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Сёння ў Ягора і Ільі Генах – самы 
хвалюючы ў жыцці дзень. З раніцы 
хлопчыкі на нагах. Школьная фор-
ма,  пах друкарскай фарбы новых 
падручнікаў, сшыткі, алоўкі і ранцы не 
даюць спакою братам.

У школу дзяцей збірае мама Раіса 
Аляксееўна. Вось і ўсё гатова. Застаецца 
прымерыць ранцы і не забыцца на букеты 
кветак. А вось і Добрушская СШ №2. На 

доўгія гады яна стане для братоў другім 
домам. Навокал многа дзяцей і дарослых. 
Неўзабаве – урачыстая лінейка.

– Хвалююся не менш за сыноў, – дзеліцца 
пачуццямі Раіса Аляксееўна. Цікавіць усё: 
як сустрэне школа, ці не надакучыць хлоп-
чыкам вучоба праз некалькі дзён, якой 
будзе іх першая настаўніца. 

Першакласнікі падтрымліваюць раз-
мову. З гонарам паведамляюць: ужо ве-

даем усе літары і нават лічыць да дзесяці 
ўмеем! Яны вельмі падобныя адзін да 
другога. Адначасова – вельмі розныя. 
Ільі падабаецца назіраць за жыццём на-
сякомых. Ягора цікавіць тэхніка. У адным у 
братоў абсалютнае падабенства – жаданні 
вучыцца.

Поспехаў вам, Ягор і Ілья!
Леанід ДУБоЎСКІ

Фота Яўгена УСЦІНАВА

Гэта наш дзень!
Поздравляем! 

Уважаемые руко-
водители и работни-
ки учреждений об-
разования и спорта, 
школьники, студенты 
и все жители района!

1 сентября – праздник 
особенный. Это своего 
рода старт на дистан
ции длиной в долгий, но 
увлекательный учебный 
год. Для первоклас
сников – это встреча с 
первой учительницей и 
первый в жизни школь
ный звонок, как символ 
того, что на смену без
заботному детству не
умолимо спешит пора 
школьной юности.

Этот день особенный 
и для местной власти. 
Образование – предмет 
номер один нашей опе
ки и заботы. Мы пре
красно понимаем, что 
сегодняшним школьни
кам и студентам завтра 
предстоит жить и рабо
тать на родной земле, 
приумножать славу на
шего государства.

Каким оно будет, зав
трашнее поколение, 
во многом зависит от 
учителя. Вот почему 
эта профессия – ува
жаема, ответственна и 
почетна. Желаем всем 
педагогам вдохновения 
и творческих находок!
А всем, кто сегодня ся
дет за парту, – старания 
и отличных оценок. 

С праздником!
Районный 

исполнительный 
комитет

Районный Совет 
депутатов

В номере:
А в конце тоннеля – 

результат

Загадкі паэтычнай 
душы

Такие вот пироги! Кто же спрятался
за дверью?
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с 11.00 до 12.00

по телефону 3-32-14

прямую телефонную 

линию с жителями 

района проведет

Елена Федоровна 

РАЗДУЕВА,

начальник отдела 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи райисполкома.

– В этом учебном году школы 
района открывают двери перед 
3921 учеником. 409 из них сядут 
за школьные парты впервые. 
Детсады будут посещать 1492 
воспитанника. Поэтому свою 
главную задачу видим в том, 
чтобы сделать процесс обучения 
и воспитания в них максимально 
комфортным. 

На балансе учреждений об-
разования и спорта находится 
сегодня 193 здания и 122 соору-
жения. Некоторая часть из них 
из-за длительности эксплуата-
ции нуждается в дополнитель-
ном обследовании работниками 
специализированной организа-
ции, в пяти уже сделаны шаги 
в направлении изготовления 
проектно-сметной документа-
ции на усиление несущих кон-
струкций. В отдельных случаях 
из-за невозможности использо-
вания объектов по прямому на-
значению принимаются меры по 
их продаже или передаче новым 
собственникам. В частности, до 
начала этого учебного года вос-
питанники Крупецкого детского 
сада-средней школы переве-
дены в подготовленный блок 
школьного здания. Само поме-
щение дошкольного учреждения 
скоро будет передано на баланс 
местного сельхозпредприятия и 
в дальнейшем использовано под 
жилье для специалистов села.

Как известно, двум школам 
Тереховки в последнее время 
пришлось принимать учащих-
ся из закрытых и реорганизо-
ванных учреждений образова-
ния района. Не случайно эти 
учреждения включены в проект 
Всемирного банка реконструк-
ции и развития. В этом году 
здесь выполнены капитальные 
ремонты с элементами модер-
низации. Стоимость по двум 
объектам – 167 тысяч долларов 
США. Финансовое содействие в 
подготовке Ленинского детсада-
базовой школы и Кормянской СШ 
в сумме более 4 тысяч рублей 
оказало ОАО «Завидовское». 
Ощутимая помощь в эквива-
ленте 19 тысяч долларов США 
выделена на укрепление мат-

базы учреждений образования 
Добруша благотворителями из 
швейцарского Иттигена. 

К слову, строительными объ-
ектами в нынешний подготови-
тельный период были не только 
названные школы. Осуществлен 
капитальный ремонт мягкой 
кровли в Жгунской СШ, теку-
щий – с частичной заменой 
старых оконных блоков – в 
Утевском детском саду на об-
щую сумму более 11 тысяч руб-
лей. Выполнен текущий ремонт 
кровли в городской СШ №2, а в 
ДЮСШ – ремонт кровли и фаса-
да. Замечу: значительную часть 
подготовительных мероприятий 
в школах и детских садах обе-
спечили собственными силами 
их коллективы.

В целом же сегодня можно 
констатировать: поставленные 
местными и областными органа-
ми власти задачи по подготовке 
учреждений к новому учебному 
году выполнены – паспорта го-
товности получили все.

– Ирина Михайловна, на-
сколько известно, в связи с 
новыми подходами в органи-
зации школьного питания от-
делу и руководителям учреж-

дений образования пришлось 
немало потрудиться для соз-
дания для этого соответству-
ющих условий…

– Что касается материальной 
базы питания, то собственные 
пищеблоки сегодня имеют все 
наши учреждения, кроме СШ 
№3. Обеды в эту школу будут 
доставляться из другой город-
ской школы специальным авто-
транспортом с изотермическим 
кузовом в гастроемкостях и 
термосах с соблюдением всех 
санитарных требований. На 
оборудование пищеблоков в 
зданиях детских садов Ленино и 
Перероста потребовалось около 
25 тысяч рублей. Для оснащения 
всех пищеблоков на 114 830 
руб лей закуплено холодильного 
и технологического оборудо-
вания, весов, спецодежды для 
персонала. Всего же на укрепле-
ние материально-технической 
базы объектов организации 
питания детей направлено бо-
лее 350 тысяч рублей. Штаты 
работников, которые будут го-
товить блюда и кормить школь-
ников, в основном, укомплек-
тованы. В последние дни перед 
новым учебным годом удалось 

заполнить вакансии поваров в 
Утевской и Иваковской школах. 
Для удешевления питания будет 
заготовлено на пришкольных 
участках около 5,6 тонны плодов 
и овощей. 

– Немаловажный вопрос: 
обеспечение безопасности 
детей и педагогических ра-
ботников непосредственно в 
учреждениях и на прилегаю-
щей территории.

– Подвоз детей в этом учеб-
ном году будет осуществлять-
ся 10 школьными автобусами. 
Один из них – для СШ №5 – в 
этом году приобретен на сред-
ства, выделенные решением 
областного Совета депутатов 
по программе ликвидации по-
следствий на Чернобыльской 
АЭС. Все автобусы исправны, 
прошли техосмотры, на них по-
лучены необходимые разреше-
ния на перевозку. При въезде 
на территорию школ постав-
лены соответствующие знаки, 
на воротах имеются запорные 
устройства. В городских школах 
также установлены тревожные 
кнопки. Ведется целенаправ-
ленная работа по устранению 
замечаний служб РОЧС и рай-
онного центра гигиены и эпиде-
миологии. Но дело это финансо-
во очень затратное. Так, только 
на оснащение автоматической 
пожарной сигнализацией, ре-
монт действующих систем АПС, 
противоогневую обработку де-
ревянных конструкций и другие 
мероприятия требуется более 
250 тысяч рублей. На установку 
емкостных водонагревателей 
для обеспечения школ и садов 
горячим водоснабжением – 16 
школ и детских садов – более 
300 тысяч. Однако финансовые 
возможности бюджетных ис-
точников ограничены. На под-
готовку к новому учебному году 
из областного бюджета профи-
нансировано более 820 тысяч 
рублей. Около 90 тысяч рублей 
удалось привлечь дополнитель-
но руководителям учреждений 
из иных источников.

Тем не менее, нашими коллек-
тивами делается все возможное, 
чтобы каждый новый учебный 
год для сельских и городских 
ребят проходил успешнее. И в 
условиях более комфортных, 
чем раньше.

Вел интервью
Николай ЖДАНоВИч

Учение с комфортом дружит
В последний  месяц уходящего лета  образовательная сфера  выходит в лидеры негласного 

рейтинга общественного интереса  к себе. И эту традицию вряд ли назовешь случайной: 1 сентя-
бря –  точка отсчета очередного учебного года. А  образование, точнее, право на него, – одна из 
значимых конституционных норм. В какой же готовности встречают учеников школ и дошколят  
образовательные учреждения района? С этим вопросом «ДК» обратился к начальнику отдела 
образования, спорта и туризма райисполкома Ирине ШКАРУБо.

Новая встреча 
пройдет

в широком 
формате

Президенты Беларуси и 
России Александр Лукашенко 
и Владимир Путин на перего-
ворах в Сочи договорились о 
новой встрече в ближайшее 
время с участием членов 
правительств двух стран. об 
этом Глава белорусского го-
сударства заявил в интервью 
телеканалу «Беларусь-1». 

«Самое важное было то, что 
мы договорись с Президентом 
России, что буквально в ближай-
шие несколько дней мы найдем 
возможность в своих графиках 
(особенно у него, поскольку я 
тут взял паузу небольшую, мне 
проще). У него очень напряжен-
ный график. Это действительно 
так, вы это видите. И он сейчас 
будет в Сибири длительное вре-
мя. А после вот этих визитов в 
регионы России мы встретимся 
в широком формате. И это было 
его предложение – Владимира 
Путина. Прежде всего расши-
римся за счет наших представи-
телей правительств. Он в курсе, 
что у нас новое правительство, 
естественно. И он предложил: 
давай мы встретимся вот в бли-
жайшее время или здесь в Сочи, 
или в Москве, и обсудим про-
блемы, которые больше всего 
касаются правительств России 
и Беларуси. Известные пробле-
мы», – рассказал белорусский 
лидер. 

По материалам БелТА

тема недели

финансы

Бюджет без дефицита
Годовой план бюджета райо-

на исполнен на 57 процентов, 
план девяти месяцев – почти 
на 80. Всего за январь-июль 
этого года в доход поступило 
почти 12,5 тысячи рублей, что 
на 8,8 процента больше, чем 
в соответствующем периоде 
минувшего года. В денежном 
выражении объем поступле-
ний увеличился на миллион 
рублей.

– Наибольшая часть доходов 
сформирована за счет подо-
ходного налога – 4765,5 тысячи 
рублей, – рассказывает заме-
ститель начальника финансо-
вого отдела Ирина Шульженко. 
– Более двух миллионов в бюд-
жетную копилку принес налог 
на добавленную стоимость. В 
2,6 раза увеличились посту-
пления от земельного налога 

– 860 тысяч. Почти миллион 
рублей поступил как налог на 
недвижимость.

Кроме стандартных статей до-
хода, в бюджете района имелись 
и дополнительные ассигнования 
из областного бюджета в сумме 
5,8 миллиона рублей. За них 
профинансированы такие ме-
роприятия, как капитальный и 
текущий ремонты учреждений 
социальной сферы(1184,5 тыся-
чи рублей), снос ветхих и пусту-
ющих домов и благоустройство 
прилегающей территории (171 
тысяча). 357,5 тысячи рублей 
потрачено на текущий ремонт 
жилищного фонда, замену те-
пловых сетей и лифтов, 42,1 
тысячи – на выплату матери-
альной помощи к учебному году 
семьям, воспитывающим троих 
и более детей. За поступившие 

из областного бюджета сред-
ства также закупалась вакцина 
для крупного рогатого скота, 
возмещалась часть расходов на 
теплоснабжение населения…

По состоянию на начало ав-
густа общие расходы бюджета 
составили почти 28 миллионов 
рублей. По прогнозной оценке 
за весь текущий год эта сумма 
превысит 48 миллионов.

– Среди положительных мо-
ментов следует отметить без-
дефицитное исполнение бюд-
жета района, своевременное и 
полное финансирование пер-
воочередных расходов и суб-
сидирование социально зна-
чимых услуг, – говорит Ирина 
Шульженко. – В «плюсах» и то, 
что кредиторская задолжен-
ность в бюджете отсутствует.

Сергей оЛьГИН

регион

В Гомеле закрыли мост
С 30 августа закрыто  движение по мосту через реку Сож 

всех видов транспорта, сообщил  БелТА заместитель ди-
ректора по производству «Гомельавтодора» Денис Ясько. 
Мост является частью автомагистрали М-8/Е95 граница 
Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - гра-
ница Украины (Новая Гута).

В начале года он был признан аварийным по заключению 
Белорусского дорожного научно-исследовательского института. 
Отдельные элементы в контрольных зонах оказались подвержены 
коррозии.

По предварительной информации, рядом с существую-
щим мостом вверх по течению реки будет возводиться новый. 
Отслуживший свое объект впоследствии разберут.

Движение большегрузов по аварийному участку дорожной ар-
терии ограничили еще в январе. Транспортные потоки перена-
правили через областной центр, оставив зеленый свет для авто-
мобилей весом до 5 тонн. Маршрут объезда был согласован с ГАИ 
и отработан до каждого дорожного знака и установленной схемы. 
Специалисты «БелдорНИИ» продолжили мониторинг состояния 
моста. Очередные исследования показали, что движение по нему 
может быть небезопасно даже для малотоннажного транспорта. 
«Протяженность объезда через Гомель всего на 8 км длиннее, чем 
привычный путь по автодороге М-8. Экономия времени на преодо-
ление этого расстояния не стоит того, чтобы рисковать безопасно-
стью людей. К тому же транспортный поток отдыхающих в сторону 
Новой Гуты уже снизился», – отметил Денис Ясько.


