
День информирования. От трудоустройства до торговли людьми 

«Рынок труда в Республике Беларусь. Основные направления 

совершенствования государственной политики в сфере содействия занятости 

населения»; «О мерах по предотвращению пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций в Гродненской области и Островецком районе»; «Меры, 

принимаемые по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

противодействию торговле людьми» – этим темам был посвящен очередной 

день информирования, который прошел в минувший четверг. 

 

Сначала информационная группа выступила в Островецком центре 

творчества детей и молодежи. С обстановкой занятости населения в 

Островецком районе рассказал инженер по охране труда управления по 

труду, занятости и социальной защите Леонид Русецкий.  

– Проблеме трудоустройства граждан всегда уделялось и уделяется 

большое внимание, – отметил Л. Русецкий. – В нашем районе в этом плане 

наблюдается благоприятная ситуация, во многом, благодаря строительству 

Белорусской АЭС и, соответственно, появлению новых рабочих мест. Всю 

необходимую информацию о трудоустройстве можно получить на сайте 

райисполкома или непосредственно у нас в управлении по труду, занятости и 

социальной защите населения. 

С ситуацией по пожарам и чрезвычайным ситуациям в Островецком 

районе присутствующих ознакомил старший инспектор группы 

профилактики РОЧС Юрий Шевцов. 



– К сожалению, в сравнении с минувшим, в этом году наблюдается 

печальная статистика увеличения пожаров, – отметил Юрий Шевцов. – За 

данный период зарегистрировано 28 пожаров, где погибли 2 человека. При 

этом рост возгораний отмечается во всех сельсоветах района, за 

исключением Гудогайского. Поэтому в очередной раз обращаюсь ко всем: 

ради собственной безопасности установите дома автономный пожарный 

извещатель – он на самом деле спасает жизни. Еще хочется обратиться к 

гражданам, родители или родные которых живут в деревнях – следите за 

исправностью проводки и печей, так это большой процент пожаров 

происходит именно из-за их непригодности к эксплуатации. 

Старший оперуполномоченный группы наркоконтроля и 

противодействия торговли людьми Виталий Ствол рассказал о том, какие 

случаи с незаконным оборотом наркотиков были выявлены в нашем районе. 

В завершении дня информирования перед присутствующими выступил 

председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Роман 

Юровский, который рассказал, какими льготами могут пользоваться члены 

профсоюзных организации. 

Кроме этого, участники информационной группы, к которой 

присоединился исполняющий обязанности начальника РОЧС Сергей 

Дыдышко, провели день информирования в Михалишках. 

В СПК «Гудогай» день информирования прошел в Мальской 

библиотеке – здесь выступили представитель УВД Гродненского 

облисполкома Вячеслав Демидович и заместитель председателя по 

идеологической работе Иосиф Матвейчик. 

В трудовых коллективах организаций и предприятий района день 

информирования провели заместители руководителей по идеологической 

работе. 


