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Комфорт – дело не последнее

Весткі
з месцаў
З часцінкай
святла
Напярэдадні дня памяці
свяшчэннамучаніка
Макарыя, мітрапаліта
Кіеўскага, у пасёлку
Рассвет прайшоў хрэсны ход і Саборнае богаслужэнне. Іх узначаліў
Высокапраасвяшчэнны
Стэфан, архіепіскап
Гомельскі і Жлобінскі.
На месцы былога
Макар’еўскага манастыра протаіерэй Аляксандр
Лапушанскі прачытаў
пропаведзь аб святым,
а архіепіскап здзейсніў
чын асвячэння паклоннага
крыжа. На памяць прысутным Высокапраасвяшчэнны
Стэфан уручыў міні-копіі
іконы Казанскай Божай
Маці, якая знаходзілася
ў Макар’еўскім манастыры і захавалася да нашых
дзён.
Вольга ГЛЫЗІНА

Сэрвіс
на колах
Медсестра педиатрического отделения Елена Кушнерева
и многодетная мама Татьяна Крючкова с сыном

Многодетной мамой
Татьяна Крючкова из деревни Ларищево стала по «семейной традиции»: у бабушки было три сына. На генном
уровне усвоила и семейные
ценности, главная из которых
– любить своих детей.
– Большая семья – большие хлопоты, – отмечает собеседница. – Но и огромное
счастье. – Старший у меня –
художник. Победитель раз-

личных конкурсов. Недавно
получил диплом лауреата
1-й степени Российского пленэра. Раскрывает свои способности и средний из детей.
К слову, благодаря сыновьям
хозяйство Крючковых пополнилось экзотическими птицами. В клетке живет попугай, а
на птичьем дворе появились
цесарки.
Где бы хотела встретить День
семьи? Женщина отвечает без

промедления: в кругу родных. К
сожалению, в этом году планы
скорректировала болезнь младшего сына. Вместе с пятимесячным Евгением мама сейчас
находится в больнице. Но мысли
женщины о тех, кто дожидается
их дома, – двенадцатилетнем
Владимире и двухлетнем Илье.
С ними, говорит Татьяна, каждый день – праздник.
– В больницу попала сразу с
двумя малышами. Разместили

в двухместной палате. Одного
ребенка уже выписали, долечиваемся с младшим, – отмечает
многодетная мама. – После сделанного ремонта, безусловно, в
палатах стало комфортнее.
Татьяна с детьми одна из
первых оценила новые условия, созданные для пациентов
педиатрического отделения
районной больницы.
(Окончание – на 4 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

знай наших!

Покоряя научный Олимп
Девятиклассницы Жгунской школы
Дарья Дегтярева, Дарья Помозова и
Анастасия Карлашова приняли участие
в четвертом международном конкурсе
«Школа за экологию», финал которого
проходил в Берлине.
– 230 стран-участниц, представлявших
три континента, и 15 проектов, отобранных
для участия в финале. Среди них – исследование общества «Волшебный ключ» учени-
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ков и педагогов Жгунской школы, – делится
впечатлениями об участии в финале конкурса учитель Людмила Атрощенко.
В числе именитых членов жюри –
представители Берлинского университета, Московского госуниверситета
и ме ни Ло мо но со ва и других. Рабо та
добрушан «Дедов родник», рассказывающая о важности сохранения чистой
воды, народных традиций, признана

погода
Долгота дня 16.00
Луна
17 мая — в Близнецах,
18, 19 — в Раке

победителем в одной из номинаций.
Для ребят, отмечают руководители
проекта, участие в конкурсе стало еще и
прекрасной языковой практикой. Ведь на
всех этапах – в диалогах, на защите исследования, представлении – немецкий был
рабочим языком. Активно участвовала в
мастер-классах и круглых столах и учитель
немецкого языка Кристина Шибнева. Она
же помогла покорить жюри оригинальным
представлением научной работы – театральным представлением на немецком
языке.
Наталья ХОДУНЬКОВА

17 мая

Новолуние

Ночью +12...+15
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный, 2-4 м/с

Рамонтнае прадпрыемства «Белагразапчастка»
набыло спецыялізаваны
мікрааўтобус, які абсталяваны неабходнымі
тэхнічнымі сродкамі
і ўкамплектаваны
расходнымі матэрыяламі
для абслугоўвання сілавых
агрэгатаў.
– Дадатковая адзінка ў
парку аўтатранспарту неабходна для аказання новых
відаў паслуг, – паведаміў
дырэктар прадпрыемства Уладзімір Павяльчук.
– “Белагразапчастка” будзе праводзіць сэрвіснае
абслугоўванне рухавікоў у
гарантыйны і паслягарантыйны перыяды непасрэдна
з выездам да заказчыка.
Плануем працаваць не толькі
ў нашым рэгіёне, але і па
ўсёй Беларусі.
Брыгада рамонтнікаў
ужо аб’язджае заказчыкаў.
Улічваючы, што ў год прадпрыемства рамантуе ад 200
да 250 рухавікоў, у кіраўніцтва
“Белагразапчасткі” ёсць
упэўненасць, што выязны
сэрвіс будзе карыстацца
попытам.
Сяргей ЧАЙДАК

18 мая
Ночью +11...+13
ДНЕМ +18...+19
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер южный, 2-4 м/с
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наши интервью

Пишем «профсоюз»,
подразумеваем «доверие»
Почти 13 тысяч человек в нашем районе объединяет членство в отраслевых профсоюзах.
О том, какие вопросы решают
профорганизации, их развитии поговорили с председателем районного объединения
Натальей Доля.
– Наталья Алексеевна, какие существующие проблемы
нанимателей и работников Вы
считаете сегодня наиболее
актуальными?
– Каждый случай – уникален. Федерация профсоюзов
Беларуси разработала и внесла
на рассмотрение Правительству
более 40 предложений по дополнениям в проект закона по
изменению Трудового кодекса.
Профсоюзы, к примеру, настаивают, чтобы при изменении
существенных условий труда
устанавливался неполный рабочий день продолжительностью
не менее половины обычной.
Не секрет, некоторые работодатели идут на уловки, чтобы
уменьшить выплаты при оптимизации штата. Вместо процедуры сокращения применяют
существенное изменение условий труда. Например, устанавливают неполный рабочий день
продолжительностью 1-2 часа с
соответствующей оплатой труда. Это вынуждает работников
прекратить трудовые отношения
в связи с существенными изменениями условий труда. И в
результате человек получает выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка,

а не трехкратного среднемесячного заработка, как это предусмотрено при сокращении.
– Над какими проектами
работаете сейчас?
– С мая прошлого года профсоюзы начали серьезную работу
по анализу цен на продукты.
Насколько рост цен соответствует росту доходов населения, позволяет ли заработная
плата в конкретном населенном
пункте покупать необходимые
продукты, товары и оплачивать
услуги? Наиболее низкий уровень потребительской корзины
– чуть более 510 рублей – зафиксирован в Речицком районе, самый высокий, почти 620
рублей, – в Ельском. В нашем
районе стоимость потребитель-

ской корзины, исчисленной по
минимальным ценам, составила
604 рубля.
Интересен и проект по сотрудничеству с органами прокуратуры. Во время 6 правовых
приемов за консультацией обратились 33 человека. После
совместного правового профсоюзного приема с профактивом
района было проведено совещание по теме противодействия
коррупции, на нем выступил
прокурор района Борис Талан.
– Правовая защита – одно
из основных направлений деятельности профсоюзов. Что сделано в этом
направлении?
– Только за 2017 год профсоюзные юристы республики
через суды восстановили на
рабочих местах 86 уволенных
граждан и вернули работникам
незаконно удержанные или невыплаченные денежные средства – в эквиваленте более 1,5
миллионов долларов. Кроме
того, за 2017 год Федерация
профсоюзов рассмотрела около
50 законодательных актов, касающихся трудовых и социальноэкономических интересов работников. Это своего рода работа на опережение.
– В последние месяцы во
время рейдов большое внимание при посещении объектов уделяется вопросам
охраны труда, обеспечения
комфортных условий отдыха
работников. Как поставлена
эта работа в районе?

смотровые комиссии

рэзананс

Чтоб «вода» не рифмовалась с «беда»
В минувший понедельник
прошла очередная видеоконференция, посвященная
работе смотровых комиссий.
В центре обсуждения – профилактика гибели людей на
воде.
Как рассказал ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко,
на Гомельщине действуют 15
спасательных станций, 13 постоянно действующих спасательных постов, маневреннопоисковая группа и 11 сезонных
постов. С начала года в зоне их
ответственности гибели людей
не допущено. Спасено 12 человек, предупреждено почти
тысяча несчастных случаев,
в том числе 113 – с участием
несовершеннолетних.
– Основное наше оружие –
профилактика, – отметил представитель ОСВОДа. – Только в
этом году провели 650 рейдов,
более тысячи раз выступили на
радио, телевидении и на страницах печатных изданий. Наши
работники регулярно выступают
в трудовых коллективах, учреждениях образования…
Такая работа приносит плоды:
с 2013 по 2017 годы количество
гибели людей на водоемах снизилось почти вдвое (с 610 до 302
человек). По этому показателю
Гомельщина занимает третье
место в республике.
Вместе с тем, без жертв на
воде в этом году не обошлось.
Уже утонуло 10 жителей об-

ласти. По словам докладчика,
все они погибли вне зоны контроля спасательных станций и
постов. Памятен случай, когда
в Мозырском районе ребенок
утонул в небольшой копанке на
участке родителей. Причины
случившихся трагедий – нарушение мер безопасности на
воде, употребление алкоголя и
недосмотр родителей.
По мнению первого заместителя начальника областного управления МЧС Сергея
Мелешкина, факты гибели на
воде свидетельствуют о явных
упущениях в разъяснительной
работе с населением работников спасательных станций и
ОСВОда.
– Рейды и выступления в сред-

– На отдельных сельхозпредприятиях, на наш взгляд, недостаточно серьезно относятся к
соблюдению норм в сфере охраны труда. За время месячника по
проведению весенне-полевых
работ мы посетили 13 предприятий. Выявлено 125 различных
нарушений.
В сельхозпредприятиях
«Жгунское», «Кузьминичи»,
«Оборона» и некоторых других
работники не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты при проведении
опасных видов работ. Предстоит
много сделать по оборудованию
бытовых помещений. Здесь также не проводится периодический контроль за соблюдением
охраны труда общественными
инспекторами. В сельхозорганизациях района – это наиболее
распространенные нарушения.
Отмечается также игнорирование правил охраны труда при
обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. В
некоторых хозяйствах не проводятся медицинские освидетельствования работников.
В сельхозпредприятии
«Круговец», к примеру, запрещена эксплуатация электросварочного оборудования в мехмастерской из-за нарушений требований электробезопасности.
Мониторинг профсоюзов в АПК
будет продолжен.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

ствах массовой информации,
безусловно, дело нужное, – отметил он. – Но сегодня большинство молодежи общается и
узнает новости из Интернета.
Упускается из вида работа с
пользователями соцсетей. Даже
официальный сайт ОСВОДа обновляется нерегулярно: последнее новостное сообщение датировано прошедшим февралем.
Сергей Мелешкин считает
неправильной и практику учета
несчастных случаев по месту
жительства погибших граждан.
В таком случае у специалистов
нет возможности досконально
изучить причины произошедшего, сделать должные выводы для
их недопущения в будущем.
Сергей ЧАЙДАК

«Где вкусный
обед, а где –
умывальника нет»
Нагадаем, у матэрыяле
праверкі ад 7 красавіка пад
такой назвай гаварылася аб
умовах, якія стварылі кіраўнікі
сельгаспрадпрыемстваў раёна для ўдзельнікаў веснавой сяўбы. Былі выказаны
пажаданні па арганізацыйных
пытаннях да шэрагу
гаспадарак.
У прыватнасці, у бытавым
памяшканні на мехдвары
агракамбіната “Новы шлях” правяраючыя заўважылі нездавальняючыя санітарныя ўмовы.
Як праінфармаваў у рэагаванні
на крытычную заўвагу выканаўчы
дырэктар сельгаспрадпрыемства Васіль Вінічэнка, бытавое
памяшканне прыбрана, прыведзена ў парадак, пафарбавана і
вымыта акно. Цяпер у ім можна і
камфортна адпачыць, і паесці.
Пытанне аб добраўпарадкаванні бытавога памяшкання
разгледзелі і ў сельгаспрадпрыемстве “Абарона”. “Памяшканне,
якое здавальняе ўсім неабходным патрабаванням, ёсць у будынку дыспетчарскай. Зараз
шукаем фінансавыя магчымасці
для правядзення неабходнага
рамонту. Работнікі сельгаспрадпрыемства сваімі сіламі вырабляюць неабходную мэблю
– сталы, лавачкі”, – адзначана
ў рэагаванні кіраўніка Васіля
Шырко.

на связи
19 мая
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель
председателя
райисполкома.
***
18 мая
с 15.00 до 16.00
по телефону 5-99-20
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Ольга Степановна
АЛЕКСЕЕНКО,
заведующая
поликлиникой.

регион

Чем полезен
«Мама Pro»
Конгресс «Мама Pro» 19 мая
соберет родителей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье ребенка
в Гомельском областном
общественно-культурном
центре. Участие в нем
бесплатное.
«Мама Pro» – площадка для
взаимодействия будущих родителей с ведущими специалистами в сферах здравоохранения,
социальной защиты, образования. Планирование беременности, материнство и детство,
осознанное родительство, воспитание и образование детей,
укрепление здоровья семьи,
социальные гарантии – эти и
другие вопросы традиционно
обсуждаются во время конгрессов. Некоторые темы на
мероприятии в Гомеле будут
затронуты впервые. К примеру,
в связи с наступающим летним
сезоном в программу включены
такие темы, как профилактика и
тактика действий при пищевых
отравлениях, укусах насекомых,
подготовка детей к авиаперелетам. Кроме лекций участников
ожидает множество практических мероприятий и мастерклассов. Так, партнер конгресса Volkswagen в Беларуси
представит мастер-класс по
здоровому питанию и правильным физическим нагрузкам до и
после беременности. Компания
«Беллакт» подготовила большую презентацию собственной
продукции.

В лес –
ни ногой!
Запрет на посещение лесов
введен в Гомельской области.
Такая информация размещена на сайте МЧС.
В связи с длительным отсутствием на территории
Гомельской области осадков
резко увеличилось число лесных
пожаров. В целях недопущения
осложнения оперативной обстановки и предупреждения возникновения лесных пожаров во
всех районах, за исключением
Добрушского и Жлобинского,
приняты решения и распоряжения о запрете на посещение
лесов. В названных районах соответствующие решения будут
приняты в ближайшее время.
Соб. инф.

