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Вести с мест

Гордимся и помним

Плюс высокое
качество связи

Значительное улучшение качества телефонных соединений и увеличение скорости передачи данных Интернет-пользователей до 100
МБ/сек в ближайшее время почувствуют жители
многоквартирных домов в районе фарфорового
завода. Это связано с активным подключением
частных и коллективных абонентов к сетям нового поколения – оптоволоконным.
– Прокладкой их на территории, прилегающей к одному из градообразующих предприятий Добруша, с середины июня этого года
занимаются специалисты филиалов республиканских организаций «Белремонтсвязь» и
«Белсвязьстрой», – расcказывает начальник
узла электросвязи Александр Невмержицкий.
– Постепенно география работ расширяется за
счет их выполнения на АТС-3, обслуживающей
центральную часть города. В третьем квартале
планируется завершить плановые мероприятия
по подключению оптоволокна и в районе бумажной фабрики «Герой труда»…
Наряду с перечисленными преимуществами,
по информации руководителя узла, внедрение
оптоволоконных систем связи позволит по
итогам 9 месяцев года увеличить абонентскую
сеть на 1225 новых абонентов, а до конца года
довести эту цифру до 1875. Определенный задел в расширении сети нового поколения специалисты намерены сделать в конце этого года
и в городском поселке Тереховка. Что касается
райцентра, то после завершения подключения
пользователей многоквартирных домов работы
здесь продолжатся в частном секторе.
Николай ЖДАНОВИЧ

Литературная
премьера

В центральной районной библиотеке состоялась встреча читателей с Григорием
Андреевцом – гомельским писателем, лауреатом Международной литературной премии
имени Бояна. Автор девяти исторических книг,
посвященных теме исторического прошлого
Беларуси, представил новый роман «Две битвы
Древней Руси».
– Книга написана в жанре исторического эссе.
В ней автор, опираясь на архивные материалы,
предлагает читателю свое видение известных
битв Древней Руси на рубеже X-XI веков. Подача
темы отличается образностью, простотой изложения и ярко выраженной индивидуальной
позицией автора на события минувших лет, –
сообщили сотрудники библиотеки.
Ольга ГЛЫЗИНА

3 июля – День Независимости
страны – важная дата в истории белорусского народа. Она
объединяет всех, кто своим созидательным трудом и службой
укрепляет независимость нашей
страны. Об этом не раз вспоминали на митинге и сценических
площадках участники праздничных мероприятий.
Горе от потерь и радость жизни.
Хмурое свинцовое небо и яркие трепещущие на ветру флаги. В этом году
праздник для добрушан и гостей города был наполнен контрастами.
– Сегодня – день светлой памяти
о тех, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины. Это бла-
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годарность за военные и трудовые
подвиги, – отметила в своем выступлении на митинге председатель
районного исполнительного комитета Ольга Мохорева.
Руководители района вместе с
гостями из Российской Федерации
и Украины, которые по традиции
приехали разделить с белорусами
праздник, возложили к подножию
мемориального комплекса «Память»
венки и цветы. При поддержке
представителей территориального
центра социального обслуживания
населения к памятнику прошли
ветераны Великой Отечественной
войны, сжимая в ладонях красные
гвоздики.

Дань искренней благодарности
павшим за нашу независимость отдали представители трудовых коллективов, совета ветеранов, других
общественных организаций, жители
райцентра. Подножие памятника
«вспыхнуло» от ярких летних цветов.
Жесткие удары метронома отбивают
минуту молчания…
В завершение митинга величественно и торжественно прозвучал над набережной Добруша
Государственный гимн Республики
Беларусь, в который вплелись залпы
оружейного салюта.
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы – на 6 с.)

погода
Долгота дня 16.51
Луна
8, 9 июля –
 в Козероге,
10, 11 – в Водолее

Покорили сердца
перевозчиков

На прошлой неделе в торжественной обстановке в филиале АТП №1 ОАО
«Гомельоблавтотранс» Гомеля открыли Доску
почета передовиков производства. Поздравить
автоперевозчиков приехал творческий коллектив районного Дворца культуры.
С большим успехом перед слушателями выступили народный ансамбль народной песни
«Свята», арт-группа «Бульбаш», солисты районного Дворца культуры.
Как рассказала руководитель учреждения
культуры Людмила Пугачева, после концерта
директор автопарка Валентин Борисенко поблагодарил добрушских артистов за выступление, отметив их высокий профессиональный
уровень.
Леонид МИНИЧ

9 июля

Полнолуние

Ночью +12...+16
ДНЕМ +18...+19
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный 2-3 м/с.

10 июля
Ночью +15...+16
ДНЕМ +21...+24
Малооблачно.
Без осадков.
Ветер западный 1-3 м/с.
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прямая линия

О трудоустройстве и пенсии
Вопрос трудоустройства и
пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан
затронуты в ходе телефонного общения начальника управления по труду, занятости и
социальной защите Аллы Кон
с жителями района.
Добрушанка Наталья Леончик
обратилась за содействием в трудоустройстве сына.
Молодой человек получил высшее экономическое образование и готов выполнять трудовые обязанности. Как пояснила
Алла Кон, вопрос будет рассмотрен с учетом имеющихся
вакансий и медицинских рекомендаций, а также в рамках
адаптации к трудовой деятельности с выплатой нанимателю

компенсации по оплате труда.
Следующий телефонный звонок поступил от добрушанки
Зины Фроловой. Касался он начисления пенсий:
– Слышала, что подписан Указ
«О пенсионном обеспечении
отдельных категорий граждан».
Хотелось бы узнать подробнее
об этом…
Алла Кон обратила особое
внимание собеседницы: Указ
№ 233 направлен на совершенствование пенсионного
обеспечения граждан, которые
длительное время осуществляли социально значимые виды
деятельности. И по этой причине не смогли сформировать
стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов,

необходимых для назначения
трудовой пенсии.
В этом году страховой стаж
составляет 16 лет и постепенно
повышается (ежегодно на 6 месяцев) до достижения 20 лет (к
2025 году).
С 1 августа возможно назначение трудовой пенсии по возрасту при достижении пенсионного возраста и страховом стаже не менее 10 лет гражданам,
имеющим стаж работы не менее
40 лет у мужчин и 35 лет у женщин. При продолжительности
страхового стажа не менее 10
лет также назначается пенсия
по возрасту гражданам, которые
длительное время – не менее 10
лет – проходили военную службу
или службу в военизированных

организациях, но не приобрели
права на пенсию в соответствии
с Законом РБ «О пенсионном
обеспечении военнослужащих,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, Следственного комитета
РБ, Государственного комитета
судебных экспертиз РБ, органов
и подразделений по ЧС и органов финансовых расследований». Право на трудовую пенсию
по возрасту им предоставляется
при наличии стажа работы не
менее 25 лет у мужчин и 20 лет
у женщин.
Указом также представлена
возможность включения в стаж
работы для назначения трудовой пенсии периодов ухода
за инвалидом 1-й группы или

ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет, престарелым, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе,
до достижения ухаживающими
гражданами возраста у мужчин
65 лет, женщин – 60 лет.
Подготовила
Полина ИВАНОВА

на связи
10 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-04
пройдет прямая линия
с участием
Анны Викторовны
АНДРЮЩЕНКО,
начальника отдела
записи актов
гражданского состояния
райисполкома.

маршрутами родного края

Пушки стреляли в упор
Активисты районного совета
ветеранов посетили «Музей
битвы за Днепр» в Лоеве.
Добрушане не только осмотрели один из знаковых объектов
«Золотого кольца Гомельщины»,
но и были приняты в Лоевском
райисполкоме, встретились с
пограничниками, побывали на
паромной переправе.
– Форсирование Днепра в районе Лоева – одна из ключевых страниц в освобождении страны от
немецко-фашистских захватчиков, – объясняет секретарь совета
ветеранов Валентина Блошкина. –

Наша экскурсия стала отголоском
праздника Дня Независимости,
которого, как мы знаем, не было
бы без побед и жертв военного
времени. Их память мы почтили
минутой молчания и возложили к монументу освободителей
венок.
Директор музея Римма
Стадникова поделилась с добрушанами рассказом о военных событиях сороковых годов, истории музея, поведала
об общении с участниками тех
исторических событий. 365 из
них, к слову, получили звание

Герой Советского Союза.
Одним из самых ярких впечатлений поездки, признается
Валентина Петровна, стал осмотр
открытой площадки боевой техники. Легендарный Т-34, катюши,
самоходки…
– Мы даже были в землянке, где
маршал Константин Рокоссовский
принимал офицеров в период боевых действий на Лоевском плацдарме, – делится собеседница. –
В благодарность совет ветеранов
преподнес Римме Стадниковой
книгу о Добрушчине.
Ольга САВИЦКАЯ

На снимке: экскурсанты во время осмотра
территории мемориала в Лоеве.
Фото предоставлено районным советом ветеранов

мерапрыемствы
Па-святочнаму апранутыя пажылыя людзі з сівымі
валасамі і букетамі кветак у
руках яшчэ задоўга да прызначанага часу пачалі збірацца
ў ф а е Н а сов і ц кай сярэ дняй школы. Чакалі дзённага
цягніка з Гомеля, які павінен
прывезці на традыцыйны
вечар сустрэчы выпускнікоў
былых вучняў школы з розных куточкаў Беларусі і Расіі.
Яны скончылі “альма матэр”
у 1967 годзе.
Ля актавай залы ўсчалася
актыўная гамонка. Але не аб
здароўі і штодзённых клопатах.
Успаміналі шчаслівыя школьныя гады, любімых настаўнікаў,
першае каханне, экскурсіі…
– Апошні раз мы бачыліся
дзесяць гадоў таму, – распавёў
адзін з арганізатараў мерапрыемства Уладзімір Мядзведзеў.
– Прыемна, што ў гэты раз
адгукнулася значна больш
аднакласнікаў. Света нават з
далёкага Калінінграда спецыяльна прыехала.
С в е т а , я н а ж С в я тл а н а
Вергунова, з усмешкай тлумачыць: доўгія падарожжы на
цягніку для яе не навіна. Колькі
год яна ўзначальвала кадравую
службу мясцовай чыгункі. Таму
на заклік Уладзіміра рапартавала: “Буду абавязкова!”
… Дружнымі апладысментамі
сустрэлі былых настаўнікаў:
класнага кіраўніка Нэлю
Каргальскую, настаўніцу
матэматыкі
Марыю
Сіманенка.
– У 1939 годзе адбыўся першы выпуск вучняў Насовіцкай

Сустрэча праз паўстагоддзе

сярэдняй школы. Роўна праз
пяцьдзясят год яе першыя
выпускнікі сустрэліся ў роднай
школе. Так быў закладзены
трывалы падмурак падобных
сустрэч, – з такіх слоў пачала
вітанне з гасцямі дырэктар
школы Наталля Пабедзіна.
Та к с а м а п е д а г о г з р аб і л а
прэзентацыю аб славутых
выпускніках розных гадоў. З
віншавальным адрасам да былых вучняў звярнуліся юныя
к р а я з н а ў ц ы ш к о л ы Ул а д а
Салаўёва і Дар’я Назарава.
Прагучалі на сустрэчы праз
паўстагоддзе і лірычныя радкі.
Педагог дадатковай адукацыі
Віктар Серпікаў прачытаў
напісаны з такой нагоды

верш, падзяліўся думкамі і
разважаннямі аб лёсе школы і
яе выпускнікоў.
А “дырыжорам” вечара стаў
Уладзімір Ціткоў, былы галоўны
інжынер Гомельскіх цепла сетак. Ён прадстаўляў слова
аднакласнікам, суправаджаючы кароткімі біяграфічнымі
д а в е д к а м і в ы с т у п о ў ц а ў.
Напрыклад, Тамара Ляшкова
і С в я тл а н а З у б а р а в а с т а л і
настаўніцамі. Адна жыве ў
Н а в а п о л а ц к у, д р у г а я –
Мурманску, але аб’ядноўвае
жанчын прывітае ў роднай
школе працалюбства. Таму
на просьбы калег правесці
чарговы ўрок, пенсіянеркі
заўсёды адказваюць зго-

дай. Падпалкоўнік у адстаўцы
Узбороеных Сіл Расіі Уладзімір
Мядзведзеў праводзіць работу
па прывіцці моладзі патрыя-

экскурсія па тэрыторыі школы
і аграгарадку, паход у мясцовы
этнаграфічны музей, памятная фотасесія дапоўнілі і без

тычных пачуццяў.
– Медыкі, прафсаюзныя
лідары, будаўнікі, работнікі гаспадарак... Розныя па прафесіі,
па характары, лёсе, але ўсе
мы з захапленнем і гонарам
гаварылі аб галоўным – роднай школе, роднай вёсцы, –
падзяліўся ўражаннямі пасля
сустрэчы Уладзімір Ціткоў.
Святочнага настрою не
сапсавала нават надвор’е:

таго багатыя ўражанні прысутных. І напоўнілі сэрцы былых
выпускнікоў светлай радасцю і
прыцішанай тугой аб памятных
днях школьнага дзяцінства.
Вольга ГЛЫЗІНА
На здымках: фота з выпускнога альбома вучняў
1967 года выпуска і
аднакласнікі праз 50 год.
Фота прадастаўлены
Насовіцкай СШ

