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Пасхальное настроение
В преддверии светлого праздника 

Пасхи атмосфера районного цен-
тра дополнительного образования 
наполнена настроением доброты и 
веры. особое внимание – древнему 
символу возрождения жизни. 

Пасхальные сувениры – расписные 
яйца, открытки, панно – здесь создают 
и украшают по-разному. Вскоре работы 
юных мастеров и декораторов будут 
представлены на  обозрение посетите-
лям выставки. Она будет проходить в дни 
проведения Пасхального фестиваля. 

В столярной мастерской яйцо берет 
начало на токарном станке по дереву, в 
швейной – ложится на полотно разно-
цветными нитями. А юные воспитанницы 
Александры Смирновой делают его в 
технике креативного скрапбукинга.

– Мальчишки постарше с удоволь-
ствием вытачивают на станке заготовки 
будущих пасхальных яиц. После оконча-
тельной обработки наждачной бумагой 
передадим их художницам, – рассказы-
вает педагог Николай Суханов.

Работа нескольких мастерских над 

одним проектом уже стала особенно-
стью обучения в ЦДО. Вот и из десятка 
одинаковых заготовок вышли совер-
шенно разные изделия. Каждое из них 
может претендовать на эксклюзивность. 
Учащиеся объединения юных художни-
ков «Палитра» Александра Зайкова и 
Кристина Минченко выбрали неодинако-
вые техники оформления. У Александры 
пасхальный сувенир венчает купол церк-
ви. Кристина оформила работу гжель-
ской росписью.

Наталья ВАСИЛьЕВА

1 мая в 18.00 на центральной 
площади Добруша пройдут 

торжественные мероприятия, 
посвященные Празднику 

труда.
В программе мероприятий 
– награждение ветеранов и 
активистов профсоюзного 

движения, праздничный 
концерт, молодежная 

дискотека.
Весь вечер будут работать 

детские аттракционы, 
торговые ряды.

С праздником!
Уважаемые жители 

района!
Сердечно поздравляем вас 

со Светлым Воскресением 
Христовым.

Пасхальные праздники для 
каждого христианина имеют 
особый смысл, направляя об-
щество к духовному совершен-
ствованию и созиданию.

Православные традиции при-
зывают нас к торжеству любви и 
добра, учат жить в согласии со 
всеми людьми, быть терпимыми 
и милосердными друг к другу, 
постоянно заботиться об укре-
плении высоких нравственных 
идеалов.

Пусть радость Пасхи помогает 
вам во всех делах и начинаниях, 
принося в дом уют, тепло, сча-
стье и благополучие! От всей 
души желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и процветания.
В день Пасхи, радостно играя, 

Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,

Песнь воскресения  запел.
И песнь ту громко повторяли

И степь, и холм, и темный лес.
«Проснись, земля, –

они вещали, –
Проснись:

Твой Царь, Твой Бог Воскрес!
Проснитесь, горы, долы, реки, 

Хвалите Господа с Небес.
Побеждена Им смерть вовеки –

Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш 

серебристый,
Фиалка – зацветите вновь

И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь – любовь».

Районный исполнительный 
комитет

Районный Совет депутатов
Александра Зайкова и Кристина Минченко

с педагогом Алиной Недоступ
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тема недели на связи

интервью по поводу

facebook.com/vdobrushe/

прием

в стране

C мая вырастут 
трудовые пенсии 

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и  А л е к с а н д р 
Лукашенко подписал указ «о повышении 
пенсий», сообщили БелТА в пресс-службе 
Главы государства.

Перерасчет трудовых пенсий будет про-
изведен с 1 мая в связи с ростом средней 
заработной платы работников в республике. 
Фактический заработок пенсионеров будет 
скорректирован, исходя из средней зарпла-
ты по стране, примененной при предыдущем 
перерасчете пенсий, с повышением ее вели-
чины на 6,5%. Финансирование расходов по 
реализации указа будет осуществляться за 
счет средств государственного внебюджет-
ного фонда социальной защиты населения 
Беларуси.

Пенсионерам 
предоставят 

скидку на проезд 
в электричках 

Пенсионеры с 1 мая смогут ездить на 
электричках за полцены.

Ежегодно в период сезонных сельскохо-
зяйственных работ с 1 мая по 30 сентября 
граждане, достигшие общеустановленного 
пенсионного возраста, имеют право на скид-
ку 50 процентов от стоимости проезда в поез-
дах региональных линий эконом-класса. Это 
предусмотрено указом №176 от 29 апреля 
2011 года «О государственной поддержке 
пенсионеров». При этом в БЖД обращают 
внимание, что документом не предусматри-
вается предоставление льготы при проезде в 
поездах региональных линий бизнес-класса 
(с нумерованными местами), а также при 
проезде в поездах городских линий. Для 
того, чтобы купить билет со скидкой, нужно 
предъявить оригинал пенсионного удостове-
рения. Также данный документ необходимо 
иметь при себе во время поездки. Льготные 
проездные документы можно оформить не 
только в билетных кассах, но и через терми-
налы самообслуживания.

По материалам БелТА

29 апреля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-98-53 

пройдет прямая телефонная линия
с участием 

Александра Михайловича БОРСЯКОВА, 
начальника управления по труду, занято-
сти и социальной защите райисполкома.

* * *
2 мая с 10.00 до 12.00
 по телефону 5-86-60 

пройдет прямая телефонная линия 
с участием 

Елены Григорьевны АЛЕЙНИКОВОЙ, 
директора территориального центра 

социального обслуживания
 населения района.  

* * *
4 мая с 9.00 до 12.00
 по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию с жителями 
района проведет 

 Владимир Николаевич ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель районного 

Совета депутатов.

4 мая с 8.00 до 14.00 
в приемной председателя

 райисполкома прием граждан и пред-
ставителей юридических лиц проведет

Борис Сергеевич НЕСТЕР, 
начальник юридического 

отдела райисполкома.

дорогие добрушане!
Как бы ни менялось время, 1 Мая по-прежнему остается всенародным 

праздником весны и труда, данью уважения трудящемуся человеку.
В этот особый праздничный день мы ценим вклад каждого жителя в 

строительство мирной жизни на Земле, в экономическое, социальное и 
культурное развитие района. Благодаря каждому из вас мы развиваемся, 
создавая комфортные условия для жизни, труда, отдыха. Уверены, наш 
совместный труд сделает наш край богаче и красивее.

В этот день мы славим ветеранов. Трудовой подвиг тех, кто уже нахо-
дится на заслуженном отдыхе, заложил фундамент нашей сегодняшней 
жизни, создал предпосылки для динамичного и стабильного развития.

Пусть этот день будет радостным для всех. Крепкого вам здоровья, 
благополучия, новых свершений и начинаний.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Уважаемые жители района! 
Дорогие друзья!

От имени районного объединения 
профсоюзов и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с главным праздником 
всех трудящихся – 1 Мая!  В жизни каж-
дого из нас ценности этого праздника 
имеют особое значение. Мы ставим 
перед собой цели и стремимся достичь 
их, строим планы и надеемся на хоро-
шее будущее для себя и своих детей. И 
только через мирный труд, сплоченность 
и солидарность мы можем реализовать 

все задуманное. Не бывает больших или малых тру-
довых достижений. Вклад каждого имеет важнейшее 
значение. Профессионализм, мастерство, стремление 
быть лучшим в любом деле – главное условие нашего 
уверенного будущего.

Пусть этот прекрасный праздник при-
даст всем нам силы и вдохновения и 
станет стимулом к новым достижениям! 
Желаю всем удачи, успешных проектов и 
начинаний, радости от каждого трудово-
го дня. Мирного неба, здоровья, добра и 
солнечного настроения! С Первомаем!

Станислав ГоРШУНоВ, 
председатель районного

 объединения 
профсоюзов

На защите прав 
человека труда

Праздник труда, мира и созидания 
Беларусь отметит на будущей неде-
ле. Накануне Первомая мы встрети-
лись с профсоюзным лидером райо-
на, председателем районного объе-
динения профсоюзов Станиславом 
ГоршуНоВым, чтобы узнать, чем 
живут профсоюзы сегодня.

– Федерация профсоюзов 
Беларуси – самая многочислен-
ная общественная организация 
страны. Труженики Добрушчины 
также являются ее членами. 
Каков на сегодня численный со-
став профсоюзов района?

– Помимо районного объедине-
ния профсоюзов действуют четыре 
райкома: работников агропромыш-
ленного комплекса, образования 
и науки, государственных и других 
учреждений, учреждений культуры, 
информации, спорта и туризма.

Говоря о первичных организациях, 
следует отметить: на предприятиях 
и организациях зарегистрировано 
110 «первичек», которые объединя-
ют почти 13 тысяч жителей района.

– Первомай не только «профес-
сиональный» праздник, но и день, 
когда принято подводить итоги 
трудового года. С каким багажом 
профсоюзы подошли к нынешне-
му празднику?

– Основное направление нашей 
работы – защита прав трудящихся, 
отстаивание их интересов. И хотя 
за минувший год по инициативе 
профсоюзов района в суд не было 
направлено ни одного иска, это не 
говорит о том, что проблем в сфере 
соблюдения трудового законода-
тельства в нашем регионе нет.

Общественный контроль со сторо-
ны профсоюзов осуществляется по-
стоянно. Выявляются факты мелких 
нарушений во взаимоотношениях 
между работниками и нанимателя-
ми. В адрес руководства предпри-

ятий выслано более 50 требований 
об устранении недостатков. Нужно 
отдать должное руководителям, 
которые на такие замечания реаги-
руют в кратчайшие сроки. Именно 
поэтому судебные разбиратель-
ства в практике нашей работы не 
использовались.

– Каждый последний четверг 
месяца профсоюзы проводят 
приемы граждан. Насколько дей-
ственны и востребованы они сре-
ди работников нашего района?

– Ни один из приемов не прошел 
без обращений граждан. В основ-
ном людей интересуют вопросы 
трудовых отношений. Были жалобы 
на непредоставление отпусков, сво-
бодных дней для матерей, несвое-
временную выплату отпускных… Все 
обращения рассмотрены и решены 
в пользу граждан.

В последнее время на таких при-
емах поднимаются вопросы, на-
прямую не касающиеся работы 
профсоюзов. Приходится вникать в 
несвойственные нам темы. К приме-
ру, в марте поступило 5 обращений 
по вопросам работы коммунальной 
сферы. Жители улицы Хлуднева 
райцентра жаловались на плохую 
работоспособность канализацион-
ной системы, представители ули-
цы Молодежной просили помочь 
установить на ливневые колодцы 
крышки люков… Вопросы взяли 
на контроль, написали отношение 
коммунальщикам.

– Буквально на днях отмечался 
всемирный День охраны труда. 
очевидно, что профсоюзы многое 
делают и в этом направлении.

–  Наша принципиальная пози-
ция такова: человек должен прийти 
на работу и здоровым вернуться 
к своей семье. Поэтому наши тех-
нические инспекторы труда посто-
янно ведут аудит за выполнением 

производственно-технологической 
дисциплины и безопасности произ-
водственной деятельности. 

В феврале этого года провели 
мониторинг состояния охраны тру-
да на 15 предприятиях района. Без 
замечаний не обошлось. Направили 
15 писем руководителям с требо-
ванием устранить выявленные на-
рушения. В этом году аудит будет 
проводиться чаще. При районном 
объединении профсоюзов появится 
общественный инспектор по охране 
труда. Планируем в месяц посещать 
не менее 2-3 предприятий.

– Праздник на центральной 
площади – единственное массо-
вое мероприятие, планируемое 
профсоюзами в этом году?

– Учитывая тот факт, что проф-
союзное движение Беларуси в те-
кущем году отмечает 115-летие, 
программа мероприятий будет 
насыщенной. Перечислять празд-
нества, в которых примем участие, 
не буду. Остановлюсь на делах 
профсоюзных.

В этом году во всех первичных 
организациях и райкомах проходят 
отчетно-выборные собрания и кон-
ференции. В целом в республике 
взят курс на омоложение кадров. 
Поэтому во многих организациях 
профсоюзными лидерами станут 
лучшие представители молодежи. 
В ноябре проведем и конференцию 
районного объединения, на которой 
изберем контролирующие органы, 
руководство. Надеюсь, среди проф-
союзного актива также появится 
активная молодежь.

Беседовал Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА


