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Інфармацыйна-прапагандысцкія групы даўно сталі срод-
кам дыялогу паміж уладамі і грамадзянамі. Апошняя па ча-
се сустрэча дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь Жанны СТАЦІЎКА з працоўным 
калектывам адбылася ў Жабінкаўскай ЖКГ. Народная 
абранніца (на здымку) праінфармавала камунальнікаў, 
як праходзіла абмеркаванне ў краіне праекта закона “Аб 

Усебеларускім народным 
сходзе”.

— Хочацца верыць, што на-
ша мадэль народаўладдзя, 
якая падтрымана грама-
дзянамі, — заўважыла 
Жанна Уладзіміраўна, — 
будзе сучаснай, выніковай 
і карыснай і ёю скары-
стаюцца іншыя краіны. 
Патрэбна захаваць неза-
лежную моцную дзяржаву 
насуперак усялякім вы-
клікам часу. 

Са свайго боку, намеснік 
старшыні райвыканкама 

Аляксандр СЦЕПАНЮК, які таксама ўдзельнічаў у 
пасяджэнні, спыніўся на надзённых пытаннях, звязаных 
з працай камунальнай службы. Між іншым, Аляксандр 
Міхайлавіч заклікаў працаўнікоў ЖКГ яшчэ больш рабіць на 
карысць роднаму гораду пад час яго добраўпарадкавання, 
адказаў на пытанні прысутных. 

Анатоль РОСТАЎ
Фота аўтара

ДЫЯЛОГАВАЯ ПЛЯЦОЎКА

ІПГ у ЖКГ

В Жабинке прошла церемония закрытия третьего тру-
дового семестра. В торжественном мероприятии приняли 
участие лучшие представители студенческих отрядов 
БРСМ, командиры и комиссары студотрядовского дви-
жения, сотрудники отдела идеологической работы и по 
делам молодёжи райисполкома, почётные гости. 

— Студотрядовская деятельность является системоо-
бразующей, не только в сфере организации занятости 
молодежи, но и в гражданско-патриотическом воспитании, 

МЫ — МОЛОДЫЕ 

Трудовые итоги
— отметила первый секретарь райкома БРСМ Екатерина 
АНДРОСЮК. — Это хорошая жизненная школа для учащих-
ся, трудовая практика и новые знакомства. В нынешнем 
трудовом семестре было создано семь студенческих от-
рядов, в которых мы трудоустроили 47 человек, среди 
них — 27 несовершеннолетних, с восемью подростками 
из них велась индивидуальная профилактическая работа. 
Из находящихся в СОП в этом году было трудоустроено 
два человека. Ребята занимались благоустройством, уча-
ствовали в значимых делах (к примеру, на строительстве 
детского сада № 6), работали в сельхозпредприятиях, 
вожатыми в летнем лагере. 

По итогам третьего трудового семестра за оказанное 
содействие в реализации государственной политики в 
области временной трудовой занятости молодёжи, под-
держку студотрядовского движения благодарностями 
награждены следующие руководители: 
— Иван КРИВЕЦКИЙ (санаторий «Надзея»); 
— Григорий ПАНАСЮК («Ракитница»);
— Александр ЯКИМУК — («Жабинковская ПМК-10»); 
— Василий ДОЦЕНКО — («ОЦ «Орлёнок»);
— Дмитрий КОНДРАТЮК («Торфобрикетный завод «Гат-

ча-Осовский»); 
— Игорь БОЛТРОМЕЮК — («Жабинковский сахарный 

завод»); 
— Николай МОТОЛЫГО — («Жабинковское ЖКХ»); 
За качественную работу в трудовом семестре 2022 

года грамотой награждены командиры строительного 
и сельскохозяйственного отрядов Владислав СКОБУК и 
Екатерина ГОДУЛЬКО, боец стройотряда Егор ЖДАНЮК. 

Василина ВОЙТОВИЧ
Фото автора 

Подготовка городской инфраструк-
туры к зиме — трудный и кропотливый 
процесс. Поэтому ноябрь для жилищ-
но-коммунальных и сопутствующих 
служб Жабинки выдался крайне про-
дуктивным. За месяц в райисполком и 
нашу редакцию было зафиксировано 
множество обращений, касающихся 
благоустройства. Для наших чита-
телей мы собрали в кратком отчёте 
ответы на основные вопросы. 

Обрезка и озеленение
В ноябре особенное внимание 

уделялось зелёным зонам города-
спутника. По улицам Пионерской и 
Молодёжной была проведена замена 
газонного покрытия. Высажено 178 
деревьев и кустарников, 153 дерева 
подверглись формовочной обрезке. 
Большинство их них расположены по 
улице Кирова. В планах на декабрь 
провести подобные работы в сквере 
у вокзала. Как подчёркивают в ЖКХ, 
хоть, возможно, обрезанные деревья 
выглядят не всегда эстетично, но 
формовочная обрезка в первую оче-
редь проводится, чтобы минимизиро-
вать ущерб из-за аварийных деревьев 
и веток. Ведь всегда на главном 
месте — безопасность граждан.

Город и дороги
Тема ремонта проезжей части акту-

альна всегда и везде. 15 ноября ру-
ководством области выделено около 
300 тысяч рублей на реконструкцию 
дорог в Жабинке. По плану работы за-
тронут четыре улицы города-спутни-
ка: Лесопарковую, Мира, Каменецкую 
и Полевую. Всего приблизительно 
7384 квадратных километров дорож-
ного покрытия. В Жабинковском ЖКХ 
отметили, что работы будут прово-
дится как можно более оперативно, 
но с учётом погодных условий. 

Электрификация
Город над Бугом стал частью про-

граммы по реконструкции 184 км 
электросетей. Жабинковская под-
станция стала одним из ключевых 
объектов реконструкции. Проводи-
мые работы позволят присоединять 
к электрическим сетям, в том числе 
дома с электрообогревом.

Глава района Вадим КРАВЧУК от-
метил: «В Брестской области разра-

ботаны перспективные планы рекон-
струкции электрических сетей до 2025 
года. По «Брестэнерго» эта цифра 
составляет 653 км. Для районных 
властей одна из приоритетных задач 
в период наступления зимнего перио-
да — это обеспечение бесперебойного 
энергоснабжения в дома жабинковцев, 
поэтому мы оказываем всю необходи-
мую поддержку представителям РУП 
«Брестэнерго». Усиление потенциала 
нашей подстанции необходимо, так 
как мы вводим в эксплуатацию первые 
девятиэтажные дома в городе-спутни-
ке, также в новом учебном году начал 
работать детский сад на 240 мест. Не 
так много времени осталось до ново-
годних праздников, в их преддверии 
улицы города и района будут украше-
ны красочными иллюминациями».
Праздник к нам приходит

Чтобы не отходить далеко от темы 
новогодних огней, расскажем и о под-
готовке к Новому году. Традиционная 
иллюминация порадует жабинковцев 
в центральной части-города спутника. 
Планируется закупка дополнительных 
«огней», в это порядка двух киломе-
тров праздничных гирлянд. Сейчас 
коммунальщики заняты проверкой 
всего освещения и иллюминации, а 
вот главный символ зимних праздни-
ков — красавицу-ёлку начнут устанав-
ливать уже в конце ноября. 

Инфраструктура
В этом месяце в Жабинке завер-

шился  капитальный ремонт детского 
сада № 4. Заказчиком выступило УКС 
«Жабинковского района», генераль-
ным подрядчиком — филиал КУП 
«БГРСТ» РСУ № 2. Сметная стоимость 
работ составила 210 500 рублей за 
счёт средств районного бюджета. В 
садике были выполнены следующие 
работы: капремонт с элементами 
модернизации кровельного покры-
тия, тепловая реабилитация, замена 
ливнесточных труб и желобов, работы 
с фасадом.

Напомним, что ранее председатель 
райисполкома Вадим Кравчук от-
метил: «Содержание в надлежащем 
состоянии социально значимых объ-
ектов, таких как детские сады, школы, 
больницы, являются безусловным 
приоритетом для нас. В сентябре 
мы ввели в эксплуатацию новый 
детский сад на 240 мест, который 
является архитектурной доминантой 
благодаря своей красочности. По 
данному примеру мы решили об-
новить и детский сад № 4, который 
находится в микрорайоне сахарного 
завода. Новые решения в плане от-
делки освежат внешний вид улицы 
XXII съезда КПСС».

Василина ВОЙТОВИЧ 
Фото автора

АКТУАЛЬНО 

Из первых уст о благоустройстве

СПОРТ
Наши спортсмены в очередной раз доказали, что 

Жабинка — столица бокса! В Кобрине с 18 по 20 
ноября прошёл открытый турнир по боксу памяти 
А.В. Суворова. В нём приняли участие команды 
из Беларуси и России. Жабинковские боксёры 
завоевали значительное количество наград. В 
возрастной категории до 12 лет: Станислав ШМЕЛЕВ 
(1 место в весовой категории до 32 кг), Данил 
ДЕМЬЯНЮК (1 место, до 42 кг), Роман ВАБИЩЕВИЧ (2 
место, до 28 кг), Андрей КОМАР (3 место, до 48 кг). 

В возрастной категории до 14 лет: Всеволод 
ЗУБЕЛЬ (1 место, до 57 кг) и Давид ЦЮРКО (2 место, 
в весовой категории до 40 кг). 

Спортсменов подготовили тренеры Артём ГЕПАЛОВ, 
Василий МАКСИМЕНКО, Евгений ГРАДАВЛЯК под 
общим руководством Юрия ОВЧИННИКОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!
Учащиеся Жабинковской ДШИ приняли участие в 

IV Республиканском фестивале-конкурсе «Берасцея 
запрашае». В этом году фестиваль получил статус 
республиканского. Его участники — любительские 
творческие коллективы и индивидуальные испол-
нители. Представители нашей детской школы 
искусств стали лауреатами: 
— II степени — Евгения ЗОТОВА  (учитель Светлана 

АНТОНОВИЧ) и Злата КОРОВКИНА (учитель Оксана 
ЛУГОВЦОВА);
— III степени — Ариадна ЛИТВИНЮК (учитель Елена 

ДЕМИДЮК).
Самая юная участница  Вера ЛУКАШЕВИЧ (учитель 

Оксана ЛУГОВЦОВА) награждена дипломом участника.

ОБРАЗОВАНИЕ
Приём на целевую форму подготовки в вузы 

Беларуси будет осуществляться по внутреннему 
экзамену. Об этом сообщил министр образования 
Андрей ИВАНЕЦ, отвечая на вопросы участников 
диалоговой площадки «Лидер. Творчество. Успех», 
которая прошла в Национальном центре художе-
ственного творчества детей и молодёжи в рамках 
VII Республиканского конкурса «Лидер года — 2022». 


