
Из опыта реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного  

Гражданина» в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 21 г. Орши»  

 
23 марта 2023 года в государственном учреждении образования «Средняя 

школа № 21 г. Орши» состоялось мероприятие в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для 

учащихся IX-XI классов по теме: «Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для 

каждого» (развитие и совершенствование строительно-промышленного 

комплекса, жилищного строительства, реализация государственной политики в 

жилищно-коммунальном хозяйстве). 

Гостем встречи стал заместитель генерального директора по 

идеологической работе КУП «ОРШАКОМХОЗ» Дударев Виталий Юрьевич. 

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущий отметил, что День работников ЖКХ стал официальным 

праздником в Беларуси в 1998 году. У него нет конкретной даты – его отмечают 

ежегодно каждое четвертое воскресенье марта. Это значит, что 26 марта мы 

сможем поздравить людей, которые работают для того, чтобы мы жили в 

нормальных условиях, в новых, красивых и чистых домах, чтобы дети могли 

играть во дворе на современной и безопасной детской площадке. 

Ведущий представил гостя и познакомил учащихся с содержанием 

информационных блоков:  

«Строительно-промышленный комплекс – драйвер экономического роста 

нашей страны»; 

«Развитие жилищного строительства в Беларуси»; 

«Система жилищно-коммунального хозяйства – для всех и каждого». 

В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся заранее подготовила информацию с использованием 

мультимедийной презентации, предложенной Национальным институтом 

образования. 

Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной 

презентации.  
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ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Ведущий организовал обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Учащиеся обсудили, что представляет собой строительно-промышленный 

комплекс современной Беларуси, какие показатели свидетельствуют о развитии 

строительно-промышленного комплекса нашей страны, чем мы можем 

гордиться в дорожном строительстве; где осуществляется подготовка 

специалистов для строительной отрасли; как грамотно и ответственно 

относиться собственникам жилых помещений к их эксплуатации, уважать 

работу специалистов жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Ведущий предоставил слово гостю встречи заместителю генерального 

директора по идеологической работе КУП «ОРШАКОМХОЗ» Дудареву 

Виталию Юрьевичу, который информировал о том, что коммунальное 

унитарное предприятие по содержанию коммунального хозяйства 

«Оршакомхоз» создано с целью обеспечения хозяйственной деятельности 

коммунального хозяйства г. Орши, эксплуатации жилищного фонда, 

инженерной инфраструктуры, благоустройства города, капитального ремонта 

объектов коммунального хозяйства и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с решением Президента Республики Беларусь, Витебского 

областного и Оршанского районного Совета депутатов, областного и районного 

исполнительных комитетов, приказами Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Витебского облисполкома, Уставом предприятия. 

В городе Орша функционируют жилищно–эксплуатационные участки – 

ЖЭУ №№ 1-5, 8-10.  
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На балансе и техническом обслуживании находится 926 жилых дома в 

г. Орша с общей площадью 2 423 056 м2 и 20 общежитий площадью 44 549 м2.  

Сегодня в состав КУП «ОРШАКОМХОЗ» входят 16 структурных 

подразделений и 2 дочерних предприятия (КУП «Оршанская спецавтобаза», 

КУП «Оршанский спецкомбинат»). 

Аварийно-восстановительная служба осуществляет круглосуточный 

прием информации и заявок граждан города об авариях, неисправностях в 

системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроосвещения 

жилого фонда. Выполняет работы по устранению аварий путем немедленного 

выезда бригады специалистов дежурной смены по адресам. 

Ремонтно-строительный цех – осуществляет работы по текущему и 

капитальному ремонту жилого фонда: ремонт кровель, подъездов, фасадов, 

дорожных покрытий с установкой бортового камня, устройство асфальтового 

покрытия, ямочный ремонт, ремонт внутридомовых инженерных сетей.  

Автотраспортный участок – обслуживает структурные подразделения 

предприятия. 

Электроучасток – обслуживает электрооборудование и электросети 

жилых домов, светильники дворового освещения, установленные на фасадах 

жилых домов.  

Участок КИПиА – производит монтаж, обслуживание и ремонт 

приборов учета тепловой энергии, регуляторов температуры, систем 

автоматического регулирования потребления теплоносителей, производит 

расчет потребления тепловой энергии по приборам учета.  

Расчетно-паспортный центр – производит расчеты начислений за 

жилищно-коммунальные услуги, ведет учет поступивших платежей, 

осуществляет исковую и претензионную работу по имеющимся должникам, 

проводит регистрацию граждан, предоставляет справки для жильцов и др. 

Участок осветительных сетей – осуществляет эксплуатацию и 

обслуживание электрических сетей, приборов и оборудования, 

предназначенных для электроосвещения улиц и площадей. 

Служба охраны объектов – обеспечивает охрану принадлежащего 

предприятию объектов, имущества и иных материальных ценностей, 

осуществляет пропускной режим на охраняемых объектах. 

Электротехническая лаборатория – проведение испытаний и 

измерений электроустановок, проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами, проверка срабатывания защиты в 

электроустановках. 
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ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

В ходе реализации ШАГа 3 ведущий подвел итоги: 

Хочется, чтобы и наши люди ценили и поддерживали порядок, 

ответственно относились ко всему, что нас окружает, поэтому девиз ЖКХ: 

«Живи Как Хозяин». 

В рамках данного этапа учащимся было предложено: 

-  стать участниками проекта «Зеленый двор вместе!»; 

-  организовать экскурсии на водоочистные сооружения или встречи со 

специалистом коммунального унитарного производственного предприятия 

«Водоканал»; 

 

Алифиренко Татьяна Анатольевна, 

учитель ГУО «Средняя школа № 21 г.Орши» 

e-mаil: school21@goroo-orsha.by 
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