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Благоустройство

что нам стоит 
стадион 

построить?

В горпоселке 
Тереховка решили 
возродить старый 

стадион. Какие 
работы выполнены, 
и что еще предстоит 

сделать, в материале 
журналиста 

«ДК».

осень считает налоги
15 ноября – последний срок уплаты 

налога на недвижимость, земельного 
налога и арендной платы за землю. Кто 

и в каком объеме их уплачивает, как 
это сделать, не выходя из дома, и что 
грозит за игнорирование налогового 

законодательства, в материале на c. 6.

Ад матчынай ласкі не адмаўляецца 
і 7-гадовы Мацвей

Чаму ад дзяцей нельга адкупіцца цукеркай, «ДК» расказалі
ў шматдзетнай сям’і Някрасавых

Ц е р а х а ў ч а н к а  Н а т а л л я 
Някрасава заўсёды нецярпліва 
чакае 14 кастрычніка. Яна – шмат-
дзетная маці,  вельмі хоча даве-
дацца, якія сюрпрызы для яе ў 
гонар свята падрыхтавалі муж 
Андрэй, два сыны і дачка.

– Для нас гэта адно з любімых 
святаў, – расказвае жанчына. – 
Падзякі і віншаванні ў гэты дзень 
атрымліваюць толькі тыя жанчы-
ны, якія падарылі жыццё іншым. А 
некаторыя – не адно. Да таго ж, у 
гэты дзень нарадзілася мая маці. 

Двайная нагода, каб наведаць яе 
на Рагачоўшчыне і ў чарговы раз 
сказаць, як мы яе любім.

Н а т а л л я  –  у р а д ж э н к а 
Рагачоўскага раёна, Андрэй – 
выхадзец са шматдзетнай сям’і 
з добрушскіх Івак. Сустрэліся, 

закахаліся, стварылі сям’ю і 
набылі домік у Церахоўцы. Тое, 
што дзіця ў іх будзе не адно, 
дамовіліся адразу. Як і аб тым, што 
выхоўваць іх будуць выключна самі. 

Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Заканчэнне – на 2 с.)

Ключы
ад шчасця
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на связи

14 октября 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-45-69
 прямую телефонную линию 

проведет 
Виктория Викторовна

ЛАЗАРЕТОВА, 
начальник отдела записи 

актов гражданского 
состояния райисполкома.

* * *
16 октября с 9.00 до 12.00 

по телефону 7-50-10
 прямую телефонную

линию проведет
Тамара Викторовна

 СИВУХА, 
управляющий делами 

райисполкома.

16 октября с 8.00 до 13.00 
личный прием граждан, 

индивидуальных предпри-
нимателей и представи-
телей юридических лиц 

проведет 
Руслан Владимирович

СИКОРСКИЙ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

16 октября с 8.00 до 13.00 
личный прием граждан 

проведет 
Алла Леонидовна

АЛАМПИЕВА,
 начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, 
архитектуры и строитель-

ства райисполкома.

в центре внимания

Президент назвал главное 
требование к системе образования

Справедливое отношение к каж-
дому человеку – главное требо-
в а н и е  к  с и с т е м е  о б р а з о в а н и я . 
о б  э т о м  П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко заявил на 
совещании по обсуждению вопро-
сов законодательного совершен-
ствования национальной системы 
образования.

Глава государства отметил, что мир 
меняется очень быстро и национальная 
система образования должна так же 
оперативно подстраиваться под веяние 
времени.

«И главное мое требование как Главы 
государства – справедливое отношение 
к каждому человеку, обеспечение равных 
возможностей для получения образова-
ния, – подчеркнул Александр Лукашенко. 
– Вот в плане справедливости тут уже 
никуда не денешься. Это первые шаги 
наших будущих граждан. Поэтому эти 
первые шаги должны быть честными, по-
рядочными и справедливыми, в обста-
новке честности и справедливости».

Президент заявил, что хотел бы услы-
шать позицию каждого участника со-
вещания относительно предлагаемых 
новаций. Не менее актуальный, по его 
словам, вопрос: насколько готова бело-

русская система образования к новым 
подходам, закладываемым в кодекс и 
правила приема. «Что они дадут стра-
не, ученикам, педагогам? Не будет ли 
это новшеством ради новшества? – по-
интересовался Глава государства. – 

Например, хотелось бы более подробно 
услышать о введении национального го-
сударственного экзамена, расширении 
целевой подготовки. Будет ли при таком 
подходе обеспечен обозначенный мной 
принцип?»

Александр Лукашенко подчеркнул, что 
за этими изменениями важно не поте-
рять возможность увидеть каждого аби-
туриента. «Давайте определимся, как 
мы будем принимать в вузы людей: или 
мы сохраним нынешнюю систему, что 
проще всего, или же мы ее существенно 
модернизируем. Меня настораживает 
только одно: за этим централизованным 
тестированием не всегда видим челове-
ка. Это опасно», – считает Президент.

«Я хочу вас сориентировать на от-
кровенный диалог, так как в системе 
образования мелочей не бывает. Дело 
в том, что мы уже не можем допустить 
никаких ошибок. Система определяет в 
том числе развитие экономики страны, 
ее устойчивость к мировым вызовам. А 
это уже вопросы обеспечения нацио-
нальной безопасности, – заявил Глава 
государства. – И еще раз: школа должна 
быть школой – это храм. Все это в кодек-
се должно быть отражено».

БелТА

прием

Ключы 
ад шчасця
(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)
– Прывыклі разлічваць толькі на сябе, – 

прызнаецца Наталля. – Ды і падкідваць пра-
блемы бацькам было б несправядліва. Яны 
нас выхавалі, вывучылі, вырасцілі. Зараз 
наша чарга перадаць эстафету сваім дзецям. 
А нашым мамам і самім патрэбна дапамога і 
ўвага.

Пакуль размаўляем, маленькая Паліна не 
адрывае рук ад шыі маці. Як толькі гучаць 
імёны яе братоў Іллі і Мацвея, яна кідае 
позірк на сцяну гасцёўні. Там – летапіс ся-
мейнага шчасця. Партрэты таты і мамы, дзя-
цей, моманты сумеснай працы і адпачынку. 
Дарэчы, да працы ў гэтай сям’і прывучаюць з 
дзяцінства. Як і да павагі да дарослых, любові 
да Бога. Сямейныя паходы ў царкву – таксама 
традыцыя.

Пытаемся, ці не цяжка спраўляцца з малымі 
без дапамогі бабуль, сваякоў?

– Галоўнае, каб усе здаровыя былі, – 
усміхаецца суразмоўца. – У астатнім можна не 
перажываць: у кожнага ёсць свая справа, зона 
адказнасці. Старэйшы Ілля, напрыклад, пер-
шы памочнік на прысядзібным участку, мые 
посуд, прыбіраецца ў хаце. Мацвей – «нянька» 
для Паліны. Дачцэ ж застаецца толькі догляд 
за катом ды сабакам Каштанам.

Андрэй на словы жонкі згодна ківае гала-
вой. Ці лёгка ў сённяшніх няпростых умо-
вах мець у сям’і траіх дзяцей, пытаемся ў 
гаспадара.

– Дзеці – падарунак лёсу. Бог даў, а мы не 
адмовіліся. Тым больш, апошняя – дзяўчынка. 
Прыгожая кветка ў нашу мужчынскую кампанію 
і памочніца для маці.

Пра сакрэты выхавання і сямейнага шчасця 
Наталля Някрасава расказвае стрымана:

– Нельга адкупацца ад дзяцей цукеркай, 
цацкай ці дазволам пагуляць у навамодныя 
гаджэты. Гэта ніколі не заменіць матчыну ла-
ску, бацькоўскую любоў. Аддайце дзецям свае 
пачуцці, вольны час і ўвагу, і яны панясуць 
такія ж паводзіны ў дарослае жыццё, а потым 
перададуць іх сваім дзецям.

Сяргей ВоЛьГІН

интервью по поводу

Главное слово
в каждой судьбе
Какие права матерей защищены государством, узнавал «ДК»

В системе ценности белорусов 
семья занимает лидирующую по-
зицию. Об этом Глава государ-
ства заявлял на Всебелорусском 
народном собрании. Как в нашем 
районе создается среда для бла-
гоприятной жизнедеятельности 
семей, «ДК» узнал у начальника 
управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 
Александра БОРСЯКОВА:

– Александр Михайлович, в 
преддверии Дня матери хоте-
лось бы поинтересоваться, ка-
кие гарантии государства пре-
доставляются матерям?

– Семья начинается не со штампа 
в паспорте. На государственную 
поддержку семейные пары могут 
рассчитывать после рождения ре-
бенка. Матери предоставляется 
отпуск, единовременное и ежеме-
сячное пособия по уходу за деть-
ми. Если возникают материальные 
трудности, работает механизм ока-
зания различных видов социальной 
помощи. 

– На какую помощь могут рас-
считывать семьи?

– Деятельность государства по 
поддержке материнства и семей, 
воспитывающих детей, осущест-
вляется по нескольким направле-
ниям. Это создание нормативной 
правовой базы, надлежащих усло-

вий для рождения здоровых детей, 
развитие сети учреждений здраво-
охранения. И, конечно, улучшение 
системы социальной защиты мате-
ри и ребенка, молодых семей.

Мать и дитя – категории, которые 
нуждаются в особой поддержке. В 
нашем районе, к слову, 538 много-
детных семей.

– Таким семьям государство, 
как известно, оказывает ощу-
тимую поддержку. Какие на-
правления Вы выделили бы 
особенно?

– Отметил бы программу се-
мейного капитала. Она действует 
с 2015 года. В этом году сумма 
его составляет 23 тысячи 732 ру-
бля 50 копеек. В этом году реше-
ние о назначении такой помощи 
принято в отношении 47 семей 
Добрушчины. 

Добрушане предпочитают до-
срочно использовать эти средства 
господдержки для улучшения жи-
лищных условий – на строительство 
и реконструкцию жилых помеще-
ний в организациях-застройщиках. 
Единичные, но имеются случаи, 
когда капитал использовался для 
обучения, а также на медицинские 
услуги.

– А что делается по поддержке 
малообеспеченных семей?

– Указом Главы государства «О 

государственной адресной соци-
альной помощи» предусмотрены 
четыре направления: единовре-
менная помощь, ежемесячная, со-
циальное пособие для возмещения 
затрат на приобретение подгузни-
ков и обеспечение продуктами пи-
тания детей первых двух лет жизни. 
Сейчас, к примеру, продуктами 
обеспечивается 62 ребенка.

Также члены многодетных семей 
имеют право на различные льготы 
– при уплате налогов,  обеспечении 
жильем...

– И несколько слов об особен-
ностях пенсионного обеспече-
ния матерей.

– Женщины, родившие не менее 
пяти детей, имеют право на до-
срочную пенсию. Сегодня в рай оне 
есть матери, получающие пенсию 
за особые заслуги. К таким заслу-
гам государство отнесло рождение 
и воспитание детей. 

Хочется отметить и заслуги мате-
рей, награжденных государствен-
ными наградами. 32 жительницы 
района, родившие пять и более  де-
тей, награждены орденом Матери. 
Есть у нас и представительницы 
прекрасного пола, получившие 
награды за материнство еще в со-
ветские годы.

Наталья 
ВАСИЛьЕВА


