№ 8, сентябрь 2013

ЗА ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
Уважаемые
родители, учителя и воспитатели! Дорогие
школьники и
студенты!
Примите самые искренние
поздравления с
Днем знаний и
началом нового
учебного года!
Качество и доступность образования
является одним из приоритетов Белорусской социал-демократической партии
(Грамада). Мы верим, что только через доступное образование каждый житель Беларуси сможет осуществить свое основное право
— право на достойный уровень жизни.
По данным «Республиканского института
контроля знаний» участники ежегодного централизованного тестирования в Беларуси
набирают в среднем лишь около 30 баллов.
По этому, можно предположить, что институт
средней школы не в состоянии выполнять
свою основополагающую функцию - готовить
компетентных выпускников, которые могли
бы конкурентно участвовать на рынке труда
или продолжать обучение в ВУЗах. Как видим, проблемы в среднем образовании Беларуси имеет системный характер.
В связи со строительством или расширением отдельных микрорайонов в Бресте, к
сожалению, возникла проблема доступности
образования по месту жительства. В первую
очередь это касается микрорайонов Южный,
Вулька, Ковалево, Юго-Запад. Данные микрорайоны не обеспечены необходимым
количеством детских дошкольных учреждений, учреждений начальной и средней
школы.
Ни сопровождающему родителю, ни
школьнику никто не компенсирует проезд до

детского садика или школы, а значит еще
одна, дополнительная статья расходов семейного бюджета – оплата проезда. Кроме
того одежда, обувь, канцелярские товары,
сумки, спортивная форма, оплата за пользование учебниками, оплата школьного питания, фонд школы, букеты цветов и др. – являются самым минимумом необходимых затрат
для учащегося. По словам министра торговли
для того чтобы собрать ребенка в школу, в
этом году родителям придется выложить от
Br860 тыс. до Br4 млн. 280 тыс. из которых
половина уйдет на покупку одежды и обуви.
Родители или другие родственники вынуждены тратить значительное количество
времени ежедневно на сопровождение детей
в детский сад или начальную школу в другие
микрорайоны города. В свою очередь это
создает переполненность учебных учреждений других микрорайонов (например, Восток).
Учащиеся средней школы также страдают изза удаленности их учебных учреждений от
места жительства. В результате учащиеся не
имеют достаточного времени для подготовки
к учебному процессу и полноценному отдыху.
В связи с этим областная организация
БСДП при поддержке жителей города обращается к органам государственной власти с
предложением о необходимости планирования и строительства дошкольных учреждений, учреждений начальной и средней
школы в микрорайонах Бреста пропорционально количеству проживающих в них
детей. По нашему мнению, соответствующие
предложения необходимо срочно внести в
проекты бюджетов следующего года города,
области, страны.
Уважаемые родители и учителя! Мы призываем Вас своей подписью сделать образование и воспитание наших детей доступным по месту жительства. Обращаемся ко
всем, проявить солидарность, собрать 410 или - 100 подписей под Обращением и
направить его в офис областной организации БСДП: Брест, ул. 17 Сентября, 22-24.

Горячая линия!

Каждые понедельник и
четверг
Общественная
приемная
С 14.00 до 18.00
Мы готовы выслушать
ваше мнение
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В САДИКЕ ОТКАЗАТЬ…
ИЛИ КАК МЫ БОРЕМСЯ С РОЖДАЕМОСТЬЮ
Проблема с обеспеченностью детскими садами и школами по месту жительства касается тысяч семей в Бресте. Не обошла она стороной и многодетную семью Кондрашук, которая живет в микрорайоне Ковалево. Анна Кандрашук делится своими переживаниями:
- Я многодетная мать. У меня четверо детей от 3
до 12 лет. 27 сентября этого года моей младшей
дочери исполнится 3 года. Более года назад, я обратилась к заведующей детским садом №59 с
просьбой при достижении моей младшей дочери 3
-х летнего возраста принять ее в детский сад. Мое
заявление зарегистрировали и заверили меня о
принятии моей дочери в детский сад по месту жительства, а конкретно в д/с №59. При этом, обещая принять мою дочь в садик, ссылались на то,
что этот садик посещает мой сын Павел. Однако,
когда я недавно вновь обратилась за подтверждением обещания принять мою дочь в садик, неожиданно для меня заведующая заявила, что она отказывает в приеме моей дочери, ссылаясь на то, что
мой сын, Павел, выбыл уже из садика в школу.
В связи с этим, я обратилась с жалобой, на действия заведующей детсадом № 59 в отдел образования Администрации Московского района, занимающегося дошкольным образованием. Работник
этого отдела заявила мне, что отказ заведующей
обоснован и это трудности родителей, что нет места в садике по месту жительства.
Анна Кондрашук говорит, что действиями указанных должностных лиц поставлена в безвыходное положение. У ее четверо несовершеннолетних
детей и в сентябре ей необходимо выйти на
работу из отпуска по уходу за ребенком.
- Поэтому я не могу обходиться без того, что бы
моя младшая дочь была определена в детский сад
№ 59, находящийся в непосредственной близости
от дома. Оставить детей одних в доме уходя на
работу, я не имею возможности, так как из-за
многодетности вынуждена зарабатывать средства
на содержание детей. Ребенок должен быть в сади-

ке в 7-8 утра,
рабочий
день
на
предприятии начинается
в 7 утра. В Администрации
предложили
оформить
в
садик в микрорайоне Восток.
Данное
решение
несправедливо по
отношению
к
многодетной
семье, так как
старшие
дети
могут
завести
младших
в
школу, расположенную рядом, но не смогут завести
Веронику в другой микрорайон. Это же относиться
и к моему мужу, который работает вахтовым методом в одной из брестских строительных кампаний
и не имеет возможности отводить дочь в садик, так
как часто находиться в командировках. Поэтому
отводить поочередно ребенка в сад, находящийся
далеко от дома у нас нет возможностей.
По рассказам моих знакомых такая же ситуация
в микрорайоне Южный. Из Южного надо возить
ребенка на Речицу или на Восток. Приходиться детей будить в 5 утра что бы вовремя успеть им в садик, а родителям на работу.
Анна Кондрашук уверена, что справедливая
система образования гарантирует лучшее будущее наших детей.
Активистами областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада)
подготовлена жалоба главе Администрации Московского района на действия отдела образования.
http://vk.com/bsdp_gramada

ВСЕ МЕНЬШЕ ВНИМАНИЯ
На
построенные
десятки домов в
Южном и примыкающим домам микрорайона Вулька не
построено ни одной
школы и детсада.
Своими опасениями
делится Юнонна - мама первоклассника:
- 1 сентября мой сын
идет в первый класс в
гимназии №6 г. Бреста в микрорайоне
Южный.

Нам сообщили, что формируются 4 класса
начальной школы по 30 учеников каждый. В
связи с этим меня очень волнует качество образования и воспитания. Ведь по всем нормативам
наполняемость классов начальной школы не должна превышать 20 учеников, а тут набирают 30.
Первый год обучения особенно трудный для ребёнка: меняется уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новой деятельности,
незнакомым взрослым и сверстникам. В таких
условиях каждому школьнику будет соответственно в 1,5 раза меньше внимания, даже несмотря на
все старания учителя. А ведь знания, навыки
заложенные в начальной школе остаются на
всю жизнь. Доступное и качественное образование гарантирует лучшее будущее наших детей.
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УЧИТЕЛЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Тарифная ставка(!) учителей и педагогов
повышена с 1 сентября на 25%, но и работать им придется больше на 2 часа в неделю. А что такое тарифная ставки без премиальных, материальной помощи и др. доплат,
которые можно вообще убрать и как говорится, дело с концами. В итоге будете получать столько же или еще меньше, но при
большей выработке.
К чему бы это? К тому,
что расходы на органы
местного управления и
самоуправления в г. Бресте в сравнении с 2012
годом выросли на 40%
при том, что по утверждению самих властей
сокращение
аппарата
составило 25-30%. Считать умеете? Тогда – не
совсем понятно: ведь декларировалось,
что
уменьшение чиновничьей
армии поможет государИгорь
Масловский— ству едва ли не вытянуть
председатель областной ор- объявленному им же Году
ганизации БСДП. Окончил бережливости! И что тут
Брестский пединститут с от- сберегли? Для кого? Где
личием, магистратуру Бело- польза народу? Чиновнирусского
госуниверситета. кам горисполкома при
Работал в школе, преподавал этом рабочий день не увев Брестском университете. личили и тетради дома
Опубликовал 30 научных
проверять не заставят.
работ.
Как
видим,
«справедливость» налицо.
В целом же статья расходов на общегосударственную деятельность горисполкома увеличилась за год в 2,7 раза. В то же время, отчисления на социальную политику сократились на 1 млрд. рублей. Вот и получается, какую такую общегосударственную деятельность проводят местные власти за счет социальной защиты населения? В самой же социальной политике молодежи отвели целых 0,3 %, из
них 50% отдали горкому БРСМ. Вот оно будущее!
Именно о нем так любят говорить по телевизору и
писать в государственных газетах. И из этих крох
половина достается одной общественной организации!
Приятно удивляет повышение расходов на физическую культуру с 15 до 23 млрд, но произошло
ли это за счет уменьшения расходов просто на
Культуру, бюджет умалчивает.
В этом году непонятным образом исчезла из
бюджета такая статья как «Охрана окружающей
среды». Может мы плохо смотрели бюджет, а может действительно с окружающей средой теперь
все в порядке. Перефразируя известную пословицу: есть статья – есть проблема, нет статьи расходов – нет проблем. А значит, получается, что нет
проблем в городе с дикой природой и нашествие
бобров этому только подтверждение? Хотя стоит
признать, что зловония в городе значительно

уменьшились с момента
проведения нашей кампании «За чистый воздух!».
Приятно радует, что в
2013 году брестчане будут жить более правильно, будут более законопослушными,
соответственно меньше вносить
денежных поступлений в
бюджет в виде штрафов
и удержаний. По крайней мере, так запланиро- Анна
Канюс—председатель
вано в городском бюд- Брестской городской организажете и это «меньше» со- ции БСДП. Окончила Брестский
ставит 715 миллионов госуниверситет и Европейский
белорусских рублей. Та- гуманитарный
университет.
кова цена воспитания Магистр политологии. В настояобщества за год. Но вот щее время докторант факультезапланированное
та журналистики и политиче«возмещение потерь и ских наук.
вреда» увеличилось в 1,5
раза. Возникает ряд вопросов: какой такой «вред
запланированный» должны совершить брестчане,
при чем увеличив план? То есть, теперь мы
штрафов платим меньше, а вред «должны»
нанести больший. Без улыбки не прочитаешь.
Практически в каждой статье расходов есть
подстатья «другие расходы». Так вот в целом по
городу это составляет 106 миллиардов белорусских
рублей. Например, в статье «Социальная политика»
«другие расходы» составляют 46,9 %. Напрашиваются вопросы: что это за другие расходы? Куда
конкретно будут потрачены эти деньги? Кто об
этом знает и знает ли вообще, если даже в бюджете
не отражено?
А может, и не было бы столько вопросов и сомнений, если бы власти прислушались к нашей
инициативе. В феврале этого года мы внесли ряд
предложений в Брестский городской Совет депутатов и Брестский горисполком. Например, мы просили в будущем, перед направлением проекта бюджета для утверждения в городской Совет депутатов размещать его на сайте исполкома и проводить
по нему общественные обсуждения. Ведь сегодня
процесс разработки, обсуждения и утверждения бюджета протекает без участия граждан.
Конкретного ответа на свои предложения мы
так и не получили. Вот только после обжалования
ответа, Брестский областной Совет депутатов все
же предложил Брестскому горсовету в дальнейшем
принимать во внимание рекомендации и предложения граждан, направленные на улучшение деятельности органов власти.
БСДП продолжает бороться за доступное образование для лучшей жизни наших детей.
Присоединяйтесь к нашей кампании! Только
солидарными действиями мы сможем добиться справедливой системы образования с равными возможностями для наших детей.
Специально для НГ
Игорь Масловский
Анна Канюс
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ЗА ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
Если вы хотите, чтобы ОБРАЗОВАНИЕ БЫЛО БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ, просим поддержать данное обращение. Соберите подписи у своих друзей, родственников, знакомых. Затем необходимо вырезать обращение и направить его нам по адресу: Брест,
ул. 17 Сентября, 22-24, Брестская областная организация БСДП. Будем свои права отстаивать вместе!

Брестский городской исполнительный комитет,
Брестский городской Совет депутатов
Министерство образования РБ

Обращение
Мы, жители г. Бреста, обращаем Ваше внимание, что в связи со строительством или расширением
отдельных микрорайонов возникла проблема доступности образования по месту жительства. В первую очередь это касается микрорайонов Южный, Вулька, Ковалево, Юго-Запад. Данные микрорайоны не обеспечены необходимым количеством детских дошкольных учреждений, учреждений начальной и средней школы. Родители или другие родственники вынуждены тратить значительное количество времени ежедневно на
сопровождение детей в детский сад или начальную школу в другие микрорайоны города. В свою очередь
это создает переполненность учебных учреждений других микрорайонов (например, Восток). Учащиеся
средней школы также страдают из-за удаленности их учебных учреждений от места жительства. В результате
учащиеся не имеют достаточного времени для подготовки к учебному процессу и полноценному отдыху.
Данная ситуация также приводит к дополнительной перегруженности в часы пик общественного
транспорта, что в целом негативно отражается на нервно-психологическом состоянии жителей Бреста.
Обстоятельства, изложенные выше, указывают на то, что практику размещения учебных и воспитательных заведений в г. Бресте следуют пересмотреть. Брестская областная организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) обращается к компетентным органам власти о необходимости планирования и строительства дошкольных учреждений, учреждений начальной и средней школы в микрорайонах Бреста пропорционально количеству проживающих в них детей. В рамках своей компетенции просим
в следующем году внести соответствующие предложения в бюджеты города, области, страны.
В будущем при проектировании и строительстве новых микрорайонов (расширении существующих)
просим одновременно с введением в строй жилых домов, также введение социокультурных и бытовых объектов, учреждений образования и транспортной инфраструктуры.
Председатель Брестской областной организации БСДП

И.В. Масловский

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем обращение Брестской областной организации Белорусской
социал-демократической партии (Грамада):
Фамилия, имя, отчество

Место жительства, телефон

Бюллетень Брестской областной организации
Белорусской социал-демократической партии (Грамада)
Брест, ул. 17 Сентября, 22-24, тел. 22-06-03; bsdp.org
brestbsdp@gmail.com; http://bsdp-brest.livejournal.com/

Подпись

Ответственный за выпуск
Игорь Масловский
Размножен на копировальной технике
членов БСДП

Тираж—290 экз.

