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завтра – день учителя

1 октября – День
пожилых людей

Нестандартные уроки
информатики и жизни

Уважаемые представители
старшего поколения!
Этот день – прекрасная возможность сказать теплые слова
благодарности нашим родителям, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, пожилым жителям
района за вклад в развитие родной Добрушчины, за многолетний
добросовестный труд. За опыт,
доброту и мудрость.
Многие, несмотря на возраст,
продолжают работать, занимаются общественной деятельностью, передавая свой бесценный
профессиональный и жизненный
опыт молодежи.
От всей души желаем вам неугасающего интереса к жизни,
крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви
близких людей. Счастья вам и
благополучия!
Районный исполнительный
комитет
Районный Совет депутатов
Районный совет ветеранов

визиты

Из Ватикана
– в Добруш
Учитель высшей категории Игорь
Рекашев преподает информатику не
только учащимся средней школы №2
Добруша, но и обучает основам современных технологий своих коллег.
Это право он получил первым в районе, уточняет директор школы Марина
Макарова. Теперь с ним советуются
учителя информатики всего района.
Без консультации Игоря Петровича
не обходится ни одна закупка компьютерной техники для учреждений
образования.
– Помню, как в школу №5 Добруша, где я
учился, привезли компьютеры. Тогда они

были настоящей экзотикой. Но не поэтому информатика стала моим любимым
предметом.
После окончания Гомельского государственного университета имени Франциска
Скорины Игорь Рекашев пришел работать
в Круговец-Калининскую школу. Поначалу,
говорит, в роли учителя чувствовал себя
неуверенно. Но вместе с первыми успехами учеников пришло убеждение: в выборе
не ошибся.
– Иначе не сидел бы в учительском
кресле больше двадцати лет, – с улыбкой
отмечает Игорь Петрович.
Правда, на уроке он присаживается

за рабочий стол разве что когда надо
классный журнал заполнить. Остальное
время – на ногах. У микроинтерактивной
панели. К слову, это ультрасовременное
приспособление в районе есть пока только
в СШ №2. Мультиборд – подарок за успехи юных программистов и их педагога.
Ученики Игоря Рекашева ежегодно принимают участие в научно-практических
конференциях.
(Окончание – на 7 с.)
На снимке: учитель информатики
Игорь Рекашев и учащаяся 10 «А»
класса Оксана Мигдаленок
Фото Евгения УСТИНОВА
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погода
Долгота дня 11.39
Луна
30 сентября, 1, 2 октября
– в Водолее

Крайняя мера –
изоляция
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На минувшей неделе Добрушский
фарфоровый завод посетил посол
Ватикана в Республике Беларусь
Архиепископ Габор Пинтер.
Как рассказала ведущий специалист предприятия по маркетингу
Марина Зайцева, для высокого гостя была организована экскурсия по
производственным цехам завода.
Однако, приезд посла носил не только ознакомительный характер.
– Наше предприятие не первый раз
сотрудничает с Ватиканом, – поделилась собеседница. – Сервиз добрушского производства есть в коллекции
главы католической церкви. Вскоре
посуда с логотипом «ДФЗ» появится
и в посольстве Ватикана.
Архиепископу Габору Пинтеру приглянулась новая платиновая коллекция посуды. А что приобрел на заводе посол Республики Корея Ким Ёнг
Хо, который почтил своим визитом
предприятие двумя днями позже,
заводчане не разглашают. Известно
только, что представитель Кореи
интересовался всеми этапами производства посуды и побеседовал с директором предприятия Александром
Винокуровым.
Сергей ЧАЙДАК

1 октября
Полнолуние
5 октября

Ночью +7...+9
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 3-5 м/с.

2 октября
Ночью +5...+7
ДНЕМ +8...+10
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.
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Новые возможности
для бизнеса
Президент Беларуси Александр
Лукашенко 19 сентября подписал указ
№337 «О регулировании деятельности физических лиц». Документом расширяется
перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься
без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты
единого налога.
В данный перечень вошли такие виды деятельности, как реализация самостоятельно
изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного
проживания физических лиц, выполнение по
заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке
музыкальных инструментов, распиловке дров,
погрузке грузов, кладке печей и каминов, а также выполнение отделочных работ и оказание
гражданам услуг по разработке веб-сайтов,
обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования. В перечень также включены
услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну,
парикмахерские и косметические услуги.
Таким образом, в перечне легализованы виды
экономической деятельности, которые сегодня
фактически осуществляются физическими лицами в домашних условиях (например, парикмахерские услуги) либо могут осуществляться
в таких условиях без угрозы причинения вреда
как отдельно взятым гражданам, так и обществу в целом.
Основные положения документа вступают в силу через месяц после официального
опубликования.
По материалам БелТА

на связи
2 октября с 11.00 до 12.00 по
телефону 3-13-10 пройдет прямая
телефонная линия с участием
Аллы Васильевны КОН,
начальника управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома.

мнения

Читаем.
И дискутируем
Виталий Дроздов, заместитель главного
врача Добрушской центральной районной
больницы:
– Мое первое знакомство с газетой, которая носила название «Ленинец», состоялось
в школьные годы. Ее выписывали родители.
После уроков брал в руки районку и с удивлением обнаруживал на ее страницах фотографии
соседей, педагогов школы.
Конечно, в те годы газета была другой по
формату и содержанию. Много материалов
посвящалось партийной жизни района, социалистическому соревнованию в коллективах.
Удивляться этому не стоит. Именно такая жизнь
бурлила за окном. А газета – зеркало эпохи. Что
происходит в повседневности, о том журналисты и пишут.
С годами интерес к «Добрушскому краю»
возрос. Нравилось читать о лучших людях производства, сельского хозяйства, педагогах и,
конечно, медицинских работниках. Подписку
на квартал или полугодие считаю наиболее
удобным способом получения газеты. Знаю:
открыв по средам и субботам почтовый ящик,
найду в нем районку.
Выписываю газету еще и потому, что она за
последние годы заметно изменилась в лучшую
сторону, стала более объемной, красочной, содержательной. О популярности газеты говорит
и то, что публикации на ее страницах порой становятся поводом для горячих диспутов среди
моих коллег.
Подготовил Леонид МИНИЧ

В тему:
Информируем наших читателей, что предприятием «Белпочта» принято решение о
продлении подписки на IV квартал до 5 октября 2017 года.
Спешите подписаться
на «Добрушскі край»!

Добрушскі край

30 верасня 2017 г.

экспресс-опрос

Учитель, перед именем твоим…
У порога – профессиональный праздник тех, кто
научил нас складывать простые числа и составлять из
слов сложносочиненные предложения. Этот день дарит
школьникам возможность высказать слова благодарности любимым педагогам. А врослым дает счастливую

Антонина ДВОРЕЦКАЯ,
пенсионерка:
– Среднюю
школу я закончила в
Новозыбкове.
Там у меня были
замечательные
педагоги. Все.
Даже сложно
выделить когото одного. А вот
базовые знания
получала в СШ
№ 4 Добруша (теперь в этом здании
– районный краеведческий музей).
Из всех предметов мне больше всего
были по душе русский язык и литература, и, соответственно, педагог,
которая их преподавала. Звали ее
Любовь Дмитриевна. Это была удивительная женщина. Как она рассказывала нам сказки! Как увлеченно
объясняла каждое правило! Даже
сочинения я полюбила писать благодаря ей. Оглядываясь назад, понимаю:
она и ее коллеги дали мне намного
больше, чем написано в учебниках.
Они научили меня человечности и
порядочности.

Илья БЕРНАЦКИЙ, учащийся
8 «А» класса средней школы № 1
Добруша:
– У нас все
учителя хорошие. Но лучшая, на мой
в з гл я д , у ч и тельница математики Лиана
Владимировна
Федецова. Она
молодая, ей
всего 24 года,
но классная. На детей не кричит, инте-

возможность в воспоминаниях окунуться в радостную
пору детства.
Выходим на улицы райцентра с вопросами: «Какие качества, по Вашему мнению, характеризуют настоящего учителя, и кто из педагогов обладает такими качествами»?

ресно и понятно темы подает. Если в
чем –то запутался или не понял, всегда
спокойно и терпеливо объяснит еще
раз. И оценки хорошие ставит. Думаю,
таким и должен быть настоящий учитель – добрым и понимающим.

Марина ШИШЛАКОВА, референт:
– Когда думаю
о примерном
педагоге, на ум
приходит учитель начальных
классов Наталья
Николаевна
Самонова. Это
первая учительница моего сына Ильи.
Мальчик уже
перешел в среднюю школу, но и сейчас вспоминаем ее добрым словом.
Она мягко и настойчиво учила сына
и его одноклассников основам наук,
старалась всегда найти индивидуальный подход к каждому ребенку. А еще в
этом человеке сочетаются обязательные, по моему мнению, профессиональные качества педагога – строгость
и справедливость.

Максим МУСАКОВ, выпускник
юридического факультета:
– Для меня
лучшей в школьные годы была и
до сих пор остается примером
для подражания Надежда
Владимировна
Шинтарь. Она
по-прежнему
преподает
историю, а как
классный руководитель помогает ребятам в учебе, проводит внеклассные

мероприятия. И хотя сам я в учителя не
пошел, научился у нее аккуратности и
пунктуальности.

Валерий АБОЗНЫЙ, рабочий по
комплексному обслуживанию
зданий и сооружений:
– Я учился в
городской СШ
№ 1. Примером
учителя с большой буквы
считаю своего
классного руководителя и
учителя математики Тамару
Александровну
Марченко. На
уроках она была требовательна, но
справедлива. Строгая, одетая “с иголочки”, она заставляла и нас всегда
следить за внешним видом, словами и
поступками. Показывала, каким нужно
быть учеником и человеком.

Александра СУВАЛОВА,
нотариус:
– На ум приходят имена
педагогов начальных классов из СШ № 2
Добруша, где
учились и я, и
мой брат. Моя
первая учительница Вера
Дмитриевна
Попырко, а также Мария Ивановна
С у р м и н а , С в е тл а н а Ф е д о р о в н а
Дорошева. Хочу отметить и Славу
Аркадьевну Добродееву, классного
руководителя. Историю полюбила
именно благодаря ее урокам.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

порядок на земле

Приговор для лачуги
Постепенное исчезновение ветхих
домов с улиц деревень района уже никого не удивляет. Снос таких строений,
рекультивация и вовлечение земли в
сельхозоборот идут на протяжении нескольких лет. И все же до окончательного наведения порядка в сельской
местности пока далеко. О том, почему
нельзя в одночасье избавиться от такой недвижимости, и что происходит
с земельными участками после захоронения домов, рассказывает заместитель председателя райисполкома
Сергей Петровский.
– Сергей Викторович, казалось
бы, председатели сельских исполкомов должны знать все пустующие
и ветхие строения на территории
сельсовета наперечет. Почему же
список полуразвалившихся хижин
постоянно пополняется?
– Сельские исполкомы ведут учет
пустующих зданий. В регистр включаются дома, в которых в течение последних трех лет подряд проживают
менее месяца, а собственник письменно не уведомил исполком о намерении в дальнейшем использовать их
под жилье.
Местные органы власти пытаются
связаться с владельцами таких строений, прояснить намерения последних
в отношении своего имущества. Если
это не дает эффекта, по решению суда
такие дома признаются бесхозяйными. Процесс этот небыстрый и требует
деликатного подхода.
– Обязателен ли снос? Ведь Указ
№100 предполагает и другой путь
решения проблемы бесхозяйных домов. Например, продажу с
аукциона.

–Это актуально, если строение неплохое и на него есть спрос. Но и здесь
имеются подводные камни. Нужно
оформить его через бюро технической
инвентаризации, организовать аукцион. Все немалые затраты ложатся на
сельисполком. Откуда взять деньги?
Тем более, если нет уверенности, что и
после аукциона их получится вернуть.
Покупатель же часто не готов платить
сумму, в которую оценено строение.
Ведь она в разы превышает его рыночную стоимость.
– Но и снос – дело недешевое…
– С 2013 по 2017 годы на эти цели
было выделено более 700 тысяч рублей. Значительная часть денежных
средств затрачивалась на оплату
работ по рекультивации земельных
участков.
За время действия указа принято
556 решений о сносе домовладений.
92 таких решения принято в этом году.
Наибольшее количество ветхих домов снесено в Кормянском сельском

Совете – 65 единиц, Ленинском – 68,
Тереховском –79. Неплохо поработали Круговец-Калининский и УсохоБудский сельисполкомы.
– Там, где раньше были дома, сегодня колосится рожь?
– Не всегда. Разумеется, мы требуем от председателей сельисполкомов
одновременно с решением о сносе
ветхого дома решать и дальнейшую
судьбу земельного участка. При планировании работ в первую очередь
определяют такие населенные пункты,
где в сельскохозяйственный оборот
можно вовлечь наибольшее количество земли, пригодной для обработки
ее техникой. Однако не все хозяйства
спешат обрабатывать такие участки.
Всего за период с 2014 по 2017
годы после сноса жилых домов сельхозпредприятиям было передано
107,4 гектара земель. В «Круговце»,
«Утевском» сразу же засеяли переданные земли сельхозкультурами. А вот
руководители КСУП «Крупец», КСУП
«Кузьминичи» и ОАО «Завидовское»
приступают к освоению участков не
спеша. В ОАО «Красная Буда» и вовсе
не используют переданные еще в 2015
году земельные участки в населенных
пунктах Николаевка и Андреевка.
– Сколько домов захоронили сель
исполкомы в этом году, и как скоро
вопрос наведения порядка на земле можно будет считать закрытым?
– В этом году снесено 77 домов.
Наибольшее количество в Тереховском
сельском Совете – 27.
Работа с ветхими и пустующими
домами – дело не одного месяца и
даже года. За период действия Указа
в районе выявлено 1502 таких домовладения. И нельзя сказать, что цифра
эта окончательная. Население многих
деревень продолжает сокращаться.
Беседу вел Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

