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ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ!
24 июня 2022 года в рамках 

запланированных мероприятий по обмену 
опытом работы был организован прием 
делегатов из различных организаций и сфер 
деятельности.

Члены делегаций осмотрели 
производственные помещения и территорию 
ОАО «АП г. Барановичи». Специалисты 
автобусного парка подготовили и представили 
гостям информацию о действующих 
технических процессах, о видах оказы-ваемых 
услуг, о проводимых мероприятиях по 
энергосбережению, модернизации 
производственных объектов, оборудования, 
совершенствования технологии ремонта 
подвижного состава.

Представители делегации покинули наше 
предприятие со словами признательности и 
восхищения результатами труда всего нашего 
коллектива.
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Браславские озера

17 июня работники предприятия и члены их семей, выехали в культурно-познавательную поездку по 
маршруту Барановичи—Браславские озера, чтобы интересно и продуктивно провести время.

Браславские озера - один из символов Республики Беларусь. Живописный национальный парк 
состоит из десятков озер, которые окружают заповедные леса и рощи. В Браславском районе расположены 
комфортные базы отдыха и развлекательные заведения. Вокруг только чистый воздух и природа - 
идеальное место для проведения выходных или отпуска.

Эти чудесные места не оставят равнодушным никого! Здесь приятно побывать и семьей, и с 
друзьями, и с детишками, а также с коллегами по работе.

Огромная территория с множеством ухоженных и чистых мест, озера, замечательные храмы и 
костёлы, множество цветов и зелени.

Кроме того, есть беседки для пикников, кафе с блюдами и напитками национальной белорусской 
кухни.

Побольше бы таких увлекательных, познавательных экскурсий и такой позитивной энергетики. 
Выражаем благодарность руководству ОАО «АП г.Барановичи» в предоставленной возможности побывать 
в живописных местах.

Спасибо вам за наш прекрасный отдых!
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Профилактика наркомании среди подростков

Профилактика наркомании среди подростков

Проблема наркомании с каждым днем все более остро 
стоит перед современным обществом. Сегодня, как никогда, 
важно уделять максимально возможное внимание 
профилактике пристрастия подростков к наркотикам.

В последнее время наркомания значительно 
«помолодела». Средний возраст страдающих 
наркозависимостью находится в диапазоне 16-18 лет. По 
статистике от общего количества страдающих наркоманией 60% 
- это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть - это школьники,
принимающие наркотики с 9-13 лет. Нередки случаи 

приобщения к наркотикам 6-7-летних детей. Наркоманов в возрасте 30 лет и старше менее 20%. Цифра не 
велика, поскольку большая часть зависимых просто не доживает до этого возраста.

Профилактика развития наркозависимости среди несовершеннолетних не может обеспечиваться 
усилиями только медицинской службы. Необходима совместная деятельность родителей, врачей, 
психологов, педагогов, правоохранительных органов, широкой общественности.

Внимание родителей - здоровый ребёнок!

Как часто в нашей жизни звучат слова: «Что происходит?», «Как быть?». Особенно часто эти 
вопросы возникают в воспитании подростков, чьё сознание каждый день подвергается различным 
искушениям и исковерканной "истиной". Для ребёнка почти любой поступок взрослого человека является 
нормальным, правильным, тем более, если этот взрослый для них авторитет. Дети всегда тянутся к таким 
людям и берут с них пример.

Дорогие родители! Уделите своему ребёнку больше времени!
Будьте внимательны к своим детям, вникайте, хоть ненадолго, в их проблемы, трудности, и они будут 

Вам благодарны и не пойдут за советом на улицу к «авторитетному» дяде, а больше времени будут 
проводить с Вами.

Отсутствие психологических травм, дружелюбные, доверительные отношения, понимание между 
родителями и детьми, значительно снижают риск увлечения ребенка наркотическими веществами.

Что нужно делать, чтобы обезопасить своих детей?
■ Внимательно изучите тему наркомании, виды психотропных веществ, их влияние на 

поведение и организм человека, последствия.
■ Научите своих детей открыто говорить с вами, делиться своими переживаниями, успехами и 

достижениями. Дайте им свободу в поиске того, что им действительно нравится. Возможно, любимое 
увлечение или хобби в последующем станет его профессией.

■ Внимательно изучайте круг общения ребенка, его друзей. Разрешайте проводить им время в 
вашем доме. Когда дети находятся на виду, намного легче уловить смену их интересов, настроений и 
своевременно принять меры.

■ Подпишитесь на страничку сына или дочери Вконтакте, Инстаграме, Фейсбуке. Следите за 
его новостной лентой, изучайте личную информацию в профиле, сферы его интересов и увлечений, 
определите его ближайший круг друзей. Не навязывайтесь, не комментируйте посты - просто наблюдайте 
со стороны.

■ Следите за своим поведением и манерой общения. Если вы обладаете вредными 
привычками, курите или нецензурно выражаетесь, покажите на собственном примере, как вы от них 
избавляетесь. Тем самым вы укрепите свой авторитет и уважение в глазах ребенка, докажите, что достигли 
поставленной цели, хоть это и было тяжело.
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Сколько денег за неделю украли киберпреступники
у жителей Барановичей

За минувший месяц в Барановичах было возбуждено 3 уголовных дела по фактам 
хищения денег с банковских карт горожан.

Как сообщил «НК» Роман Зармаев, официальный представитель управления 
Следственного комитета по Брестской области, от мошеннических действий пострадало 
13 человек, общая сумма причиненного им ущерба составила более 4 400 рублей.

Проблема преступности в сфере IT остается актуальной на территории всей 
Брестской области. В основном злоумышленники завладевают реквизитами банковских 
карт с помощью фишинговых интернет-страниц, имитирующих оформление 
существующих интернет-сайтов, а также в ряде случаев представляются сотрудниками 
банка и выманивали реквизиты платежных карт.

На территории региона за прошедшую неделю по данным фактам возбуждено 20 
уголовных дел, а сумма ущерба потерпевшим составила более 47 тысяч рублей, сообщает 
сайт Следственного комитета Республики Беларусь.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Особые слова благодарности 3 июля мы скажем нашим ветеранам, которые 

освободили столицу и страну от гитлеровских оккупантов и на протяжении многих 
лет восстанавливали республику.

Этот подвиг имеет особое значение для всей современной истории, формирует 
гражданскую позицию белорусской нации, укрепляет чувство патриотизма, 
является примером для молодежи и подрастающего поколения.

В числе тех, кто принимал участие в освобождении белорусских городов и 
деревень от фашистов, немало бывших работников ОАО «АП г.Барановичи», а 
сегодня на предприятии трудятся их дети и внуки, которые берут новые высоты,

достигают новых производственных свершений и уверенно смотрят в будущее.
3 июля - символ единства нашего общества, мира и стабильности, мужества и героизма, 

преемственности поколений, уважения традиций, позволяющий сберечь и приумножить всё доброе и ценное, 
накопленное старшими поколениями ради будущего.

(^^аили дорогие
Козловский Эдуард Эдуардович 
Попок Александр Анатольевич 

Хилевич Лилия Николаевна 
Краснова Марина Семёновна 
Рудой Анатолий Михайлович 
Саванец Валерий Васильевич

Поздравляем Вас с прекрасной юбилейной датой! Желаем обретения гармонии, житейской 
мудрости, благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со стороны близких. ,

Пусть каждый день Вашей жизни будет 
ярким и насыщенным. Пусть счастьем и уютом^будут наполнены Ваши дома
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