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Церахоўку

Весткі з месцаў
Памяць аб подзвігу
Мерапрыемства, прымеркаванае да дня вызвалення Насовіч ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў, штогод праводзіцца ў аграгарадку.
Варта адзначыць, што да пачатку святкавання ў гэтым годзе школьны валанцёрскі
атрад «Добрае сэрца» добраўпарадкаваў
воінскія пахаванні ў вёсцы Лагуны і каля
пасёлка Граза. Менавіта ў гэтых месцах
праходзілі жорсткія баі з акупантамі ў 1943
годзе.
Само ж святочнае мерапрыемства пачалося з мітынгу. Пра подзвіг і памяць аб
вызваліцелях гаварылі сакратар сельвыканкама Ларыса Сіманенка, прадстаўнік
пярвічнай ветэранскай арганізацыі
Марыя Раманенка і дырэктар мясцовага Дома культуры Вячаслаў Жыхараў.
Да помніка вучні школы ўсклалі кветкі.
Чакалі вяскоўцаў канцэртная праграма самадзейнага ансамбля ветэранаў
«Непаседы» і выступленне саліста
Васіля Жураўлёва. Завяршылася свята
ўрачыстым салютам.
Раман ВІНАКУРАЎ

На народных
традыцыях
Учора калектыў клуба пажылых
людзей “Завалинка” Церахоўскага
гарадскога Дома культуры вярнуўся са
Светлагорска, дзе прымаў удзел у конкурсе “Захапленні на любы густ”.
Як адзначылі ў аргкамітэце, мерапрыемства садзейнічае развіццю і папулярызацыі
народна-інструментальнай і мастацкай
творчасці, пераемнасці музычных і танцавальных традыцый беларускага народа.
Па словах кіраўніка дэлегацыі, балетмайстра Церахоўскага Дома культуры
Лідзіі Бордак, церахаўчане прапанавалі
н а с у д гл е д а ч о ў і ж у р ы м у з ы ч н а танцавальна-тэатральную кампазіцыю
«Клуб “Завалинка» у нас – гэта проста
суперклас», якую горача прынялі журы і
гледачы.
Леанід МІНІЧ

Кубак –
у ліцэістаў

Для аграгарадка Насовічы, гарпасёлка Церахоўка і навакольных вёсак
27 верасня – дзень асаблівы. Гэта
дзень памяці і смутку па загінуўшых
у баях вяскоўцах. Дзень радасці з
нагоды вызвалення ад нямецкафашысцкіх захопнікаў. Па традыцыі
да мемарыялаў і брацкіх магіл населеных пунктаў ускладзены кветкі
ад удзячных нашчадкаў. З мінуты
маўчання – у знак павагі да тых, чыёй
крывёю напісана гісторыя вызвалення малой радзімы – распачаліся
ўрачыстасці ў гарпасёлку Церахоўка.
Са святам яго жыхароў павіншавалі
старшыня сельвыканкама Аляксандр
Кузняцоў, прадстаўнікі раённай улады,
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грамадскіх арганізацый.
– У 1943-м годзе Церахоўка стала
трэцім у Беларусі населеным пунктам,
вызваленым ад акупантаў, – адзначыў
старшыня раённага савета ветэранаў
Аляксандр Старацітараў. – Ужо праз
тыдзень маладыя церахаўчане, што
прызваліся ў армію ў верасні 43-га,
прымалі ўдзел у баях за Лоеў. Для многіх
яны былі апошнімі...
Як праходзіла наступальная аперацыя з вызваленнем Церахоўкі, расказаў
намеснік старшыні райвыканкама Руслан
Сікорскі. Для прадстаўніка раённай улады
гэта частка гісторыі яго малой радзімы.
– Дзень вызвалення гарпасёлка для
церахаўчан – свята, як і Дзень Перамогі,

– адзначыў ён.
У ліку тых, хто схіліў галаву ў знак
павагі да загінуўшых, былі ветэраны.
Аднаму з іх, Валянціну Кучыку, які шмат
год узначальвае мясцовую ветэранскую
арганізацыю, старшыня раённага савета ветэранаў уручыў юбілейны медаль
з нагоды 100-годдзя Узброеных Сіл.
Час не шкадуе воінаў-вызваліцеляў.
Як заўважыў Аляксандр Старацітараў,
у раёне зараз налічваецца толькі 22
ветэраны. Патрыятычную эстафету
ад непасрэдных удзельнікаў Вялікай
Айчыннай вайны пераймаюць члены
саюзаў воінаў Афганістана, дэсантнікаў,
ваенных маракоў.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

погода
Долгота дня 11.40
Луна
29 сентября –
 в Тельце,
30 – в Близнецах

Каманда добрушскага прафесійнага
політэхнічнага ліцэя перамагла ў
раённым турніры па футболе. У
спаборніцтве ўдзельнічалі 8 каманд.
Барацьба за лідарства разгарнулася
паміж ліцэістамі і камандай райаддзела МНС. Да апошніх мінут матча ў ліку
вялі выратавальнікі.
– Нашы рабяты змаглі праявіць характар,
– адзначыла намеснік дырэктара ўстановы
па вучэбна-выхаваўчай рабоце Таццяна
Мітрафанава. – Літаральна за 5 секунд да
заканчэння матча яны зраўнялі лік, а па
пенальці вырвалі перамогу.
Як адзначылі ва ўстанове адукацыі, у
фінал першынства раёна дружына ліцэя
выйшла, папярэдне абыграўшы каманды
фарфоравага завода і дзіцяча-юнацкай
спартыўнай школы.
Таццяна АХРАМЕНКА

30 сентября
Последняя четверть
2 октября

Ночью +3...+5
ДНЕМ +10...+12
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 3-5 м/с.

1 октября
Ночью +4...+6
ДНЕМ +13...+15
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 5-7 м/с.
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Добрушскі край

1 октября – День пожилых людей

Теплая рука помощи

Сотрудники
территориального
центра социального
обслуживания
населения ежедневно
соприкасаются с
теми, кому особенно
нужна их помощь
и забота
Елена Алейникова, возглавляя центр социального
обслуживания населения,
всю сознательную жизнь посвятила служению людям. И
сегодня богатый профессиональный и личный опыт передает подчиненным.
– Над разрешением каких
проблем работают сотрудники центра?
– Приоритетная форма социальной помощи пожилым и
инвалидам – предоставление
социально-бытовых услуг на
дому. Наиболее востребованы уборка помещений, оказание санитарно-гигиенических
услуг, приготовление пищи,
покупка и доставка продуктов
питания, медикаментов, товаров первой необходимости.
– Елена Григорьевна,
много ли жителей района
получают квалифицированную помощь специалистов, и на что могут рассчитывать человек или семья,
оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации?
– В центре на учете более
7,5 тысяч человек. Это одинокие и одиноко проживающие,
ветераны войны, инвалиды,

члены многодетных семей,
семьи воспитывающие детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Все они вправе рассчитывать
на социальное обслуживание
на дому, получение услуг по
обеспечению техническими
средствами реабилитации,
гуманитарную и психологическую помощи. Нами предоставляются также услуги
по временному приюту лиц,
пострадавших от насилия в
семье. Оказываем услуги сиделок и нянь. Словом, заботимся о пожилых людях не на
словах, а на деле. В 83 домовладениях ветеранов войны,
одиноких пожилых граждан и

многодетных семей на 5797
рублей произведен ремонт
электропроводки, печного
отопления, установлены пожарные извещатели.
Важным событием прошедшего года стало завершение
ремонта административного здания центра за счет
средств местного бюджета и
иностранной безвозмездной
помощи. Это позволило нам
внедрять новые виды социальных услуг.
– Какие именно?
– Большой популярностью пользуется обучение
основам компьютерной грамотности. Для этих целей на
базе центра функционирует

клуб «В ногу со временем».
Специалисты обучают пользованию Интернетом, общению в социальных сетях. Клуб
«Ивушки» еженедельно собирает любителей народной песни. Теплых слов заслуживают
солистки «Ивушки» Валентина
Рыдкина, Валентина
Данилкина, Людмила
Климович, Наталья Вольская,
другие участники клуба. Не
оставляем без внимания ветеранов Великой Отечественной
войны. Поздравляем их на
дому, вручаем сувениры и
подарки к юбилейным датам и государственным
праздникам. Записываем их
воспоминания.
– Насколько востребована сегодня услуга на
дому?
– Об этом свидетельствуют
цифры. 421 человек обслуживается отделением социальной помощи, из них 205
проживают в сельской местности. В этом числе – 117
одиноких граждан. Только
добрые отзывы об отношении к делу работников и сиделок Татьяны Ковалёвой,
Натальи Павликовой,
Александры Яковенко,
С в е т л а н ы Ти м о ш к о в о й ,
Аллы Симонович, Любови
Левановой, Любови Каребо,
Лилии Степанцовой и других.
Благодаря их заботе, нуждающиеся в помощи люди не
чувствуют себя забытыми и
ненужными.
Беседовал
Леонид МИНИЧ
Фото
Евгения УСТИНОВА

прием граждан

За разъяснением –
к специалисту
В Добруше прошел прием граждан главным правовым инспектором Гомельского областного объединения профсоюзов Екатериной
Филипцовой. В разъяснении норм
трудового законодательства принимали участие прокурор Добрушского
района Борис Талан и председатель
районного объединения профсоюзов Наталья Доля.
Среди посетителей – главные экономисты, бухгалтеры, пенсионеры,
безработные. Записывались на прием предварительно. Вопросы граждан охватывали различные аспекты
– критерии оплаты труда сотрудника,
который перезаключил трудовой договор, присвоение педагогической
категории, правомерность подписания
соглашения о коррупции с руководителями и другие.
Добрушанку И. интересовал вопрос
о порядке заключения трудового соглашения с пенсионером. На какой
срок можно рассчитывать, и есть ли
документы, которые регулируют такие
трудовые отношения?
– Как таковых особенностей заключения договора с пенсионерами нет,
– подчеркнула Екатерина Филипцова.
– Если сотрудник не имеет взысканий
и состоит в профсоюзной организации
работников, то он может подписать
контракт сроком от одного года и до

трех лет. Но на
какой период
с о гл а ш е н и е
заключать –
прерогатива
нанимателя.
Гл а в н о г о
специалиста
добрушского сельхозпредприятия
В. интересовал вопрос:
включать ли
в стаж работы
службу в армии молодого
специалиста.
Те м а т а к ж е
потребовала некоторых
разъяснений со стороны главного правового
инспектора:
– Если молодой специалист, отслуживший в армии, вернулся на прежнее
место работы, то, разумеется, воинская служба включается в отработку,
– поясняет Екатерина Александровна.
– Для включения воинской обязанности в стаж от молодого специалиста
потребуется написать соответствующее заявление. Такое же право имеют
и практиканты, ушедшие в отпуск по

уходу за ребенком до трех лет.
Разумеется, поднимались и такие
темы, которые требовали более детального вмешательства юристов. Так,
безработная Н. не может урегулировать с бывшим нанимателем вопрос
оплаты ее работы. Прокурор района
Борис Талан пригласил женщину посетить прокуратуру для скрупулезного
рассмотрения и оказания правовой
помощи.
Роман ТАРАСЕВИЧ
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на связи
1 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 5-98-53
прямую телефонную
линию проведет
Александр Михайлович БОРСЯКОВ,
начальник управления
по труду, занятости
и социальной защите
райисполкома.

тема недели

О чем
договорились
в Сочи
Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко
заявил 22 сентября на совещании
в Минске.
«Основная часть переговоров была
один на один с Президентом (России.
– Прим. БелТА). Переговоры длились
6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а
тяжелые переговоры. Но результативные», – сказал Глава государства.
Учитывая, что многие темы подробно обсуждались именно главами
государств в формате один на один,
Александр Лукашенко комплексно проинформировал участников совещания
об итогах переговоров.
В частности, в Сочи речь шла о политическом взаимодействии Беларуси
и России как в двустороннем формате,
так и в интеграционных объединениях,
финансовых взаимоотношениях и выделении кредитных ресурсов, продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижении процентной ставки, вопросах сотрудничества
в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, поставок
нефти и нефтепродуктов. Обсуждалась
также тема пересечения гражданами
третьих стран белорусско-российской
границы. Затронут вопрос табачного
рынка и акцизов. В закрытом режиме
обсужден блок военно-политических
вопросов.
Александр Лукашенко предложил
на совещании вместе подумать и
обсудить, как в дальнейшем будут
реализовываться достигнутые договоренности. «Прежде всего, связанные
с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа
и оплаты природного газа со стороны
Беларуси», – резюмировал белорусский лидер.

Беларусь
в ближайшее
время получит
шестой транш
кредита ефср
Глава государства отметил, что на
белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался
целый блок финансовых проблем.
Он в частности напомнил, что несколько лет назад была достигнута договоренность о выделении
Беларуси кредитных ресурсов
ЕФСР в общем объеме $2 млрд.
«Мы получили пять траншей. Остался
шестой и седьмой. Я не вижу никаких
проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все
зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении
будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь
получит в ближайшее время. Седьмой –
это уже дело активности, прежде всего,
белорусских членов правительства»,
– заявил белорусский лидер.
По материалам БелТА

