, â ïðîòèâîâåñ ïîêðàñêå â îäèí ñëîé». Ïîêðàñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåòîäîì áåçâîçäóøíîãî íàíåñåíèÿ îáîðóäîâàíèåì ôèðìû
Graco, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ãàðàíòîì êà÷åñòâåííîãî è ðàâíîìåðíîãî íàíåñåíèÿ ìàòåðèàëà íà
ïîâåðõíîñòü.
Àëåêñàíäð çàíèìàåòñÿ âîññòàíîâëåíèåì øèôåðíîé, ÷åðåïè÷íîé, ìåòàëëè÷åñêîé è ìÿãêîé êðîâëè.
Ïî åãî ñëîâàì, ñåãîäíÿ 80 % ðàáîò ïðèõîäèòñÿ íà øèôåðíûå
êðûøè, êîòîðûå ïîñëå
ïîñëå
âñåõ âûïîëíåííûõ ðà-

áîò âûãëÿäÿò íîâûìè. Ïðîèçâîäèòñÿ ãåðìåòèçàöèÿ ìåëêèõ òðåùèí áèòóìíûìè ãåðìåòèêàìè,ìåíÿþòñÿ ëîìàíûå ëèñòû.
Òàêæå èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü âîññòàíàâëèâàåò è
ôàëüöåâûå êðîâëè (ìåòàëëè÷åñêèå), êîòîðûå ñî âðåìåíåì òåðÿþò
ñâîé ýñòåòè÷åñêèé âèä è ïîêðûâàþòñÿ ðæàâ÷èíîé. Âîññòàíîâëåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ êðûø ñîäåðæèò íåñêîëüêî ýòàïîâ, â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ êðîâëè, ñòåïåíè ïîðàæåíèÿ å¸ ðæàâ÷èíîé.
Â ñâîåé ðàáîòå Àëåêñàíäð Ãàâðèëþê èñïîëüçóåò îáîðóäîâàíèå ëó÷øèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé è ìàòåðèàëû, ïðîâåðåííûå âðåìåíåì. Äëÿ î÷èñòêè êðûø â àðñåíàëå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ èìååòñÿ àïïàðàò âûñîêîãî äàâëåíèÿ Graco àìåðèêàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà è ïîêðàñî÷íûé àïïàðàò òîé æå ôèðìû
áåëüãèéñêîé ñáîðêè. Êîíå÷íî, åñòü è àëüïèíèñòñêîå ñíàðÿæåíèå
äëÿ îïåðàòèâíîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîò. Ìíîãî âíèìàíèÿ îïûòíûé
ñïåöèàëèñò óäåëÿåò è ìàòåðèàëàì, îòäàâàÿ ïðåäïî÷òåíèå êðàñêàì Limex (Áåëàðóñü), Alpina (Ðîññèÿ), Condor (Áåëàðóñü), ÊîëîðÌàñòåð (Áåëàðóñü).
Êà÷åñòâåííûå îáîðóäîâàíèå è ìàòåðèàëû âëèÿþò íà îáùóþ
ñòîèìîñòü. «Ñðåäíÿÿ öåíà çà ïîëíûé êîìïëåêñ ðàáîò ñ ó÷¸òîì
ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ïåðåâîäå íà äîëëàðû îò 4 è âûøå çà ì2, ýòî ïîëíûé êîìïëåêñ ðàáîò îò î÷èñòêè äî
ïîêðàñêè êðûøè ïîä êëþ÷ ñ ìàòåðèàëàìè»,  ïîÿñíÿåò Àëåêñàíäð.
Àëåêñàíäð çàâåðÿåò, ÷òî, áëàãîäàðÿ óñëóãàì åãî áðèãàäû,
êîòîðàÿ âñåãäà ðàáîòàåò íà êà÷åñòâåííûé ðåçóëüòàò, êðûøà áóäåò èìåòü õîðîøèé ýñòåòè÷åñêèé âèä íà ïðîòÿæåíèè 8-10, à òî
è áîëåå ëåò. Äëÿ åù¸ áîëüøåé óâåðåííîñòè êëèåíòà â åãî âûáîðå  âîññòàíîâëåíèè, à íå çàìåíå êðîâëè  äà¸òñÿ ãàðàíòèÿ îò 5
äî 8 ëåò. Äåëî âñ¸ â òîì, ÷òî äëÿ Àëåêñàíäðà âàæåí ãðàìîòíûé
ïîäõîä ê ðàáîòå, ÷òîáû çàêàç÷èêè ðåêîìåíäîâàëè åãî óñëóãè
áëèçêèì è çíàêîìûì. Ýòî è åñòü, ïî åãî ìíåíèþ, ñîâìåñòíî ñ
ïðîôåññèîíàëèçìîì è èíäèâèäóàëüíûì ïîäõîäîì,  ëó÷øèé
ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà äåÿòåëüíîñòè.
Þëèÿ Âîâê

