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 ■Официально

Председатель областного ис-
полнительного комитета Владимир 
Кравцов провел прием граждан 
в Дятловском районе.

На прием к губернатору лю-
ди пришли с вопросами далеко 
не личного характера. Как отме-
тил Владимир Кравцов, решение 
некоторых потребует совместных 
усилий областного и районного 
исполнительных комитетов. Жи-
тели жаловались на неудобства 
от соседства с очистными соо-
ружениями, необходимость ре-
конструкции или строительства 
канализационных сетей. 

— За последние годы в Дят-
лово многое сделано: отремон-
тированы улицы, мосты, рекон-
струированы инженерные комму-
никации. Однако все проблемы 
сразу решить невозможно. Мы 
знаем о них и поэтапно будем 
вести работы, — подчеркнул 
Владимир Кравцов.

28 марта в Новогрудке выезд-
ной прием граждан провел за-
меститель председателя Гроднен-
ского областного исполнитель-
ного комитета Юрий Шулейко. 
Со своими вопросами на при-
ем пришли три человека.

— Выездные приемы граж-
дан помогают оперативно ре-
шать наболевшие вопросы на 
местах, — отметил Юрий Шу-
лейко. — По каждому из них 
даются разъяснения и консуль-
тации, если необходимо — при-
нимаются конкретные решения, 
устанавливаются сроки исполне-
ния, назначаются ответственные 
лица. Такой эффективный диа-
лог граждан и исполнительной 
власти будет продолжен.

Международный лагерь для 
белорусской, польской и литов-
ской молодежи планирует орга-
низовать нынешним летом Грод-
ненская областная организация 
БРСМ на Августовском кана-
ле. Предложение организовать 
такой лагерь с целью расшире-
ния международного молодеж-

ного сотрудничества прозвучало 
во время «Открытого диалога», 
который состоялся в Гроднен-
ском районе, пояснили в обкоме 
БРСМ. Там подчеркнули, что, 
такой лагерь планируется ор-
ганизовать с участием молодых 
иностранных туристов, которые 
планируют посещать этим ле-
том Гродненский регион в рам-
ках безвизового режима.

В областном клиническом 
центре «Психиатрия-наркология» 
прошла пресс-конференция, по-
священная Всемирному дню здо-
ровья. Всемирный день здоро-
вья ежегодно отмечается 7 апре-
ля. В 2017 году Всемирная ор-
ганизация здравоохранения его 
темой  объявила депрессию, а 
девизом — «Давай поговорим». 
В ходе пресс-конференции на 
вопросы журналистов ответили 
специалис ты клинического цен-
тра, Гродненского государствен-
ного медицинского университе-
та, областного ЦГЭиОЗ.

В Гродненской области созда-
на экстренная анонимная пси-
хологическая помощь. «Телефон 
доверия» 170 работает круглосу-
точно. С конца прошлого года 
дозвониться по нему могут або-
ненты МТС и Велком.

Выстроенная в области систе-
ма по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних эффективно 
работает. Об этом заявил на со-
вместном заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних обл-
исполкома и координационно-
го совета по реализации Декре-
та №18 заместитель председате-
ля облисполкома, председатель 
комиссии по делам несовершен-
нолетних облисполкома Виктор 
Лискович. Год назад областным 
исполнительным комитетом был 
утвержден комплекс мер по про-
филактике безнадзорности, пра-
вонарушений, пьянства, нарко-
мании среди несовершеннолет-
них, по защите прав и закон-
ных интересов детей в Гроднен-
ской области на 2016—2018 го-
ды. Об эффективности их реа-
лизации шла речь на заседании. 

Рассмотрена также информацион-
ная записка прокуратуры области 
о состоянии законности в ходе 
реализации Декрета Президента 
Республики Беларусь №18 «О 
дополнительных мерах по госу-
дарственной защите детей в не-
благополучных семьях».

В Гродно приступили к обу-
стройству площадок для раздель-
ного сбора мусора и планируют 
заварить все мусоропроводы в 
многоквартирных домах. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА сообщил 
генеральный директор Гроднен-
ского городского ЖКХ Андрей 
Хмель. Продолжается подготов-
ка новых контейнерных площа-
док, на которых установят оцин-
кованные контейнеры для раз-
дельного сбора мусора (стекла, 
бумаги, пластика), а также сме-
шанных отходов.

Заварить планируется более 2 
тыс. мусоропроводов. Такая ра-
бота велась и ранее: в Гродно 
уже заварены мусоропроводы в 
более чем 200 подъездах. Мусор 
с контейнерных площадок будет 
вывозиться по графику. В Гродно 
для этих целей закуплено более 
50 мусоровозов. «Предусматрива-
ется также закупка специальной 
техники для уборки площадок», 
— подчеркнул директор ЖКХ.

Установка контейнеров для 
раздельного сбора мусора — часть 
масштабного проекта по ком-
плексному обращению с быто-
выми отходами, реализованного 
за кредитные средства Всемир-
ного банка. Стоимость его око-
ло $42 млн. Основная часть — 
строительство под Гродно завода 
по утилизации и механической 
сортировке отходов. Предприя-
тие, несколько месяцев прорабо-
тавшее в тестовом режиме, сей-
час выходит на проектную мощ-
ность. После завершения проек-
та оно будет работать в трех-
сменном круглосуточном ре-
жиме 365 дней в году. Пере-
рабатывать завод будет до 120 
тыс. т отходов в год.

По материалам сайтов  
Гродненского облисполкома,

газеты «Гродненская правда», 
БелТА.

■В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ — НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
С 27 марта к своим обязанностям приступила новый пред-

седатель районной организации ОО «БелОИ» Раиса Викторовна 
Гриз, избранная на эту должность новым составом правления. 
Она сама — член общества инвалидов, работает соцработником 
в центре социального обслуживания населения. Заявить о себе, 
своих проблемах или предложениях можно ежедневно, кроме 
выходных, с 12 до 15 часов по тел. 9-69-72.

■КОНСУЛЬТАЦИИ — ОТ ОБЛАСТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
4 апреля в женской консультации будут осуществлять прием 

специалисты УЗ «Гродненский областной клинический перинаталь-
ный центр». Записаться на прием к врачам акушерам-гинеколо-
гам кабинета по невынашиванию беременности консультативно- 
диагностического отделения «Брак и семья» Марине Брониславовне 
Ступакевич и кабинета по профилактике онкозаболеваний этого 
же центра Лилии Ивановне Кашко можно по телефону 4-52-93 
с 9 до 12 часов. По окончании консультативного приема пла-
нируется проведение встречи с населением по вопросам охраны 
репродуктивного здоровья.

■ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
под девизом «Знай свое артериальное давление» прошел в районе 
в прошлое воскресенье. В районной и городских поликлиниках 
Волковыска, г. п. Красносельский и Россь работали медицинские 
пункты. Специалисты измеряли желающим артериальное давление, 
определяли индекс массы тела, терапевты давали консультации, 
в том числе и по профилактике неинфекционных заболеваний и 
здоровому образу жизни. В районной поликлинике консультации 
давал районный врач-кардиолог. Была организована выставка 
лекарственных гипотензивных средств отечественного производства, 
работал аптечный киоск. В ходе акции к специалистам обратились 
186 человек. Повышенное артериальное давление выявлено у 34 
из них, причем у восьми — впервые. 16 пациентам рекомен-
довано дополнительное обследование, 28 даны рекомендации по 
питанию, восьми — назначено лечение.

■БОЛЕЕ 60 ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
были предупреждены о недопустимости нахождения на льду без 
спасательных средств с начала года в районе в ходе совместных 
рейдов представителей ОСВОД, МЧС и МВД, сообщил редакции 
председатель районной организации ОСВОД Наиль Башмаков. 
Сейчас водоемы уже очистились ото льда, и эта проблема утра-
тила актуальность до следующей зимы.

Однако пришла теплая погода, а у школьников наступили 
каникулы. В связи с этим ОСВОД напоминает родителям: про-
следите, чтобы дети не оказывались без присмотра у водоемов!

 ■ Актуально

В рамках выполнения пору-
чения Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашен-
ко по трудоустройству нерабо-
тающих граждан до 1 мая теку-
щего года в ОАО «Хатьковцы» 
создана трудовая бригада, ра-
ботающая в полеводстве. В нее 
вошли безработные, состояв-
шие на учете в отделе государ-
ственной службы занятости 
Волковысского райисполкома.

Инициаторами созда-
ния трудовых бригад 
явились отдел службы 

занятости и руководство ОАО 
«Хатьковцы». Попробовать себя 
в полеводстве было предложено 
тем, кто состоял на учете в 
качестве безработного. Одни 
отказались. Другие — согласи-
лись. И были приняты в сель-
хозорганизацию по срочному 
трудовому договору на время 
сезонных работ. Они органично 
влились в уже существующие в 
хозяйстве полеводческие звенья 
и в настоящее время работают 
на уборке камней. Легким это 
занятие не назовешь, но быв-
шие безработные справляются 
с ним. Говорят, что любая 
работа лучше, чем ее полное 
отсутствие. Кстати, собирать 
камни — звучит страшнее, чем 
есть на самом деле. Потому что 
большие и тяжелые собирает 
трактор.

— Меня все устраивает. 
По крайней мере, пока. Если 
возникнет необходимость, буду 
искать другую работу, но об 
этом сейчас рано говорить, — 
сказал Александр Лойко, кото-
рый работает в полеводческой 
бригаде с понедельника.

С ним согласна Ирина 
Бовсюк, тоже недавняя без-
работная. Она давно считает 
себя «своей» в этом хозяйстве, 
так часто приезжала сюда на 
обязательные для безработных 
общественные работы. Теперь 
довольна, что с ней заклю-
чили трудовой договор. Ирина 
надеется, что, хорошо работая, 
задержится в хозяйстве надолго.

Людмила Козленко также рас-
считывает трудиться в этом хозяй-
стве долго и успешно. Говорит, 
что при хорошем раскладе потом 
перейдет в животноводство:

— Я месяц состояла на учете 
в отделе занятости, безработной 
была дольше. Теперь, вновь 
получив работу, очень постараюсь 
ее не потерять.

— Если эти люди будут тру-
диться хорошо, возможно, они 
станут нашими постоянными 
работниками, — говорит инспек-
тор по кадрам ОАО «Хатьковцы» 
Марина Максимович.

На поле и обратно людей 
доставляет специальный транс-
порт. Рабочий день — с 8 
до 20 часов с небольшими 
«перекурами» и получасовыми 
перерывами на обед и ужин. 
Кстати, бесплатное двухразовое 

питание — отличный стимул 
хорошо потрудиться. Тем более, 
что заработная плата не слиш-
ком высокая — 10—15 рублей в 
день. Правда, рабочие говорят, 
что обещают платить не меньше 
15. И считают это вполне нор-
мальной зарплатой с учетом 
отсутствия затрат на питание 
и транспорт.

— Хозяйство создало для 
наших «новеньких» такие же 
условия, как для всех — они 
пользуются социальными бла-
гами наравне со всеми, кто 
работает в нашем ОАО, — 
пояснил заведующий участком 
«Хатьковцы» Виктор Бродко.

Аналогичная трудовая бри-
гада создана уже и в КСУП 
«Заря и К». Предположительно, 
с начала апреля они появятся 
также в ГСУП «Подороск», 
РСКУП «Волковысское», КСУП 
«Гнезно» и ГЛХУ «Волковысский 
лесхоз». По словам начальника 
отдела государственной службы 
занятости райисполкома Натальи 
Абрамчук, в настоящее время 
рассматривается вопрос о созда-
нии трудовых бригад и в других 
организациях и предприятиях 
района.

Светлана КУХАРЕВА.

Есть работа

 ■ В общественных организациях

Члены первичек РОО «Белая Русь» КУП «Волковысское 
коммунальное хозяйство» и Волковысского автопарка 
№ 4 во главе с директором АП-4 Вячеславом Гуса-

ком провели весеннюю уборку территории мемориального 
комплекса «Шауличи». Они навели порядок возле братских 
могил, памятника, колокола. Срезали сорную растительность 
и убрали прошлогоднюю опавшую листву. Обрезали сухие и 
аварийные ветви на деревьях, в чем очень помогли работники 
КУП «ВКХ» с автовышкой. 

Словом, потрудились от души и сделали много. Акция по 
наведению порядка в Шауличах давно уже стала для Волко-
высского РОО «Белая Русь» традиционной. Ежегодно члены 
организации воздают таким образом дань памяти жертв войны.

Тамара ЛУГОВИЧ.

На субботнике 
в Шауличах


