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заўтра – дзень ведаў

Весткі з месцаў
Падарожжа
з камфортам
У сераду на гарадскі марш
рут у Добрушы выйшаў новы
пасажырскі аўтобус.
Як паведамілі ў філіяле №10
А АТ “ Го м е л ь аб л а ў т а т р а н с ” ,
кошт МАЗа-103 – 242 тысячы
рублёў. Тэхніка набыта па лізінгу
ў адпаведнасці з інавацыйным
планам развіцця прадпрыемства
і абнаўленнем рухомага саставу. Гэта не радавая падзея для
працоўнага калектыву, бо апошні
раз такая тэхніка набывалася ў
2017 годзе.
Ключы ад аўтобуса кіраўніцтва
прадпрыемства ўручыла аднаму з вопытных вадзіцеляў Алегу
Кір’янаву.
Леанід МІНІЧ

Увага, вы ў кадры!

Будучыя першакласніцы Вікторыя Анішчанка і Крысціна Гарбачэўская з “абноўкамі”

Рукзачок з сюрпрызам
– Сапраўдная школьніца, – прыём
ная маці з Крупца Святлана Андрэева
з пяшчотай глядзіць на маленькую
выхаванку.
Крысціна з’явілася ў гэтай сям’і ў
сакавіку гэтага года. Да новага дома і яго
клапатлівых гаспадароў прывыкла хутка.
Дзяўчынку таксама палюбілі. Тым больш,
што вопыт выхавання ў Андрэевых багаты. Старэйшы з прыёмных дзяцей
Андрэй ужо самастойна працуе. Другі,
Мікалай, вучыцца ў каледжы.
– У наш час нават двух навучэнцаў пад
рыхтаваць да заняткаў няпроста, – кажа
Святлана Мікалаеўна. – Купілі адзенне,
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спартыўную форму. А сёння даведаліся:
рэдакцыя “Добрушскага краю” падорыць Крысціне рукзак з неабходнымі
пісьмовымі прыладамі.
Чаму ён атрымаўся цяжкім, галоўны
рэдактар газеты Мікалай Ждановіч па
сакрэце шапнуў: там яшчэ і салодкія
прысмакі.
З будучымі першакласнікамі Крысцінай
Гарбачэўскай і Вікторыяй Анішчанка
журналісты “ДК” пазнаёміліся за некалькі
дзён да першага школьнага званка.
Разам з прыёмнымі бацькамі дзяўчынкі
прыйшлі на жнівеньскую педагагічную
канферэнцыю. “Пры поўным парадзе” – у

белых блузках, з бантамі ў косах.
У прыёмнай сям’і дабрушан Аляксандра
і Ірыны Антановіч – трое вучняў. Асабліва
старанна рыхтуецца да сустрэчы са школай першакласніца Вікторыя. Ружовы рукзак, падораны аддзелам адукацыі, спорту і турызму райвыканкама, дзяўчынцы
не цярпелася адкрыць адразу ж пасля
таго, як атрымала.
– Мы з жонкай таксама хвалюемся, –
дзеліцца эмоцыямі прыёмны бацька. –
Хочацца, каб першы званок запомніўся і
стаў для дзяцей сапраўдным святам.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 13.48
Луна
31 августа – в Деве,
1, 2 сентября – в Весах

1 сентября
Первая четверть
6 сентября

Ночью +15...+17
ДНЕМ +21...+23
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 2-4 м/с.

У раённым цэнтры дадат
ковай адукацыі запрацаваў
новы гурток. Рабяты, якія
ўвесь мінулы год вывучалі
асаблівасці лічбавай
фатаграфіі, стануць відэа
мейкерамі.
Як адзначылі ва ўстанове
адукацыі, для гурткоўцаў гэта
наступная ступень навучання.
Школьнікі будуць не толькі працаваць з гатовым відэаматэрыялам,
але і здымаць відэасюжэты аб
сваім жыцці. Каб патрапіць у
гурток, неабходна прайсці навучанне ў аб'яднанні “Лічбавая
фатаграфія”. На наступны год
можна пачаць працаваць з
відэа.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

“Светлафор”
уключыць зялёны
Складскія памяшканні
райспажыўтаварыства набылі
новага гаспадара. Як стала вя
дома, іх арэндавала прадпры
емства “МосПрадуктСэрвіс”.
Цікавы момант: у раённым гандлёвым рэестры новае прадпрыемства таксама
зарэгістравала магазін пад вядомай на Гомельшчыне маркай
“Светлафор”. Калі на месцы
складоў расчыніць дзверы магазін
нізкіх цэн, пакуль невядома.
Аднак у тым, што гэта неўзабаве
адбудзецца, сумненняў няма.
Сяргей ВОЛЬГІН

2 сентября
Ночью +15...+17
ДНЕМ +24...+26
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер восточный 1-3 м/с.
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Избирательные фонды:
за счет собственных средств
и пожертвований
Перечислять деньги в избира
тельные фонды кандидатов в де
путаты можно будет с помощью
интернет-банкинга. Речь об этом
шла на заседании ЦИК.
Специальные избирательные счета в подразделениях Беларусбанка
претенденты на места в парламенте открывают после того, как
их зарегистрируют кандидатами
в депутаты. Новшество нынешней
избирательной кампании в том,

что перечислять средства в фонд
можно через систему интернетбанкинга.
Избирательные фонды создаются
добровольно для финансирования
предвыборной агитации. Он может
быть сформирован за счет собственных средств кандидата в депутаты (не более 1000 базовых величин, сейчас эта сумма составляет
25,5 тыс. рублей). Граждане также
имеют право вносить пожертвова-

ния. Размер взноса одного человека в совокупности не может превышать 5 базовых величин, это127,5
рубля. Юрлицо может перечислить
не более 10 БВ. Общая сумма расходов не должна превышать 1000
базовых.
На заседании обсуждался также
порядок декларирования доходов и
имущества претендентов на место
в парламенте.
По материалам БелТА

интервью по поводу

Расписание на завтра,
или Почему городская СШ №2
переходит на двухсменку

Уже в понедельник учреждения до
школьного и среднего образования
распахнут двери для воспитанников и
учеников. В то время, пока дети отды
хали на каникулах, в школах кипела
работа. Что сделано за три месяца,
какие новшества ожидают педагогов
и учеников в новом учебном году,
«ДК» рассказала начальник отдела
образования, спорта и туризма рай
исполкома Ирина ШКАРУБО.
– Подготовка школ нередко со
пряжена с трудностями. В каких
учреждениях образования при
шлось приложить в этой работе
наибольшие усилия?
– Все учреждения образования в
районе без исключения получили не
только паспорта готовности к новому учебному году, но и к работе в
осенне-зимний период.
Самая напряженная ситуация возникла при подготовке к новому учебному году в городской СШ №2. Еще
в мае по результатам обследования
здания школы в связи с выявлением
дефектов строительных конструкций
было принято решение о прекращении эксплуатации 10 учебных кабинетов, пищеблока, малого спортивного
зала, мастерских. С того времени
проделана огромная работа, которой
специалисты областного и районного
центров гигиены и эпидемиологии,
РОЧС дали положительную оценку.
Сегодня доступ к аварийной части
здания для детей и взрослых ограничен. В связи с уменьшением количества учебных кабинетов школа
переводится на полноценную двухсменку. Питание будет привозным:
спецтранспорт будет доставлять его
из пищеблока городской гимназии
под каждый прием пищи.
– Год назад, комментируя тему
передачи организации школьного
питания в ведомство отдела, Вы
произнесли: система требует об
катки. Какие проблемы выявились
за это время?
– Убедились в одном: организация
качественного питания детей – не
имоверно тяжелое дело. Сказались
не только различные требования надзорных и регламентирующих органов
к системам общепита и школьного
питания. Некоторым пищеблокам
приходится в день готовить до 14 видов меню, учитывать возраст школьников, ограничения по здоровью и
другие параметры.
В течение учебного года проводили мониторинг среди детей и их родителей. Отзывы – положительные.

Большинство отметило: качество питания улучшилось. Это и есть лучшая
оценка проделанной нами работы.
Совершенствовать организацию
школьного питания продолжим. В
частности, это касается приобрете-

связи с уменьшением
« Вколичества
учебных
кабинетов городская
СШ №2 переводится на
полноценную двухсменку.
Питание будет привозным.
ния нового оборудования, посуды,
инвентаря. Для этого из бюджета
выделятся средства.
– Как повлияли на подготовку
школ изменения санитарных норм
и правил?
– Приемка учреждений в этом
году уже проходила с учетом новых
требований. Все недостатки пред-

ставители райЦГЭ отражали в рекомендациях и определяли сроки их
исправления.
В целом задачи вполне выполнимы. Все, что не требует разработки
проектно-сметной документации,
прохождения экспертизы, затратных строительно-монтажных работ и
больших капиталовложений, администрациям учреждений и попечительским советам по силам. Несложно
выполнить и новые нормативы в организации учебного процесса.
Но есть вопросы, которые решить одномоментно не удастся.
Например, отсутствие горячего водоснабжения в некоторых школах и
садах. Хотя и здесь уже есть подвижки. В этом году установили водонагреватели в Переростовском детском
саду-базовой школе и Крупецком
детском саду-средней школе, до
конца года горячая вода появится в
Рассветовском детском саду, городских садах №5 и №3.
– Немаловажный вопрос – под
воз детей из небольших поселков
и деревень к школам. Как намере
ны его наладить в учебном году?
– В этом году за счет средств программы преодоления последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
приобрели новый школьный автобус
для Кормянской средней школы.
Всего в подвозе детей будет задействовано 10 единиц транспорта.
Автобусы прошли гостехосмотр. На
состоявшемся недавно заседании
районной комиссии по безопасности
дорожного движения утверждены
маршруты подвоза. Будем перево
зить 496 школьников и 86 воспитанников детских садов. Маршруты
школьных автобусов свяжут 33 населенных пункта и 16 учреждений образования, где будут учиться ребята.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

ФАКТ

Першы раз у першы клас
Больш за 430 першакласнікаў чакаюць школы раёна ў гэтым наву
чальным годзе. Як адзначылі ў аддзеле адукацыі, спорту і турызму
райвыканкама, два гады таму за парты ўпершыню селі на тры дзясяткі
менш першакласнікаў.
Лідар па колькасці вучняў 1 класа – СШ №2 Добруша: 101 першакласнік.
Менш за ўсё – 3 чалавекі – у Васільеўскім садку-школе. Класы з невялікай
колькасцю рабят будуць таксама ў Баршчоўцы, Леніна, Пераросце, Ніўках.
Затое ў Насовічах створаны паралельныя першыя класы.
Наталля ХАДУНЬКОВА

Добрушскі край
31 жніўня 2019 г.

на связи
2 сентября с 10.00 до 12.00
по телефону 3-13-44 пойдет прямая
телефонная линия с участием
Бориса Ивановича ТАЛАНА,
прокурора района.

***

16 сентября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-16-16 пройдет прямая
телефонная линия с участием
Ольги Владимировны СЫЧЕВОЙ,
председателя суда
Добрушского района.

с наградой!
За многолетний добросовестный труд
в строительной отрасли и большой
личный вклад в развитие предприятия
Почетной грамотой Гомельского
областного исполнительного комитета
награждена
ЛОМОНОСОВА Лилия Анатольевна,
главный бухгалтер
КУДП «УКС Добрушского района».

***

За многолетний добросовестный
труд в органах государственного
управления и большой личный
вклад в развитие строительной
отрасли Гомельский областной
исполнительный комитет объявил
благодарность
ПЕТРОВСКОМУ Сергею Викторовичу,
заместителю председателя
Добрушского райисполкома.

тема недели

Требование –
обеспечить подготовку
к школе всех детей
Президент Беларуси Александр
Лукашенко требует обеспечить под
готовку к школе всех без исключения
детей. Об этом он заявил, принимая
с докладом министра образования
Игоря Карпенко.
Александр Лукашенко отметил, что он
традиционно обращает внимание на вопросы в школьном образовании.
Глава государства отметил, что ко Дню
знаний планирует побывать в школах,
чтобы еще раз окунуться в вопросы,
которыми живет эта сфера. Он обратил
внимание, что местами есть проблема
с переполненностью школ и в этом году
к 1 сентября вводятся в строй восемь
школ-новостроек. Где-то не хватает детских садов, над решением этой проблемы
тоже работают. «Мы их тоже десятками
вводим и будем вводить. Нам нужны дети,
поэтому мы должны обеспечить их содержание», – сказал Президент.
В этой связи он заметил, что некоторые
СМИ выдают как достижение тот факт,
что в Беларуси строятся образовательные учреждения, где под одной крышей
находятся детский сад и школа. Однако
эта практика в стране есть уже достаточно давно, и Глава государства считает
ее правильной. Такой подход реализован во многих агрогородках, деревнях,
райцентрах. «Мы уже 10 с лишним лет
это делаем. И таким путем надо идти»,
– сказал он.
Александр Лукашенко также подробно
остановился на теме возможного совершенствования системы поступления в
вузы, напомнил о задаче по повышению
уровня доходов в образовании, коснулся темы загрузки учеников в школах и
подчеркнул важнейшую роль учителя
в белорусском обществе. Речь шла и о
качестве новых учебников, которое порой вызывает критику. Все эти и другие
вопросы предстоит комплексно обсудить на большом совещании с участием
широкого круга экспертов по развитию
образовательной сферы, которое, как
ожидается, состоится в ноябре-декабре
после парламентских выборов.
БелТА

