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С чувством предвкушения неверо-
ятной радости мы ожидаем праздник 
Воскресения Христова. очищаем сердца 
и помыслы, убираем в своих жилищах. 

Поздравляя жителей района, благочинный 
православных церквей Добрушского район-
ного округа Гомельской епархии протоиерей 
Алексий отметил:

– Пасха – самый главный праздник для 
православных христиан. Ведь своей крестной 

смертью и воскресением Христос показал 
нам, что есть что-то большее, чем смерть и 
даже более величественное, чем жизнь. Он 
даровал нам надежду, что есть жизнь вечная. 
Разделим же этот праздник с близкими людь-
ми, произнеся слова «Христос воскресе!» И, 
услышав в ответ «Воистину воскресе!», воз-
радуемся вместе с воскресшим Христом. 

В этот сложный период испытания чело-
вечества болезнью хочется пожелать людям 

здравия: и духовного, и телесного. Не богат-
ства, а умиротворения души. Ведь богат не 
тот, у кого много, а тот, кому хватает. 

Помощи Божией, благодати, мира в се-
мьи. Радоваться каждому дню нашей жизни. 
Встретить торжество Пасхи с трепетом в 
сердце и разделить эти чувства со своими 
родными и близкими. 

ольга АСТАПЕНКо
Фото Евгения УСТИНоВА

У нядзелю 
праваслаўныя 

хрысціяне 
будуць 

святкаваць 
Вялікдзень

Мира и добра 
нашеМу доМу!
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Добрушскі край

30 красавіка 2021 г.общество

интервью в номер

на связи

3 мая с 10.00 до 12.00 
по телефону 7-50-66 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Антона Васильевича 
ПАНФИЛОВА, 

начальника отдела 
организационно-кадровой

 работы райисполкома.

facebook.com/vdobrushe/

Дорогие жители района!
Районный исполнительный комитет 

и районный Совет депутатов сердечно 
поздравляют вас с 1 Мая!

Это праздник тех, кто знает цену настоящему
труду, гордится результатами и умеет отдыхать. 

Это праздник людей, которые знают и любят свое 
дело. Традиционно Первомай объединяет всех 
трудящихся. Напоминает о том, что от добросо-

вестного труда и профессионального отношения
 к своему делу зависят благополучие 

и созидательное развитие нашей страны.
От всей души благодарим всех, кто своим чест-

ным трудом вносит достойный вклад в экономическое, 
социальное и культурное развитие района. 

Пусть этот день будет отмечен радостью и хорошим настроением, 
станет символом согласия и мира в нашем обществе, уважения к человеку труда.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
 оптимизма и новых трудовых успехов! 

Уважаемые жители 
Добрушского района!

с праздником 
воскресения 

Христова!
Великий праздник Пасхи 

объединяет миллионы 
людей, наполняет серд-
ца теплом и радостью. 
Он дарит нам надежду, 

обращает к высоким ду-
ховным идеалам и вдох-
новляет на благие дела. 

Объединяя людей, 
праздник позволяет 

глубже осознать радость 
жизни и согласия в на-
шем обществе. Нет ничего важнее, чем мир на род-

ной земле, счастье и взаимопонимание в семьях.
Искренне желаем, чтобы этот весенний праздник на-

полнил ваши дома светом и теплом, чтобы в ваших 
семьях царили согласие и взаимопонимание. Пусть 

Пасха вдохновляет на творческий труд и придает но-
вые силы для воплощения благородных замыслов.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

новости региона

Строят 
в райцентре 

и на селе 
480 многодетных семей 

Гомельской области 
в первом квартале 

обеспечили жильем 
По словам заместителя пред-

седателя облисполкома Андрея 
Барановского, всего в пер-
вом квартале в регионе ввели 
129,4 тыс. кв.м жилья. Это бо-
лее четверти от годового за-
дания. Индивидуального жи-
лья возвели более 68 тыс. кв.м.  
         «Для многодетных семей  вве-
дено в эксплуатацию 480 жилых 
домов и квартир общей площа-
дью 36 тыс. кв.м. Это 31 процент 
от задания на 2021 год», – сказал 
Андрей Барановский.

По словам председателя ко-
митета по архитектуре и строи-
тельству Дмитрия Гайкевича, об-
ласть планомерно работает над 
социальной задачей обеспечить 
многодетные семьи квадрат-
ными метрами. «Мы строим и в 
райцентрах, и на селе», – под-
черкнул он. 

Дмитрий Гайкевич отметил, что 
акцент смещается на строитель-
ство именно в тех населенных 
пунктах, где проживают многодет-
ные семьи. «Мы подбираем дома 
под те квадраты, которые необхо-
димы семьям. Строим как с отдел-
кой, так и без нее. Рассматриваем 
в каждом конкретном случае 
наиболее подходящие варианты. 
Задача – минимизировать отток 
кадров из села», – уточнил пред-
седатель комитета. 

По материалам СМИ

С заботой 
о человеке труда

С какими показателями профсоюзы подошли к Первомаю

Первомай для профсоюзов 
– своего рода контрольная 
точка, когда можно проана-
лизировать итоги работы 
за год, обозначить направ-
ления деятельности на бу-
дущий период. Накануне 
праздника Труда «ДК» по-
беседовал с председате-
лем районного объединения 
профсоюзов Станиславом 
ГОршуНОВым.

– На Съездах ФПБ всег-
да идет речь о том, что 
проф союзные организа-
ции должны быть созданы 
на всех предприятиях вне 
зависимости от формы 
собственности. Как ре-
шается этот вопрос на 
Добрушчине?

– Сегодня в районе насчи-
тывается 122 профсоюзные 
организации. Это районное 
объединение профсоюзов, 
четыре отраслевых райкома 
и 117 «первичек», включая 
цеховые комитеты.

Ежегодно создаются новые 
первичные профсоюзные ор-
ганизации. В минувшем году 
их стало на 4 больше, в этом 
году – уже на шесть. Членами 
профсоюза являются более 
11 тысяч работников пред-
приятий и организаций. И 
интересы каждого из них мы 
должны учитывать в своей 
работе.

– Недовольство многих 
вызывает заключение кон-
тракта на один год. Как 
профсоюз смотрит на та-
кую ситуацию?

– В федерации не поддер-
живают практику заключения 
краткосрочных контрактов. 
Это создает напряжение в 
коллективе, у работника воз-
никает неуверенность в зав-
трашнем дне.

В целом за последний год 
в районе наметилась тенден-
ция уменьшения количества 
таких контрактов. В этом 
есть и наша заслуга. Беседы 

с нанимателями при-
носят свои плоды. 
Да и новая норма 
Трудового ко-
декса, приня-
тая в январе ми-
нувшего года, 
р е к о м е н д у е т 
работодателям 
заключать кон-
тракты с добро-
совестными ра-
ботниками на 3-5 
лет.

– С некото-
рых пор 
проф-

союзы выполняют несвой-
ственную им ранее функ-
цию по мониторингу цен в 
торговых объектах…

– Действительно, с мая 
2017 года мы отслеживаем 
цены на значимые продо-
вольственные товары по 98 
наименованиям в магази-
нах шаговой доступности 
«Евроопт» и «Селена». А не-
давно, в связи с пандемией, 
начали мониторинг цен на 50 
наименований наиболее вос-
требованных лекарств. 

Основная задача профсо-
юзного анализа – оценить, 
насколько белорусам доступ-
ны товары первой необходи-
мости, проанализировать, 

как их удорожа-
ние увязывается 
с ростом дохо-
дов. При нео-
боснованном 
или резком 
подорожании 
хотя бы одной 
контролиру-
емой пози-
ции за дело 

б е р е т с я 

Министерство антимоно-
польного регулирования.

– Как пандемия повлияла 
на работу профсоюзов?

– Мы нацелены на оказание 
помощи медикам и членам 
профсоюзов, которым тре-
буется материальная под-
держка в связи с болезнью. 
Совместно с нанимателями 
организовали работу по со-
блюдению гигиенических 
правил и норм, обеспече-
нию работников средствами 
защиты. 

Переориентированы сме-
ты первичных профсоюзных 
организаций с ежемесячным 
направлением определенно-
го процента членских взносов 

в фонд помощи. Также, по 
рекомендации Федерации 
проф союзов Беларуси, была 
сформирована «касса взаи-
мопомощи». Более чем на 9 
тысяч рублей приобретены 
средства индивидуальной 
защиты для медработников. 
Кроме того, каждому перебо-
левшему коронавирусом ока-
зана материальная помощь. 

Работа в этом направ-
лении будет продолжена 
до тех пор,  пока эпиде-
миологическая ситуация не 
улучшится.

– Немаловажный вопрос 
– защита прав трудящих-
ся. На Ваш взгляд, практи-
ка организации правовых 
приемов граждан себя 
оправдала?

– Безусловно. Такие при-
емы проходят в районном 
объединении, на предпри-
ятиях и в организациях. 
Зачастую нарушения фик-
сируются при мониторинге 

предприятий. Выявляются 
единичные факты несвоевре-
менной выплаты заработной 
платы, неправильных рас-
четов ее. Если нашим обще-
ственным инспекторам не 
удается решить вопрос, тогда 
действуем в тесной связке с 
прокуратурой. 

Хочу сказать, что право-
вая защита – одно из основ-
ных направлений деятель-
ности профсоюзов. Но не 
стоит забывать и о закон-
ных интересах предприятий. 
Необходимо искать ком-
промисс в любой спорной 
ситуации.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

     В районе 
действуют 109 
коллективных 
договоров в 117 
организациях. 
При их разработке 
учтены новые 
нормы Трудового 
кодекса. 
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