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Поздравляем!

Призвание –
взрастить личность

Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений, ветераны
педагогического труда! Сердечно
поздравляем с Днем учителя.
Вы избрали трудный, но благородный
путь творческих поисков и открытий.
Смысл, который мы вкладываем в слово
«учитель», гораздо шире привычного понимания. Вы делитесь со своими учениками, воспитанниками не только знаниями
по предмету. Ваши мудрые советы дают
возможность каждому ребенку открыть
дорогу во взрослую самостоятельную
жизнь. Знания, трудолюбие, ответственность и чуткое внимание к детям – ваш
неоценимый вклад в дело образования и
воспитания молодежи.
Низкий поклон вам за добросовестный
труд, за весомый вклад в развитие образовательной отрасли Добрушчины,
подготовку талантливых учеников,
нравственное воспитание подрастающего поколения.
Творческих успехов,
счастья и благополучия, неиссякаемых сил
для воплощения всего
намеченного!
Районный исполнительный комитет
Районный
Совет
депутатов

слово о педагогах

Валентина БОНДАРЕВА,
член областного
совета ветеранов:

Усвоение предмета – залог
хороших отметок в школе. И
этот итог в большой мере результат учительского труда,
профессионализма педагога.
В учреждении образования
«Переростовский детский
сад – базовая школа» одним
из мастеров своего дела считают учителя высшей кате-
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гории Людмилу Аксенчикову
(на снимке), преподающую
в школе белорусский язык и
литературу. В самом учреждении Людмила Михайловна работает с 1992 года. Какие чувства испытывала выпускница
Гомельского государственного университета в первые дни
своей работы?

– Когда впервые пришла в школу, то очень нервничала, – вспоминает собеседница. – Не знала, что ждет впереди. Но опытн ы е к о л л е г и п о м о гл и б ы с т р о
адаптироваться. Поддерживали,
давали практические советы,
помогали. Это – бесценно.
(Окончание – на 5 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 8.54
Луна
6, 7 октября –
 в Деве,
8, 9 – в Весах

Новолуние
9 октября

– Часто вспоминаю своего
учителя Федора Фадеевича
Бобкова. Участник Великой
Отечественной войны, он не
любил рассказывать о боевом
прошлом. Зато научил нас жизненно необходимым вещам.
Тогда, в конце пятидесятых, школьников на уроках
трудового обучения не делили по полу. Мастерская
находилась в небольшом здании нынешнего центра
дополнительного образования. Федор Фадеевич учил
нас строгать, доски прибивать, заборы городить, укладывать плитку, работать с металлом. Долгие годы на
стене в мастерской висел стенд с работами учеников,
среди них – маленький молоточек, который сделала
я. И сегодня, когда что-то делаю по хозяйству, вспоминаю учителя добрым словом.
Любовь к истории привил мне учитель истории,
директор СШ №2 г. Добруша Никифор Петрович
Сидорцов. На уроках он использовал наглядные
материалы, привезенные им из археологических
экспедиций. И сегодня храню фото тех раритетов.
Неоценим и вклад добрушского педагога в историю
Жгуни. Благодаря ему я начала создавать в сельской
школе музей.

7 октября

8 октября

Ночью +8...+10
ДНЕМ +17...+19
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 7-9 м/с.

Ночью +11...+13
ДНЕМ +14...+16
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 2-4 м/с.
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Добрушскі край

перепись населения

на связи

Пишем «обозначить»,
читаем «помочь»
В органах статистики накапливается огромный объем
важной информации о различных аспектах жизни того или
иного района: состоянии экономики, занятости населения,
демографической ситуации,
данные о здравоохранении и
образовании… Тем не менее,
одним из приоритетных направлений в работе сотрудников статорганов в ближайшее время станет подготовка к предстоящей переписи
населения.
Как известно, в соответствии
с Указом главы государства, она
пройдет с 4 по 30 октября 2019
года. Перепись будет проведена путем опроса специально
подготовленным переписным
персоналом. Сейчас ведется
подготовка к этому социально
значимому мероприятию. Что
конкретно делается – рассказала «ДК» начальник отдела статистики Добрушского района
Светлана ГОРЕЛОВА:
– Согласно календарному
плану подготовки к переписи с
6 по 30 ноября текущего года в
городе Добруше и городском
поселке Тереховка будут работать регистраторы. Их задача
– за 19 рабочих дней уточнить
перечень и характеристики всех
зданий, в которых проживают
или могут проживать люди. В
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8 октября 2018 года с 11.00 до 12.00
по телефону 5-99-13
прямую телефонную линию проведет
АГЕЕВ Александр Владимирович,
заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних райисполкома.

Программа мероприятий,
посвященных 75-летию
освобождения города Добруша
от немецко-фашистских захватчиков
10 октября 2018 года в программе:

Гомельской области к этой работе будет привлечено 187 человек, в нашем районе – 9.
Каждый из регистраторов
при себе имеет удостоверение специального образца, а
также планшет со специализированным программным обеспечением. В планшет будет
загружен картографический
материал с обозначением всех
жилых домов. Регистраторы
проверят наличие жилых объектов на местности и наличие
на домах табличек с названием
улицы и номером дома, уточнят
количество квартир в многоквартирных домах.
– Но, будем смотреть правде в глаза, не всюду ситуация

с нумерацией домов и указателями улиц идеальна…
– Именно поэтому отдел статистики в очередной раз обращается к владельцам домов,
на фасадах которых не имеется
адресных указателей и номеров, с просьбой обозначить
свое жилище. Домовые знаки
могут быть выполнены в виде
аншлагов – табличек любой
формы, размера и цвета с названием улицы и номера дома.
Обозначив свой дом, вы внесете личный вклад в успешное
проведение переписи.
Спрашивал Николай ВЕРЕС
Фото носит
иллюстративный
характер

9.00 – районная акция «Молитва за мир» (православные храмы
Добрушского района);
10.00 – районная вахта Памяти «Нам памяти звонят колокола»,
возложение цветов и венков к местам воинских захоронений и
памятникам;
10.30 – открытие памятных мемориальных досок на улицах,
названных в честь героев Великой Отечественной войны (улицы
Власенко, Хлуднева и Шершневой);
13.30 – праздничный прием ветеранов Великой Отечественной
войны руководством района «Ваша Победа – наша свобода»
(территориальный центр социального обслуживания населения
Добрушского района);
15.00 – торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Память»;
15.00-16.00 – публичная демонстрация исследовательских
работ в виде экспозиционного комплекса в рамках проведения
районной общественно-патриотической акции «#ЗАРОДНЫКРАЙ»
(Добрушский общественно-культурный центр);
16.00-17.30 – торжественное собрание и праздничный концерт «Нам завещана память и слава» (Добрушский общественнокультурный центр).

жилье

Прозрачно и по закону
Первый в Добруше арендный дом меньше чем через
две недели начнет заселяться
жильцами. Будущие обладатели одно- и двухкомнатных
квартир определены на заседании жилищной комиссии
при райисполкоме.
– Учитывая, что на 60 квартир
претендуют 136 добрушан, распределение арендной жилплощади проведем максимально
прозрачно, – открыл заседание
заместитель председателя райисполкома Сергей Петровский.
– А именно в присутствии представителей предприятий и организаций, сотрудников прокуратуры, милиции, журналистов.
Голосование проводилось не
по спискам. Каждый из заявителей рассматривался в индивидуальном порядке.
Жилищная комиссия при принятии решения руководствовалась Положеним о порядке
предоставления жилых помещений коммерческого использования, утвержденным Советом
Министров Беларуси. Документ
оговаривает первоочередное
право на получение жилья военнослужащих, лиц, проходящих
службу в органах МВД, МЧС,
прокуратуры, Следственного
комитета, молодых специалистов, прибывших в район по
распределению или целевому
направлению.
Для так называемых «первоочередников» по закону можно
выделить до 40 процентов распределяемого жилищного фонда. В комиссию же поступило
20 ходатайств от предприятий
и организаций района с полным

пакетом документов. 6 квартир
получают милиционеры, следователи, спасатели. Оставшиеся
14 достались молодым специалистам отраслей образования, медицины, сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
На оставшиеся 40 квартир в
доме по улице Крестьянской
претендовали две категории
горожан: состоящие на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не состоящие
на нем. Прерогатива по закону
– у первой категории заявителей. Таких набралось 73 человека. Скрупулезно вчитываясь
в предоставленные документы,
члены комиссии определяли,
кто из них стал в очередь на жилье раньше.
Первыми счастливчиками
оказались работники фарфорового завода. Одна из семей
в очереди на получение жилья
провела… 31 год. При выборе

будущих обладателей квартир
ни семейное положение, ни количество детей не играли роли.
Правда, рассматривая заявление инвалида-колясочника,
комиссия единогласно решила
выделить ему однокомнатную
квартиру на первом этаже.
– Повлиять на выбор остальных квартиросъемщиков комиссия не вправе, – пояснил
Сергей Петровский. – В доме
всего 5 двухкомнатных квартир
и 55 однокомнатных. Заявители
определятся с конкретной
квартирой в таком же порядке
очередности.
Уже в ближайшее время счастливчики должны заключить договора найма жилплощади. Не
исключено, что кто-то из них
откажется вселяться в квартиру
из-за малого метража. В таком
случае комиссия соберется
вновь…
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

13 октября 2018 года в программе:

l интерактивная познавательная программа «Мгновения

войны: лица и имена» (Добрушский районный краеведческий
музей);
l урок мужества «Далекому мужеству верность храня» (городской Дом культуры «Мелиоратор», начало в 16-00);
l демонстрация на светодиодном экране видеороликов и
презентаций районной общественно-патриотической акции
«#ЗАРОДНЫКРАЙ» (центральная площадь города);
l посадка деревьев хвойных пород на аллее у мемориального комплекса «Память» в честь героев Великой Отечественной
войны, уроженцев Добрушского района (Добрушское районное
объединение организаций профсоюзов Федерации профсоюзов
Беларуси);
l городской квест на тему партизанского движения с учащимися среднеобразовательных школ города Добруша (районная
организация ОО «БРСМ»);
l патриотической квест «#Добруш – 75 лет освобождению»
(ГУО «РЦДО», начало в 12.00);
l тематическая фотовыставка «Истории листая календарь»
(ГУО «РЦДО», начало в 9.00);
l выставка творческих работ «Победа за нами» (ГУО «РЦДО»,
начало в 9.00);
l концертная программа «Нет милее Родины моей»
(ГУО «СШ№2», начало в 10.00);
l спортивный праздник «Мы памяти победы верны»
(ГУО «СШ №3», начало в 11.00);
l информ-дайджест «Любимому городу посвящается»
(ГУО «Гимназия г.Добруша», начало в 10.30);
l проведение районных соревнований по волейболу в зачет ХХХI
районной спартакиады школьников, посвященных 75-й годовщине
освобождения г. Добруша от немецко-фашистских захватчиков (ГУ
«Добрушская районная ДЮСШ», начало в 10.00);
l турнир по мини-футболу, посвященный 75-й годовщине освобождения г. Добруша от немецко-фашистских захватчиков среди
юношей и девушек 2007-2009 гг.р. (мини-футбольная площадка
с искусственным покрытием по адресу : г. Добруш, проспект
Луначарского, начало в 10.00);
l вечер-хроника «Нам дорог мир, цена ему – Победа» (центральная районная библиотека);
l историко-краеведческий турнир «Добруш: Что? Где? Когда?»
(районная детская библиотека);
l экскурсия «По улицам родного города» (районная детская
библиотека);
l выставка работ учащихся художественного отделения школы
искусств «Память сильнее времени» (детская школа искусств);
l концертная программа творческих коллективов учащихся
и преподавателей школы искусств «Память, которой не будет
конца» (детская школа искусств, начало в 12.00).

