ЛЕГКИЙ НА ПОДЪЕМ
Для троих пятиклассников заславской школы учебный год начался с
сюрприза. Подниматься по лестницам они будут на гусеничном подъемнике. Для чего понадобилось это
мобильное устройство, узнавала
корреспондент «Р».
Средняя школа № 2 им. М.К.Путейко.
Холл первого этажа наполнен смехом и
разговорами. Ученики расходятся по классам. До начала занятий 10 минут. В класс
на втором этаже спешит и Лиза, ученица 5
«Г». Девочке сложно ходить. И тем не менее весь лестничный пролет она осилит на
гусеничном подъемнике. Новое устройство
— подарок от ГП «Минрайтеплосеть». И он
как нельзя кстати. В школе трое учеников с
ограниченными возможностями передвигаются в колясках. В начальных классах,
когда все занимались в одном кабинете на
первом этаже, это хлопот не доставляло.
Пятый класс — это разные предметы в разных кабинетах четырехэтажного здания.
Попробуй на коляске добраться с этажа на
этаж по узкой лестнице.
Итак, коляску с Лизой ставят на платформу подъемника. Ставят пока в четыре
руки — воспитатель и отец девочки. Позже
с этим справится один воспитатель. Коляска не соскользнет: ее колеса цепляются за
резиновое покрытие, а каркас держат ремни безопасности. Установили, закрепили
— и подъемник «зашагал» на второй этаж.
Не так быстро, как хотелось бы. Главное,
что дочь сможет учиться наравне с одно-

классниками, улыбается мама девочки
Светлана.
Впрочем, гусеничный подъемник — не
единственный подарок школе № 2 от ГП
«Минрайтеплосеть». Еще один — скалодром. Теперь в спортзале дети с удовольствием покоряют стену глубокого синего
цвета. Здесь все, как в настоящем скалолазании, — рельеф скалы, обвязки, блоки,
страховка и профессиональный тренер.
Таких скалодромов в Минском районе

ПА ТЭМЕ

Олег ЛОПЫР.
всего два. Директор школы Сергей Адамович доволен: дети развивают ловкость
и выносливость. Возможно, со временем
здесь смогут заниматься и взрослые горожане. Как на хоккейных площадках,
которые ГП «Минрайтеплосеть» установили в двух заславских школах. Еще две
новые «коробки» появятся на стадионах
Боровлянской гимназии и средней школы
в Тростенце.
— Приучаем детей к спорту, — не скрывает директор ГП «Минрайтеплосеть» Олег
Лопыр. — И заботимся об их досуге.
Так, в трех школах Заславля ученики
играют в настольный теннис на столах,
закупленных предприятием. Для Дома культуры
приобрели качественную
музыкальную аппаратуру.
Теперь у юных заславчан
есть своя дискотека. А
еще теплоэнергетики помогают рабочими руками: красят и штукатурят
фасады школ, помогают
при порывах водопровода, причем не только
своих. Кстати, на балансе
предприятия почти 400
километров теплосетей и
95 котельных. Работников
— 824 человека. И у каждого есть так называемый
социальный пакет. Здесь
Скаладром. он довольно обширный.
Комнаты в общежитиях для молодых
специалистов, материальная помощь при
бракосочетании, рождении, на юбилей и
к отпуску. А еще путевки в санаторий для
взрослых и в оздоровительный лагерь для
детей (в этом году отдохнули 43 ребенка).
Осенью работники получают овощи. В
этом году профком предприятия помог
подготовиться к школе. Все ученики с
1-го по 11-й класс из многодетных или
неполных семей получили по 30 рублей.

Сяргей Алейчык, намеснік начальніка
ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме Мінрайвыканкама:
«Мінрайцепласетка» дапамагае
развіццю дзіцячага спорта ў раёне. Кіраўніцтва
прадпрыемства
прафінансавала
будаўніцтва хакейных каробак,
скаладрома, на
які з’язджаюцца
вучні з усяго раёна. Набыло
тэнісныя сталы
для некалькіх
школ. Што тычыцца менавіта
Сяргей АЛЕЙЧЫК.
сярэдняй школы
№ 2, то пабудавана яна па тыпавым
праекце, у якім не прадугледжвалася безбар’ернае асяроддзе. Прадпрыемства «Мінрайцепласетка»
дапамагло яго тут зрабіць. Спачатку зрабілі пандус, зараз набылі
пад’ёмнік. І гэта не апошняя дапамога.
«Мінрайцепласетка» разам з аддзелам
адукацыі ўдзельнічае ў праекце па
распаўсюджванні прагрэсіўных ідэй
у найбольш буйных у раёне цэнтрах.
К здоровому образу жизни приучают не
только детей, но и сотрудников. Для этого
на предприятии есть полностью «упакованный» спортзал с бильярдным и теннисными
столами, дартсом и беговыми дорожками.
Результат — призовые места на соревновани-

Директор предприятия вручает
подъемник школе.
ях не только Минского района, но и области.
Осенью и зимой работники могут посещать
бассейн по абонементу за половину стоимости. За полцены можно сходить в баню, отремонтировать автомобиль на шиномонтаже,
съездить на экскурсию. Сморгонь, Солы,
Островец и Гервяты — те немногие города, в
которых побывали работники предприятия.
Участие в велокарнавале, интеллект-ринге,
районном конкурсе молодежного творчества
«Молодо... и здорово», форуме Федерации
профсоюзов «Темп-2018» — список мероприятий можно продолжать долго.
Поэтому, наверное, предприятие и достигает хороших результатов. За высокие показатели в социально-экономическом развитии
Заславля за 2017 год ГП «Минрайтеплосеть»
занесено на городскую доску Почета.
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Спортзал предприятия «Минрайтеплосеть».

