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15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск с 
территории Афганистана. Значимость этой драматической страницы нашей истории сложно 
переоценить. 
В далеком Афганистане  советские воины в условиях боевой жизни сохраняли верность военной 
присяге, воинскому и человеческому долгу. 
Память об их подвиге жива. 
Юбилейная дата – особый повод высказать уважение ветеранам афганской войны, почтить минутой 
молчания память тех, кто с нее не вернулся. Каждый воин-интернационалист в эти дни услышит слова 
благодарности, в честь них пройдут торжественные церемонии, будут вручены юбилейные медали    
«30 лет вывoда советских войск из Афганистана», – отметил заместитель председателя облисполкома 
Виктор Лискович.
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14 февраля — день компьютерщика
День компьютерщика – международный 
профессиональный праздник работников 
сферы IT-технологий. В 2019 году он 
отмечается 14 февраля. 
История праздника
День компьютерщика – неофициальный 
праздник. Дата приурочена к презентации 14 
февраля 1946 года в США первого 
работающего электронного компьютера ENIAC 
I (Electrical Numerical Integrator And Calculator), 
который использовали для баллистических 
расчетов. Он стал прототипом современного 
компьютера.
О профессии компьютерщика
Компьютерщик – ответственная профессия. Он 
создает и поддерживает работоспособность 
компьютерных сетей, баз данных, серверов. 
Обеспечивает бесперебойную работу 
периферийного оборудования, создает и 
устанавливает программы, устраняет сбои в 
операционных системах. Принимает меры по 
защите информации, предупреждению 
несанкционированных доступов, резервному 
копированию.

На нашем предприятии в настоящее время работают два воина-интернационалиста:
Дешук Александр Евгеньевич- наладчик автоматических линий и агрегатных станков цеха №2,
Ивановский Петр Георгиевич-наладчик автоматических линий и агрегатных станков цеха №2.
Теперь к их наградам добавится еще одна медаль. 
Представитель военного комиссариата города Гродно и Гродненского района вручил воинам-
интернационалистам юбилейные медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана».
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 В нашей жизни, на самом деле, любви истинной, любви дающей, а не ждущей чего-то для себя, места 
отводится совсем мало. Мы все читали евангельские слова, или в кино видели, как юный, светящийся 
Андрей Рублев объясняет маленькой княжне, что такое любовь. Но часто ли мы сами говорим своим 
любимым о своих чувствах? Часто ли стараемся порадовать их хотя бы маленьким подарком просто 
так, без всякого повода? Боюсь, что очень редко. То дела заедают, то свои проблемы, когда не о другом 
человеке думается, а себя жалко, себе хочется и утешения, и внимания. Да и не принято в нашей 
культуре особенно о чувствах говорить, в любви признаваться, особенно если пара уже не первый год 
вместе живет. Любовь, романтика – это все удел молодых, так часто считают.
И разве плохо, если нам хоть так, при помощи иноземного календаря, напоминают о том, что хорошо 
бы сделать маленькое доброе чудо для наших самых родных и любимых людей? В конце концов, это же 
от нас самих зависит – поддаваться на коммерческие приманки или нет, следовать навязываемым 
извне традициям или создавать что-то свое, собственное.
По-моему, праздник любви – это замечательно. Но не громкий, пафосный, отмечаемый практически 
по единому сценарию от ясель до офисов, а камерный праздник любящих людей, позволяющий нам 
вспомнить о том, что мы не только родители, дети, ответственные работники, пастыри и прихожане, 
но еще и просто мужчины и женщины, любящие и любимые. Что мы вместе не только ради 
продолжения рода и решения всевозможных хозяйственных задач, но и просто ради друг друга и того 
чувства, которое нас связало.
Помните, что сказал замечательный сказочник христианин Евгений Шварц? «Слава храбрецам, 
которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут 
так, как будто они бессмертны, – смерть иной раз отступает от них». Давайте не будем забывать об 
этом, и пусть не один день у нас будет праздником любви, а вся жизнь!!!

14 февраля -День влюбленных
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23 февраля - День защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Итак, для начала - удар, что называется, ниже пояса. 23 февраля - это, на самом деле, то же самое            
8 марта - но по старому, Юлианскому календарю. Как и Старый от Нового года, эти гендерные 
торжества отстоят друг от друга на 13 дней.
День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь был установлен Указом 
Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 г.
Армия является обязательным атрибутом любого самостоятельного государства. В нашей стране 
армия – это возможность для каждого гражданина научиться защищать себя и обеспечивать защиту 
родного Отечества.
Защита Отечества – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь. Так гласит 
статья 57 Конституции Республики Беларусь – основного закона страны.
Обеспечение военной безопасности нашего государства сегодня осуществляется в принципиально 
новых геополитических, политических и экономических условиях – в условиях независимого 
суверенного государства Республика Беларусь.
История праздника уходит в СССР, в 1922 год, когда 23 февраля 1922 года был установлен День 
Красной армии и флота. С 1949 до 1993 г. праздник носил название «День Советской армии и Военно-
морского флота». После распада СССР праздник продолжают отмечать в ряде стран СНГ: в Беларуси, 
России, Украине, Приднестровье, Южной Осетии.
На сегодняшний день в Беларуси полностью сформирована комплексная система обеспечения 
национальной безопасности страны. Вооруженные силы Республики Беларусь являются, прежде всего, 
не инструментом ведения войны, а важнейшим средством ее предотвращения.
Вооруженные силы Республики Беларусь являются примером для формирования высокого 
морального духа всех граждан страны. Достижение позитивных результатов строительства и развития 
Вооруженных сил непосредственно связано с руководством и личным участием в этом процессе 
Президента Республики Беларусь, главнокомандующего Вооруженными силами А.Г. Лукашенко.

День защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь — самый «мужественный» 
праздник в году. 
Для одних — это памятная и торжественная дата, 
для других просто хороший повод собраться с 
друзьями. Так или иначе, но День защитников 
Отечества — это, прежде всего, государственный 
праздник, прошедший уже более чем 
восьмидесятилетний путь.
Особенно значимым  праздник 23 февраля был в 
годы Великой Отечественной войны как 
олицетворение мужественности и бесстрашия 
советских солдат.
Хотя День защитников Отечества сегодня 
воспринимается скорее как «мужское восьмое 
марта», стоит помнить, что в первую очередь 
поздравлений заслуживают те, кто в разные годы 
защищал нашу Родину, и те, кто сейчас оберегает 
спокойный сон белорусов. Те, кто на протяжении 
десятилетий доказывали безграничную любовь к 
Родине, преданность Отчизне, верность долгу и 
присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок в 
несении службы. 

Уважаемые наши коллеги, неотразимые 
мужчины! Поздравляем вас с праздником 23 
Февраля! Желаем, чтобы здоровье вас не 
подводило и оставалось крепким и 
непобедимым! Бодрости духа и тела, красоты и 
совершенства, любви и понимания вам, 
доброты и теплоты от родных и близких 
людей! Желаем больших успехов в работе, 
вдохновения и азарта, насыщенных будней и 
веселейших выходных и праздников ! 
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22 февраля перед сотрудниками предприятия выступил начальник сектора организации 
функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям подполковник 
внутренней службы Голоскок Василий Михайлович.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
С 20 февраля по 1 марта 2019 года в рамках Единого дня безопасности в республике впервые пройдет 
комплекс мероприятий с целью максимального снижения гибели людей от внешних причин и 
повышения информированности населения о реагировании на чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера. Соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
при Совете Министров Республики Беларусь.

Отдельно с присутствующими обсудили алгоритм действий при возникновении чрезвычайной 
ситуации  на предприятии. 
На реальных примерах совместно проанализировали последствия детской шалости с огнем, оговорили 
меры по недопущению подобных случаев, недопустимость оставления малолетних детей без 
присмотра. 
Завершилась встреча ответами работника МЧС на интересующие вопросы аудитории, а также 
демонстрацией обучающего видеоролика «Безопасность детей».

Своим выступлением он призвал граждан, быть внимательными в вопросах собственной 
безопасности, как в быту, так и на рабочих местах, а также не пренебрегать правилами безопасности 
на водоемах и в лесах. Коллективу была доведена оперативная информация по городу, области и 
республике в целом, приведены примеры происшествий с гибелью людей. И, конечно же, прозвучали 
рекомендации об эффективности установки автономных пожарных извещателей, благодаря которым 
спасены тысячи жизней.
Акция проводится впервые и включает профилактические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучение поведению в условиях пожаров, 
аварий, оказанию первичной помощи.  Запланированы проверки системы оповещения в том числе 
через смс, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. 
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