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РЕГИОНЫ 

Фотоэлектрическая система с солнечными панелями установлена на крыше 
гимназии в Костюковичах. Как сообщили в Департаменте по энергоэффек-
тивности Государственного комитета по стандартизации Республики Бела-
русь, это стало возможным в рамках реализации проекта «Строительство 
фотоэлектрической системы. Децентрализованное энергоснабжение гимна-
зии с экологической точки зрения». 

На крыше гимназии установлено 
135 фотоэлектрических панелей сум-

марной мощностью 35,8 кВт. Предусмот  
рена также система мониторинга для от-
слеживания выработки электроэнергии, 
сбора и хранения данных о работе станции 
не менее года.

Кроме того, учащиеся на уроках физики, 
химии, географии изучают вопросы эколо-
гии, знакомятся с альтернативными источ-
никами энергии, учатся контролировать, 
анализировать и оценивать объемы выра-
батываемой солнечной энергии, снижение 
выбросов углекислого газа в атмосферу. Та-
ким образом ребята приобщаются к знани-
ям об эффективном использовании энерго-
ресурсов, охране окружающей среды. 

Проект инициирован и полностью фи-
нансировался общественной организаци-
ей из немецкого города Дитценбах.

В Департаменте подчеркивают: раз-
витие альтернативной энергетики явля
ется элементом государственной полити-
ки. В стране совершенствуется законода-
тельная база, которая активизирует раз-
витие возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ). Установленная 
мощность белорусской энер-
госистемы на 1 сентября со-
ставляет 10 107 МВт. Мощно-
сти альтернативных источ-
ников — 486,7 МВт (4,8 %). 
В целом с начала года про-
изводимость ВИЭ прирос-
ла на 82,1 МВт, в эксплуата-
цию введено восемь устано-
вок. Еще более амбициозные 
планы предусмотрены новой 
государственной програм-
мой в сфере энергосбереже-
ния на 2021–2025 годы. Сум-
марную электрическую мощ-

ность установок ВИЭ в Беларуси к 2025 го-
ду планируют увеличить в 1,5 раза, что со-
ставит 750 МВт.

Подготовила Татьяна САВИЧ 

Строители — детям! ИНФРАСТРУКТУРА 

В Славгороде 25 ноября открыли но-
вый детский сад. Дошкольное уч-
реждение разместилось в новом 
мик рорайоне на ул. Калинина. По-
мимо современных и уютных групп 
здесь появились кабинеты для твор-
чества, где малыши будут развивать 
свои таланты и способности. Из ноу 
хау — комната народных промыслов. 
Очередная строительная победа ста-
ла возможной благодаря коллективу 
Костюковичской ПМК № 260. Объ-
ект возвели за рекордно короткий 
срок. В мае специалисты еще залива-
ли фундамент, а уже сегодня в стенах 
учреждения звучит детский смех.

Место постройки нового детсада  
выбрано неслучайно — оно разме-

стилось в новом и быстроразвивающемся 
микрорайоне Славгорода. Здесь проживает 
большое количество молодых семей, есть 
и многодетные. Двухэтажное здание рассчи-
тано на 75 малышей, будут работать четыре 
группы, одна из которых — интегрирован-
ная. В дальнейшем планируется открыть 
еще группу для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи. Им будет оказана психологиче-
ская и дефектологическая помощь, расска-
зала заведующая ГУО «Яслисад № 2 г. Слав-
города» Елена ГОЛЕНКОВА.

Как отметил председатель Славгород-
ского райисполкома Сергей МИХАЛЮТА, 
открытие нового детского сада — один 
из этапов реализации программы по раз-
витию юговосточных регионов Могилев-
ской области.

— Данный объект является продолже-
нием реализации Указа № 235 о развитии 
юговосточных регионов Могилевской об-
ласти, и это всего лишь один из возведен-
ных объектов в этом году. Открыли ли-
нию по розливу меда на «Красном пищеви-
ке», построили дом на 32 квартиры, в бли-
жайшее время будет сдан в эксплуатацию 

еще один — 20квартирный, — отметил 
Сергей Михалюта. — Мы набрали серьез-
ные обороты и не собираемся их сбав-
лять. На следующий год тоже амбициоз-
ные планы — реконструкция и модерниза-
ция районной больницы, которая была по-
строена в 1975 году. Уже проводим торги 
по капитальному ремонту двух школ: од-
на — сельская, в аг. Лопатичи, вторая — 
городская СШ № 2. Государство забо 
тится о людях, живущих не только в круп-
ных городах, но и малых, отдаленных насе-
ленных пунктах. Люди это видят и благо-
дарны такому вниманию к их жизни.

Легендарному классику белорусской литературы Владимиру КОРОТКЕ-
ВИЧУ 26 ноября исполнилось бы 90 лет. По всей стране прошли ме-
роприятия, литературные конкурсы и вечера, посвященные памяти из-
вестного земляка. Оршанец Дмитрий ТОЛКАЧЁВ не остался в сторо-
не события и создал мурал на фасаде дома по ул. Марата, 2 в Орше. 
Этот подарок к юбилею писателя художник задумал давно и заранее на-
чал работать над цветным эскизом. 

— Хотел сделать цветной портрет. 
Все фотографии писателя чернобелые, по-
этому раскрашивал снимок в фотошопе.  
Недавно мне позвонили и сказали, что 
к 90летию Короткевича готовят проект. 
Сделал три варианта эскизов. Выбрали 
один, доработали его. Решили изобразить 
не только портрет писателя, но и черновик 
стихотворения об Орше, зарисовки из его 
рукописей. Я даже не знал, что Короткевич 
был таким разносторонним человеком, еще 
и рисовал хорошо. Меня заинтересовала эта 
тема, стал ее раскрывать, — рассказывает 
о творческой задумке Дмитрий.

Кроме самого изображения Коротке-
вича на мурале расположены зарисовки. 
Они принадлежат писателю и были найде-
ны на рукописях автора в доме его детства. 
Этот дом хранит воспоминания. Именно 

в нем появилось знаменитое произ-
ведение «Дикая охота короля Стаха». 
Интересно, что недалеко находится  
гимназия № 2. В бывшей первой школе 
учился Владимир Короткевич, ее окончил 
и Дмитрий Толкачёв.

Реализовать задуманное удалось благо-
даря бизнесмену Андрею Балабину. В пла-
нах мецената реконструировать в Орше из-
бу, где жила семья Владимира Короткеви-
ча после войны, и создать музей с культур-
ным центром. 

— Орша — мой родной город, поэтому 
участие в сохранении его историкокуль-
турного и духовного наследия для меня  
не только слова. У каждого из нас своя 
Малая родина и внести посильный вклад 
в развитие места, где родился и вырос, — 
долг каждого белоруса, — сказал он.

Уникальную возможность заглянуть 
в творческую лабораторию Короткевича, 
почувствовать атмосферу, в которой рож-
дались герои будущих романов, повестей, 
рассказов, вошедших в золотой фонд бе-
лорусской и мировой литературы, мож-
но, посетив выставку «Сын Зямлі пад бе-
лымі крыламі» в Центральной научной 
биб лиотеке им. Я. Коласа г. Минска. На ней 
можно увидеть интересные и редкие фото
снимки из семейного альбома Короткеви-
чей, рисунки писателя на исторические 
темы, иллюстрации к собственным тек-
стам. Есть также портретные зарисовки  
и шаржи.

Был. Есть. Будет 
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Солнце для гимназистов
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ПРОЕКТЫ

«ПАМЯТЬ»
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В ресурсном центре учреждения образования «Молодечнен-
ский государственный колледж» уже идет подготовка к рож-
дественским и новогодним праздникам. В этом году альтер-
нативой традиционной лесной красавице станет елка из вто-
ричных строительных материалов.

Пиксель АРТ Рождественская ель
Учащиеся ресурсного цен-

тра под руководством масте-
ров производственного обу-
чения Елены Ромуальдовны  
и Андрея Степановича Плот-
ницких работали над проектом 
новогоднего дизайна помеще-
ний. Результатом совместного 
труда стала творческая рабо-
та «Пиксель Арт Рождествен-
ская ель» — альтернатива тра-
диционной лесной красавице. 
Ведь в ресурсном центре бе-
режное отношение ко всем ре-
сурсам — природным, энерге-
тическим, интеллектуальным, 
профессио нальным!

Ведущей идеей создания де-
коративного изделия стало ис-
пользование вторичного сырья из строительного материала. Все кон-
структивные элементы елки — обрезки и остатки от гипсокартонных 
листов, которые использовались на учебнопроизводственных заняти-
ях по квалификации «Штукатур». 

Простота форм и минимализм,  
четкие прямоугольные линии,  
приятные природные цвета

Декоративное изделие состоит из однотипных прямоугольников 
(«пикселей») листа сухой гипсовой штукатурки. Конструктивные эле-
менты покрыты акриловой грунтовкой глубокого проникновения, 
оштукатурены с помощью технологии нанесения декоративных сме-
сей. В оштукатуривании использована специальная моделирующая 
акриловая штукатурка для внутренних и наружных работ, пигментные 
концентраты зеленого и оливкового цветов. Финишная поверхность 
обработана перламутровыми эмалями для окрашивания и лессировки 
поверхностей (серебряный и золотой цвета).

Примечательно, что это изделие не статично, а представляет собой 
динамичный разборный вариант конструктора из «пикселей». Поэтому 
можно варьировать с высотой декора, формой; при желании ель может 
быть монохромной, с любым чередованием окраски. 

Простота форм и минимализм, четкие прямоугольные линии, прият-
ные природные цвета смогут дополнить интерьер любого стиля! В ре-
сурсном центре полагают, что подобное изделие может быть использо-
вано в качестве рождественского и новогоднего декора для загородно-
го дома, квартиры. Такой артобъект будет уместен и в офисном поме-
щении, на рабочем месте или учебных помещениях. Особенно актуален 
данный декор будет в салонах связи, ITкомпаниях, выставочных цен-
трах и магазинах цифровой техники. 

Например, в учреждениях образования подобную инсталляцию мож-
но разместить в учебных кабинетах информатики и информационных 
технологий, учебнопроизводственных мастерских штукатурных и от-
делочных работ.

Все участники творческого процесса старались, работали с душой 
для себя и на радость окружающим и, конечно, получили удовольствие 
от проектирования и реализации своей идеи. Создать праздничное на-
строение, одарить яркими эмоциями окружающих, приближая волшеб-
ство и доброту рождественского праздника, — это и есть главная награ-
да и успех для всех участников проекта.

Ведь, как и в конструкции «Пиксель Арт Рождественская ель» каж-
дый «пиксель» важен и нужен, так и в ресурсном центре учреждения 
образования «Молодечненский государственный колледж» любая ма-
ленькая идея может стать частью интересного и полезного проекта.

За творчеством, 
мастерством 
и прекрасным 
настроением! Подготовила 

Тая ИСМИНСКА


