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Поздравляем!
22 июня

Сергей Александрович ПЕТРОВ, генеральный 
директор ОАО «Лента», 1963 г.р.; 

Павел Владимирович НАЛИВАЙКО, председатель 
Осиповичского райисполкома, 1973 г.р.

23 июня
Николай Леонидович ДЕДКОВ, председатель 

Могилевского областного комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, 1963 г.р.

24 июня
Александр Иванович ПРОКОПОВ, председатель 

Мстиславского райисполкома, 1968 г.р.

�� С�ДНЕМ�РОЖДЕНИЯ

«ПряМАя теЛефОннАя Линия»
23 июня  2018 года с 9.00 до 12.00 в горисполкомах 

г.Могилева и г.Бобруйска, а также во всех райисполкомах Моги-
левской области будет проходить «прямая телефонная линия». 
Свои вопросы можно будет задать по телефонам: Могилевский 
горисполком – (0222) 42-21-02 (Галушко Алла Александров-
на – заместитель председателя горисполкома), Бобруйский 
горисполком – (0225) 76-21-41 (Погудо Людмила Сергеевна 
– управляющий делами  горисполкома).

Одновременно «прямую телефонную линию» в Могилевском 
облисполкоме будет проводить заместитель председателя 
облисполкома Пархамович Руслан Викторович.

Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и 
градостроительство, жилищная политика, жилищное и комму-
нальное  хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт 
и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и 
цветных металлов.

Номер телефона: 50-18-69.

«ПряМАя теЛефОннАя Линия»
27 июня с 15.00 до 17.00 состоится «прямая телефонная 

линия» с временно исполняющим обязанности по должности 
начальника отдела внутренних дел администрации Октябрьского 
района г.Могилева Павловичем Дмитрием Николаевичем. 
Звоните по телефону 45-85-37.

ПрОбЛеМы вОдОснАбжения 
�� В� КОМИтЕтЕ�гОСКОНтРОлЯ

�� КОНКуРС

Недостаточные меры прини-
маются в Могилевской области 
по обеспечению безопасной 
и эффективной эксплуатации 
объектов водоснабжения и 
водоотведения в населенных 
пунктах. Данные факты выявил 
Комитет госконтроля Могилев-
ской области. Многие из таких 
объектов эксплуатируются со 
значительным превышением 
сроков службы. Так, на 1 ян-
варя текущего года средний 
износ сетей водоснабжения 
составил от 35,6% до 99,8%, 
сетей водоотведения (канали-
зации) – от 35% до 95%. Ряд 
объектов из-за ненадлежащего 
технического состояния и от-
сутствия достаточных средств 
на их ремонт и модернизацию 
не функционирует. 

– В деятельности водо-
снабжающих организаций не 
искоренены и многочисленные 
нарушения законодательства и 
технических нормативно-пра-
вовых актов при эксплуатации 
объектов водопроводно-кана-

лизационного хозяйства, – от-
метили в КГК региона. – Ос-
новные из них – ненадлежащий 
учет добычи подземных и сбро-
са сточных вод, несоблюдение 
порядка учета и содержания 
объектов водоснабжения и 
водоотведения, их ненадле-
жащее техническое состояние,  
отсутствие в отдельных органи-
зациях ЖКХ производственно-
го контроля качества питьевой 
воды, неудовлетворительное 
санитарно-техническое со-
стояние помещений объектов 
водоснабжения, техническая 
неисправность пожарных ги-
дрантов, нерациональное ис-
пользование топливно-энер-
гетических ресурсов.

По результатам контроля 
государственным органам 
внесен ряд предложений по 
улучшению положения дел 
при эксплуатации объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Их реализация взята на 
контроль.

Юлиана ШУПЛЕЦОВА.

РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» информирует, что в III квартале 2018 

года состоятся следующие «прямые телефонные линии»:
� по вопросам деятельности предприятия – директор агент-

ства Ракусов Александр Иванович, 28.08.2018 с 14.00 до 17.00 
(тел. 8-0222-42-37-00);
� по вопросам государственной регистрации, технической 

инвентаризации, оценки недвижимого имущества, установления 
границ земельных участков – заместитель директора по произ-
водству Богатко Тамара Егоровна, 19.07.2018 с 8.00 до 12.00 
(тел. 8-0222-29-29-02);
� по вопросам деятельности предприятия – заместитель 

директора Лукьянов Святослав Петрович, 19.09.2018 с 8.00 до 
12.00 (тел. 8-0222-29-29-03).

48 молодых специалистов 
13-ти крупнейших предпри-
ятий Могилевской области 
приняли участие в XI об-
ластном конкурсе профес-
сионального мастерства 
среди рабочей молодежи, 
который прошел на базе 
ОАО «Могилевхимволокно» 
на ремонтно-механическом 
производстве.

О
бластной конкурс про-
фессионального ма-
стерства проходит в 
регионе по инициати-

ве профсоюзов, при поддержке 
Могилевского облисполкома и 
Могилевского облсовета депу-
татов уже с 2007 года, когда в 
нем участвовали представите-
ли двух профессий – токари и 
фрезеровщики. Со временем 
его рамки расширились: теперь 
лучших по профессии выбира-
ют по 5 номинациям.  За 10 лет 
существования конкурса в нем 
приняли участие несколько со-
тен молодых рабочих. Уровень 
подготовки конкурсантов, кото-
рые соревновались в два этапа 
– практический и теоретиче-
ский, оценивали руководители 
структурных подразделений, 
мастера, ведущие инженеры и 
главные специалисты предпри-
ятий. Молодых специалистов 
поддержали председатель 
областного Совета депутатов 
Дмитрий Харитончик и депутат 
Палаты представителей Наци-
онального собрания РБ Петр 
Соловьев.

В этом году свое мастер-
ство и профессиональный 
уровень продемонстрировали 
ребята и девушки из Моги-
лева, Бобруйска, Костюко-
вич и Кричева, представ-
ляя ОАО «Могилевлифтмаш», 
ОАО «Могилевский завод 
«Строммашина», ОАО «Мо-
гилевский завод «Электро-
двигатель», ОАО «Белшина», 
ОАО «Белорусский цементный 
завод», ОАО «Кричевцементно-
шифер», ОАО «Бобруйскагро-
маш» и другие.  На участие в 
конкурсе подали заявки фрези-
ровщики, слесари-инструмен-
тальщики, электросварщики, 
токари и крановщики. Интерес-
но, но такую сложную профес-
сию, как крановщик-машинист 
башенного крана, представля-
ли хрупкие девушки. 

По словам Людмилы Старо-
стиной, заместителя председа-
теля Могилевского областного 
объединения профсоюзов, 
авторитет высококлассного 
специалиста во многом по-
могают создать именно такие 
конкурсы профессионального 
мастерства, где, безусловно, 
поднимается престиж профес-

сии, где конкурсант не просто 
показывает свое мастерство, 
а творчески преподносит свою 
профессию, делясь опытом и 
заряжая энергией других.

Победа в таких состязаниях 
– это лучшая рекомендация 
для любого нанимателя, это 
возможность повысить свой 
профессиональный уровень, 
например разряд, это мате-
риальное вознаграждение, 
перспективы карьерного роста. 
Многие ребята уже не первый 
раз принимают участие в со-
ревнованиях, совершенствуя 
свои навыки все больше и 
больше. Например, Максим 
Шлимаков с 20 лет является 
сварщиком 6 разряда (сейчас 
ему 24)! Начинал работу в 17 
лет здесь, на «Могилевхимво-
локно», в сборочно-сварочном 
цехе ремонтно-механического 
завода. В его понимании свар-
щик – очень творческая работа, 
он видит красоту в шве, кото-
рый делает на деталях, изучает 
различные видео в интернете, 
заимствуя что-то для себя, он 
не боится учиться у других и 
считает, что можно всему на-
учиться – было бы желание. И 
даже к выбору шлема Максим 
подошел творчески – он у 
него яркий, красочный, при-

влекает внимание и поднимает 
настроение. Кстати, Максим 
Шлимаков стал лучшим по про-
фессии в номинации «Электро-
газосварщик». 

Не менее удивили и девуш-
ки. Светлана Кисляк, кранов-
щик с бобруйской «Белшины», 
– человек рабочей династии: 
мама и бабушка всю жизнь 
проработали крановщиками, 
теперь ее очередь. А Светлана 
Минич с могилевского завода 
«Строммашина», мастерски 
пронесшая ведро на огромном 
крючке крана через ленточную 
змейку, вообще считает, что в 
ее работе физика, математика 
и логика – главные. На заводе 
у них семейный подряд – мама 
и папа познакомились на этом 
предприятии, и вот уже 10 лет 
она рядом с ними. 

А победителями XI област-
ного конкурса профессиональ-
ного мастерства среди рабо-
чей молодежи в номинации 
«Токарь» стали: 3-е место у 
Александра Чешкина («Моги-
левхимволокно») и Дмитрия 
Каменькова («Бобруйскагро-
маш»), 2-е место у Вячеслава 
Бушкова (Белорусский це-
ментный завод), лучшим по 
профессии признан Игорь Пи-
машков («Могилевтрансмаш»). 
В номинации «Фрезировщик» 
2-е место у Андрея Рудакова 
(«Белшина»), лучший по про-
фессии – Василий Диваков 
(«Могилевлифтмаш»).

В номинации «Слесарь-
инструментальщик» третье 
место присуждено Сергею 
Ермолаеву («ТАиМ»), второе 
место – Александру Федорову 
(«Могилевлифтмаш»), лучший 
по профессии – Владимир 
Самсонов («Белшина»).

В номинации «Электрога-
зосварщик» 3-е место у Мак-
сима Порохневича («Белшина»), 
2-е место – Андрей Кондратьев 
(«Бобруйскагромаш»), лучший 
по профессии – Максим Шли-
маков («Могилевхимволокно»).

В номинации «Машинист 
крана» 3-е место у Надежды 
Азаренок («Бобруйскагро-
маш»), 2-е место у Светланы 
Кисляк («Белшина»), лучшая по 
профессии – Светлана Минич 
(«Строммашина»).

 Отрадно и то, что все эти 
профессии и на сегодняшний 
день высоко востребованы на 
рынке труда. Профессионалы 
своего дела, такие специали-
сты хотят и умеют работать, 
их профессии высоко ценятся 
даже в экономически трудные 
периоды, потому что от их на-
выков и опыта зависят качество 
и конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции. 

Марина АЛЕксЕйчикОВА.
Фото Юлии ЕВМЕНЬкОВОй.

За всякОе делО 
берись умелО


