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Тема: Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для каждого 

 

Участники проекта: учащиеся 8-9 классов.  

Приглашенные: Албул Дмитрий Анатольевич (представитель ЖКХ 

Лунинецкого района) 

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» состоялась встреча учащихся VIII –IX классов с 

инженером жилищно-коммунального хозяйства г. Лунинца Дмитрием 

Анатольевичем Албулом. 

В ходе встречи гость ознакомил 

учащихся с видами деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства 

г.Лунинца, г.Микашевичи и Лунинецкого 

района, а это: холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

обслуживание и ремонт жилых домов, 

услуги бани, прачечной, гостиниц, 

обеспечение населения твёрдыми видами 

топлива, вывоз мусора, платные бытовые 

услуги населения, благоустройство и наведение порядка на территории города и 

района и др. Рассказал, что их предприятие обслуживает население района – 

более 70,0 тыс. человек, на предприятии работает более 800 сотрудников. 

Предприятие постоянно участвует в районных и областных конкурсах по 

озеленению и благоустройству, новогоднему украшению города. Это вызывает 

особый восторг и гордость за сотрудников нашего предприятия. 

Дмитрий Анатольевич более подробно остановился на специфике работы 

подразделения хозяйствования по сбору и обезвреживанию твёрдых бытовых 

отходов. Заострил внимание ребят на особо актуальную проблему нашего 

времени – раздельный сбор бытовых отходов, тем самым воспитывая бережное 

отношение к окружающей среде. Учащиеся были ознакомлены с видами 

бытовых отходов, которые подлежат переработке, а которые не подлежат. 



Также гость отметил, что в сферу 

деятельности хозяйствования недавно 

введен новый вид деятельности по отлову 

бездомных животных. Призвал любить, 

беречь и заботиться о своих домашних 

питомцах, не позволять им становится 

бездомными. 

Диалог получился познавательным и 

конструктивным. Дмитрий Анатольевич 

подробно ответил на вопросы учащихся. 

Важным для учащихся 9 класса был вопрос 

о профессиях занятых в сфере хозяйствования, что достаточно актуально для 

будущих выпускников, которые уже сейчас задумываются о выборе будущей 

профессии. А также сообщил о сотрудничестве предприятия с молодёжью в 

сфере трудовой занятости в летний период, что вызвало особый интерес у ребят. 

Встреча с Дмитрием Анатольевичем у ребят вызвала чувства гордости за 

свою малую Родину и за людей, которые вкладывают свой труд в комфорт и уют 

для каждого жителя нашего района, процветания нашей страны. Ведь именно от 

нас всех зависит будущее нашей Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильючик С.А., классный руководитель 9 класса  


