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ФОРМУЛЫ СОЗИДАНИЯ
Уважаемые
работники
химической
отрасли!

Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси
МИХАИЛ ОРДА

ФОТО ИГОРЯ ДРАПЕЗЫ, ГАЗЕТА «ШИННИК»

От имени Федерации
профсоюзов и от себя
лично поздравляю вас
с профессиональным
праздником.
Химическая отрасль
традиционно занимает
особое место в экономике
страны. Это одно
из наиболее
перспективных
и динамично
развивающихся
направлений как в науке,
так и в производстве.
Множество научных
разработок, внедрение
современных технологий,
запуск новых производств
и обеспечение
бесперебойной
работы наших
флагманов химической
промышленности –
все это результат работы
тысяч специалистов
отрасли.
Ваше дело требует
постоянного развития
и стремления
к открытиям, повышения
профессионализма
и ответственного подхода.
Желаю вам всегда идти
вперед, искать и находить
решения стоящих перед
вами профессиональных
задач. Пусть рядом
с вами всегда будут
близкие люди, готовые
поддержать вас и ваши
начинания. Счастья,
здоровья вам, энергии
и оптимизма для
покорения новых вершин!

Цех вулканизации завода крупногабаритных шин ОАО «Белшина». Инновационную продукцию демонстрируют специалисты предприятия и сотрудники
конструкторско-технологического отдела по заводу крупногабаритных шин.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Правовой ликбез
Порядка 1500 консультаций дали профсоюзные юристы только
на правовых приемах с начала 2022 года
Более 100 правовых приемов
традиционно прошли
в последний четверг месяца
по всей стране.
Юристы Федерации
профсоюзов оказали
бесплатную юридическую
помощь гражданам
непосредственно
в организациях
и на предприятиях.
«Такая форма работы, которую мы практикуем с 2015 года,
удобна для граждан. Это возможность получить консультацию, практически не отрываясь от работы. Безусловно, если консультации оказывается
недостаточно, то продолжаем
решать вопрос после приема, –
рассказала начальник главного
управления юридической работы и правового обеспечения
аппарата Совета ФПБ Марина
Лазарь. – В целом вопросы, с
которыми к нам обращаются, связаны с оплатой труда,
порядком применения дисциплинарных взысканий, за-

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ
Профсоюзы проверят
готовность детских лагерей
к оздоровительному сезону.
Безопасность пребывания детей в оздоровительных учреждениях всегда была на особом
контроле профсоюзов, поэтому
тщательной проверке подвергается оборудование детских
игровых и спортивных площадок, их соответствие стандартам безопасности. Без внимания
не остаются и условия труда, в
которых предстоит работать
сотрудникам летних лагерей.
«Эта работа проводится ежегодно. И каждый год фиксируются те или иные нарушения.
Среди основных – ненадлежащее состояние спортивного и
игрового оборудования, корпусов и комнат; отсутствие у работников спецодежды; не приняты меры по обеспечению бесперебойной подачи холодной и
горячей воды. В свою очередь,
технической инспекцией труда
выписываются рекомендации
на их устранение, об исполнении которых в обязательном порядке должны уведомить профсоюзы. Техинспекция труда этот
вопрос держит на контроле,
– рассказали в пресс-службе
ФПБ. – Например, в прошлом
году перед открытием оздоровительных учреждений и на

личных нормативных правовых актов. В целом за 2021 год
специалистами ФПБ рассмотрено порядка 150 таких проектов. В большинстве случаев
предложения национального
профцентра учтены разработчиками документов.
«Сегодня ни один документ,
касающийся интересов человека труда, не принимается
без правовой оценки профсоюзов. И свои предложения по
изменению законодательства
в сфере трудовых отношений
мы инициируем в том числе
на основе предложений трудовых коллективов. В частности, на правовых приемах
юристы выявляют проблемы,
которые возможно разрешить
только через изменение законодательства», – подчеркивает
Марина Лазарь.
На сегодняшний день в
Федерации профсоюзов и ее
членских организациях на штатной основе работают более 100
профессиональных юристов. Во
время правовых приемов к ним
присоединяются и прокурорские работники. Их внимание
привлекают вопросы соблюдения нанимателями гарантий в
области труда, порядка и сроков
выплаты заработной платы.
Пресс-служба
Федерации профсоюзов
Фото Александра ПОБАТА

ключением, изменением и прекращением трудового договора
и многим другим. Например,
в прошлом месяце на республиканском правовом приеме

у наших юристов побывало
более 430 человек».
Обращения людей – это еще
одна возможность увидеть, какие проблемы есть в том числе

Отдых без риска
протяжении первой смены обследованы 158 стационарных
загородных лагерей круглосуточного пребывания и центров. По результатам проверок
профсоюзные специалисты
выдали 118 рекомендаций на
устранение 657 нарушений законодательства об охране труда,
приостановили эксплуатацию
8 единиц неисправного оборудования. Необходимо отметить,
что все выявленные нарушения
устраняются оперативно и в
установленные рекомендациями сроки».
Как и в прошлые оздоровительные сезоны, профсоюзные
специалисты проверят наличие
дезинфицирующих препаратов,
одноразовых масок, средств личной гигиены, бактерицидных
рециркуляторов для очистки
воздуха, обеспечение страховой
защиты детей.
В целом Федерация профсоюзов уделяет большое внимание теме оздоровления и
организации летнего отдыха
и занятости детей. Большую
работу на местах по подготовке
и проведению летней оздоровительной кампании осуществляют профкомы первичных
профорганизаций. Они не только собирают информацию о
ребятах, которые нуждаются

в оздоровлении, но и проводят
субботники по уборке территорий, ремонту и благоустройству
детских летних лагерей.
«Каждый год в соответствии
с отраслевыми соглашениями
и коллективными договорами
профсоюзы наряду с нанимателями направляют денежные
средства на удешевление стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Традиционно
оказывается помощь в приобретении необходимой мебели,
обновлении игрового оборудования. В 2021 году из средств
профсоюзных организаций всех
уровней на проведение летнего
оздоровления и отдыха детей
было направлено более 1 млн.
528 тыс. рублей», – добавили в
пресс-службе ФПБ.
Активную работу по оздоровлению и занятости во время летних каникул учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов
ведет и Спортивный клуб ФПБ.
В прошлом году более 15 тыс.
воспитанников спортшкол
профсоюзов отдохнули и повысили свое мастерство в спортивно-оздоровительных лагерях
с круглосуточным и дневным
пребыванием.
Соб. инф.

и в законодательной сфере.
Так, Федерация профсоюзов
на постоянной основе принимает участие в подготовке и
рас смотрении проектов раз-

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

С ЮБИЛЕЕМ!
У санаторно-курортного унитарного предприятия
«Белпрофсоюзкурорт» юбилей – 60 лет.
За это время в здравницах отдохнули
и поправили здоровье миллионы белорусов
и гостей страны.

Путевка
к здоровью
Под эгидой профсоюзов 12 санаторно-курортных организаций, в том числе детский санаторий. Они известны широким профилем медицинских услуг и профессиональными
врачами, поэтому поправить здоровье здесь могут люди с
самыми разными заболеваниями. Единовременно порядка
5 тысяч человек пользуются такой возможностью.
Профсоюзные здравницы расположены в экологически
чистых и живописных местах Беларуси. Оздоровление и
отдых легко совмещаются с насыщенной экскурсионной и
развлекательной программой.
Надо отметить, что во всех здравницах УП «Белпрофсоюзкурорт» членам профсоюза предоставляется скидка в размере
25% от стоимости путевки, пенсионерам – 10%.
Генеральный директор «Белпрофсоюзкурорта» Николай
Матюкевич отмечает слаженную работу трудовых коллективов организаций, благодаря чему удалось достичь стабильности и высоких показателей:
– У нас работают высококлассные специалисты, которые создают для гостей уют и комфорт, а также оказывают
качественную медицинскую помощь. Именно наши кадры
позволяют санаториям жить и развиваться.
Соб. инф.
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ФЕСТИВАЛЬ

«Вытокi»: сезон открыт!
Второй сезон фестиваля «Вытокі.
Крок да Алiмпу» стартовал
в Гомельской области. На два дня,
20 и 21 мая, центром спортивнокультурной жизни Беларуси стал
один из древнейших городов
страны – Речица. Скучать
на празднике спорта и белорусской
культуры не придется, обещали
главные организаторы фестиваля –
Национальный олимпийский комитет
и Федерация профсоюзов. И слово
сдержали!
Здоровый образ детства

Заместитель председателя ФПБ Вадим
Грачев отметил, что мероприятия, которые популяризируют спорт, очень важны
для людей.
– В 2022 году фестиваль «Вытокі» –
уникальный проект Национального
олимпийского комитета и Федерации
профсоюзов Беларуси – стартует в красивом древнем городе Речица, – сказал он.
– Дальше мы поедем по небольшим городам: Столин, Полоцк, Горки, Новогрудок,
Копыль. В прошлом году мы побывали в
городах 100-тысячниках и увидели, что
мероприятие нашло отклик. «Вытокі»
объединяют в себе спорт, культуру и
искусство. Каждый здесь может найти
себе занятие по душе.
На мероприятии представлены и спортивные школы профсоюзов. В Гомельской
области работает 19 спортшкол ФПБ,
где обучаются более 7,5 тыс. детей. В их
подготовке заняты почти 300 тренеров.
– И это очень важная социальная
функция: пока родители на работе, дети
заняты полезным делом, – подчеркнул
Вадим Грачев. – Наверное, не каждый из
них, хотя мы им этого желаем, в будущем
станет чемпионом мира или победителем
Олимпиады. Но то, что ребята занимаются в спортшколах, закаляет их характер,
воспитывает волю к победе – значит, они
вырастут настоящими патриотами своей
страны. И они будут нести землякам идеи
здорового образа жизни, самобытности
белорусов, уважения к белорусским традициям в наших трудовых коллективах.

Традиции чемпионов

Символично, что фестиваль открыли в
День работников физической культуры
и спорта. С приветственным словом к
участникам форума обратились председатель Гомельского облисполкома Иван
Крупко, вице-президент Национального
олимпийского комитета, олимпийский
чемпион Дмитрий Довгаленок и председатель Речицкого райисполкома Виталий
Панченко.
От лица НОК Дмитрий Довгаленок
поздравил жителей Речицы, которой
выпала честь принимать вторые «Вытокі».
– Когда мы начинали первый сезон
фестиваля, мы не до конца осознавали
его масштаб, – заметил олимпийский
чемпион. – За год мы проехали по всей
республике и получили бесценный опыт.
Думаю, в этом году фестиваль будет еще
более масштабным.
Окончание на с.4
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Когда быть
спортивным
модно

ФЕСТИВАЛЬ

В Речице в этот день было много улыбок и хорошего
настроения. Счастливые семьи, держась за руки,
неторопливо прогуливались по представленным
локациям фестиваля «Вытокi. Крок да Алімпу».

«Вытокi»:
сезон открыт!

Окончание. Начало на с.3
Как отметил председатель
Гомельского облисполкома Иван
Крупко, регион – один из лидеров
в развитии физической культуры
и спорта в Беларуси: хорошо известны имена чемпионов и призеров Олимпийских игр Игоря
Макарова, Леонида Гейштора,
Сергея Смаля, Ольги Худенко и
Марины Литвинчук. Уроженец
Речицы Василий Кириенко долгое время был одним из лидеров
мирового велоспорта.
– «Вытокі» – это уникальный
фестиваль, формат которого
раскрывает традиции и дости-

жения региона через спорт,
историю, культуру, искусство,
ремесла, – подчеркнул Иван
Крупко.

дам. В этом году появилась и
новая локация – метание ножей.
Особое внимание гостей
«Вытокаў» привлекла аллея
брендов, где была представлена продукция различных
предприятий: «Удивляли и ремесленники, съехавшиеся в
Речицу со всей области. Тут
тебе и резьба по дереву, и рушники, и вытинанка, а также
лозо- и соломоплетение, работы декоративно-прикладного
творчества из мешковины и
джута, картины и иконы в технике алмазной мозаики.
И з ю м и н ко й ф е с т и в а л я
«Вытокі. Крок да Алiмпу» в вечерней части программы стала
презентация коллекций одежды
белорусских дизайнеров, которой дали символичное название
«Роднае-моднае».

«Роднае-моднае»

Продолжение следует!

В рамках регионального олимпийского дня юные спортсмены
и люди, ведущие здоровый образ
жизни, смогли присоединиться
к соревнованиям и спортивным
конкурсам, пройти квесты, попробовать свои силы в разных
видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы.
На площади Октября в Речице
гостям фестиваля подготовили
спортивные локации по 30 ви-

Фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу» продолжится 3–4 июня
в Столине. Гости смогут поучаствовать в мастер-классе
по набойке, олимпийском квесте. Также в рамках фестиваля
пройдут конкурс вокалистов, концерт органной музыки
и презентация одежды белорусских марок.
Завершится мероприятие большим гала-представлением
с участием популярных артистов белорусской эстрады
(площадь Ленина, 20.00).

На культурно-спортивный фестиваль жители Речицы пришли
семьями, а школьники – целыми
классами.
По предварительным подсчетам организаторов, уже к
моменту открытия фестиваля
на площади Октября собралось
около 10 тыс. любителей здорового образа жизни, и люди
продолжали приходить. В итоге
их насчитывалось примерно
20 тысяч.
До встречи на «Вытоках» в
Столине 3–4 июня!

И несмотря на внезапно начавшийся дождь, настроение
у участников и зрителей оставалось неизменным. Праздник
вышел ярким и эмоциональным. Интересно, какие чувства грандиозное мероприятие
вызвало у присутствующих?
– «Вытокі» я ждала с нетерпением. Приехала из
Брагинского района, чтобы
взглянуть своими глазами на
масштабное событие, – говорит Ирина Федотова. – Формат
фестиваля не ограничивается
спортивными состязаниями.
Гуляя вдоль выставочных павильонов мастеров-ремесленников, понимаешь, насколько
талантливые люди живут на
этой прекрасной земле.
– Невероятно захватывающая атмосфера царит здесь.
Это знаковое событие как для
жителей, так и для гостей города, – делится эмоциями Евгения
Воронина. – Организация фестиваля – на самом высоком
уровне: красивая сцена, музыка,
исполнители, разнообразные
спортплощадки.
– Как и все молодые люди,
я присматриваюсь к моде, –
признается Мария Скакун. – Не
так давно начала следить за
белорусскими дизайнерами.
Уж очень мне понравились
их работы. Поэтому особый
интерес у меня вызвал показ
мод под названием «Роднаемоднае». Коллекция одежды
из льна стала своеобразной
изюминкой «Вытокаў».
– Такие события объединяют людей, – считает
Сергей Щираков. – Пришли
на мероприятие всей семьей!
На площади Октября собралось огромное количество
горожан и гостей Речицы.
Примечательно, что большинство из них – дети. Здорово,
что жители наших регионов
понимают: прививать любовь
к культуре и традициям нужно
с раннего детства.

Ирина ФЕДОТОВА.

Евгения ВОРОНИНА.

Мария СКАКУН.

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Сергей ЩИРАКОВ.
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АПК
Продовольственная
безопасность всегда
была и будет задачей
государственной важности.
А выполняют ее труженики
агропромышленного
комплекса. В свою очередь,
профсоюзы уделяют
работникам сельского
хозяйства должное
внимание. Даже если это
не отраслевой профсоюз.
Накануне командировки в
Пуховичский район у журналиста возник резонный вопрос:
почему награждать сельских
передовиков едет председатель
профсоюза работников государственных и других учреждений
Сергей Потапенко?
– Профсоюзы никогда не
оставляют без внимания работу аграриев. Я и в прошлом
году посетил каждую область
во время уборочной, – пояснил
Сергей Потапенко.

Роботы будут
в будущем

Финансовую стабильность предприятия, по словам директора КСУП «Агро-Оберег» Петра
Козака, круглый год обеспечивает молоко, которое еще называют «белой нефтью».
В «Агро-Обереге» пока нет
компьютеризированных комплексов, где датчики следят за
здоровьем животных, а специальный конвейер ведет уборку
помещения.
– В будущем собираемся открыть комплекс с новым доильным залом, – рассказывает Петр
Васильевич.

Петр КОЗАК.

Добро пожаловать в колхоз

Петр Козак решил провести для
Сергея Потапенко небольшую
экскурсию и высказать свое мнение в целом по отрасли:
– Сейчас молодые жалуются
– в городах зарплаты нет. А я
спрашиваю: «Так чего вы в колхоз не идете?» Отвечают: «У вас
же выходных нет!» Слушайте,
сейчас не так, как было раньше.
Мы давно пришли к нормальному распорядку дня. Я с глубоким
уважением отношусь к механизаторам и говорю, мол, хлопцы,
отработайте 7 часов и свободны!
В зачет трудового дня идут чистые показания хронометра: без
перекуров, болтовни или внепланового перекуса. Но строгую
дисциплину требует скорее не
руководитель, а земля, которая
в Беларуси плодородна, если не

Председатель профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко (слева) вручает подарки директору ОАО «Агро-Оберег»
Петру Козаку и одному из передовиков хозяйства механизатору Анатолию Савичу.

Цена «белой нефти»
жалеть сил. Правда, объективные риски вносит погода.

Опыт или эксперименты?

– Каждый должен заниматься
своей специализацией, – говорит Петр Козак. – У нас это молоко и бычки на мясо, рапс, сахарная свекла и зерновые. Скоро
начнется заготовка кормов.
Конечно, не обходится беседа
и без новости, облетевшей интернет: мол, в одном из районов
в рацион телят внесли кока-колу. Петр Васильевич об этом наслышан, но экспериментировать
не собирается.
– У нас слабеньких телят выкармливают молоком и водой.
Всегда применяются только
натуральные корма. Мы с зоотехником как-то прикинули, что
пальцев не хватит посчитать,
сколько ингредиентов в рационе
наших животных. Для хозяйства
оптимально получать на корову
5000–5500 килограммов молока
в год, – отмечает Козак. – Бывает
свыше 7000.

Сергей ПОТАПЕНКО,

председатель профсоюза работников
государственных и других учреждений

Когда я познакомился с такими людьми,
увидел их труд, посмотрел на ухоженные
засеянные поля, то убедился, что благодаря
таким хозяйственникам Беларусь никогда
не останется без урожая.
строительство еще двух 8-квартирных домов.
– Если строишь жилье – будут
и кадры! – уверен Козак.
Только в этом году штат хозяйства пополнили в качестве
молодых специалистов два агронома и два ветфельдшера, а также зоотехник. Тружеников на
место работы доставляет специально купленный для этого автобус. К слову, средняя зарплата
на предприятии за прошлый год
составила 1490 рублей.

Перерыв для поздравлений

Подарки и денежные сертификаты от профсоюза – вот что

Заманчивое жилье

Улицы местных населенных
пунктов, которые язык не поворачивается назвать селами, густо
обжиты. И новые дома – еще
одно направление работы предприятия. Летом к заселению
жильцов готовится двухэтажка в
агрогородке Новополье. На 2023
год «Агро-Оберег» запланировал

Угодья хозяйства
«Агро-Оберег»
составляют чуть более
7000 гектаров, посевная
площадь – 4000 га.

ожидало в качестве поощрения
механизаторов «Агро-Оберега».
Один из них – Анатолий Савич – в
нынешнюю посевную уже обкатал 3883 гектара и внес тонны удобрений. В хозяйстве он с 1989-го, и
вопрос, сколько проехал на своем
тракторе за это время, заставляет
собеседника закатить глаза...
– Наверно, какая-то космическая цифра выйдет! Может,
и о пенсии заставит задуматься,
– с улыбкой говорит Анатолий
Федорович.
Разговор на мехдворе выходит
крайне коротким. Хозяйство в постоянном движении. Следующего
передовика ловим прямо в поле.
– За работу взялись, как только влага ушла. Подготовка под
пахоту, культивация, скоро начнем заготовку кормов, а там и на
комбайны пересядем. Какой самый напряженный день в году?
Весенне-летне-осенний период!
– шутит тракторист-машинист
Василий Брандт.
– Мне искренне было приятно познакомиться и пообщать-

ся с таким опытным и грамотным руководителем. Человек
знает каждого работника и
стратегию развития хозяйства.
Мне понравилось, как он выразился: можно купить трактор или корову, но люди – это
главное! – поделился впечатлениями Сергей Потапенко. –
Когда я познакомился с такими
людьми, увидел их труд, посмотрел на ухоженные засеянные
поля, то убедился, что благодаря таким хозяйственникам
Беларусь никогда не останется
без урожая.
Алексей БОЛОТОВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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Трудовая
в сейфе

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Работница одного из предприятий Вилейки попала
в непростую ситуацию: из-за отсутствия в организации
руководителя она не могла уволиться – трудовая книжка
«отдыхала» в сейфе администрации. Разобраться с этой
проблемой и трудоустроиться на новое место помогло
Вилейское районное объединение профсоюзов.

400 часов
сверх нормы
Первое место работы всегда запоминается, однако не
всегда с положительной стороны. Что делать, если сменить
его мешают распределение и принципиальное несогласие
нанимателя? В такой непростой ситуации Гродненское
областное объединение профсоюзов все же помогло
начинающему работнику отстоять свои права.
Павел Мережко (имя и фамилия
изменены по этическим причинам. – Прим. авт.) работал по распределению трактористом-машинистом. Но устал от большого
количества сверхурочных часов
и редких выходных. Пошел к
нанимателю с заявлением об
увольнении в порядке перевода.
В ответ прозвучал отказ – мол,
рабочих рук не хватает. Не отпущу. Однако продолжать работать
в таком напряженном режиме
молодой человек был не готов,
поэтому обратился за помощью
в профсоюз. Главный правовой
инспектор труда Гродненского
областного объединения профсоюзов Инна Мельникова внимательно изучила ситуацию.
– Выяснилось, что в прошлом
году Павел Мережко сверх нормы отработал 400 часов. При
том, что согласно ч.1 ст.122
Трудового кодекса (ТК) сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника
180 часов в год, – поясняет Инна
Мельникова. – Правилами вну-

треннего трудового распорядка
предприятия для всех категорий работников предусмотрена
40-часовая рабочая неделя без
указания выходных дней – еще
одно нарушение. Вдобавок трудовой договор Павла Мережко
не содержит сведений о режиме
труда и отдыха, что противоречит ст.19 ТК. В ряде случаев не
соблюдалось законодательство
при привлечении обратившегося и его коллег к работе в выходные дни.
Как пояснила главный правовой инспектор труда, труженик
может быть привлечен к работе
не более 12 выходных дней в году
(ч.1 ст. 144 ТК). Превышение этого
количества допускается, лишь
когда работник привлекался к
выполнению своих обязанностей в исключительных случаях,
определенных ст.143 ТК.
– Кроме того, если работника привлекают к работе в выходной день, необходимо сначала получить его письменное
согласие и оформить соот-

Ирина Петрова (имя и фамилия изменены по этическим причинам. – Прим. авт.) работала экономистом в Вилейском строительно-монтажном управлении ОАО «Минскводстрой». Это
предприятие испытывало финансовые трудности и в результате
прекратило свою деятельность. Да еще и оставило большую
задолженность по зарплатам. В этот период Петрова находилась в декретном отпуске, а когда решила уволиться, то... не
смогла. Расторгнуть контракт со СМУ не получилось, поскольку в организации фактически не было руководителя и других
ответственных лиц. В марте Ирина обратилась за помощью на
профсоюзный правовой прием граждан.

ветствующий приказ. Однако
в случае Павла Мережко это
сделано не было, – продолжает Инна Мельникова. –
Сверхурочная и работа в выходные оплачивалась, как в
обычные дни. Хотя согласно
ст.69 ТК сверх заработной платы, начисленной за указанное
время, должна производиться доплата либо с согласия
работника предоставляться
другой неоплачиваемый день
отдыха.
Профсоюзный юрист направила в организацию рекомендацию и пояснила, что в
таком случае работник имеет
право досрочно прекратить
трудовые отношения в связи
с нарушением нанимателем
законодательства о труде.
Также Инна Мельникова
проинформировала молодого специалиста, что в данной ситуации он, кроме того,
может обратиться в свое учреждение образования за перераспределением.
Руководитель организации,
где работал Мережко, дал согласие на перевод к другому
нанимателю.
Елена КАЯЧ
Рисунок Олега ПОПОВА

В течение полутора недель с момента обращения
в профсоюз Ирину Петрову, как она и хотела,
уволили с переводом в другую организацию.
– Дело в том, что представители руководящего звена сами судились с головным предприятием и поэтому не могли заниматься
вопросами увольнения сотрудников в данный момент, – рассказала
председатель Вилейского районного объединения профсоюзов
Ольга Шляпо. – В октябре прошлого года ОАО «Минскводстрой»
погрязло в кредитах и долгах, стало задерживать выплату зарплаты. В декабре его генеральный директор уволился. В феврале
умер руководитель филиала в Вилейке. Таким образом, Вилейское
строительно-монтажное управление осталось без управляющего,
с кучей долгов и проблем. Трудовые книжки работников фактически оказались запертыми в сейфе, потому что никто из других
сотрудников не имел полномочий выдавать их работникам. Люди
стали подавать в суд, но к нам обратилась одна Ирина Петрова.
Ольга Шляпо вместе с главным правовым инспектором
труда Минской городской организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса Ириной Пелаевой выезжали
в УП «Вилейское СМУ» для выяснения обстоятельств. На месте
консультировали начальников, каким образом можно помочь
оказавшимся заложниками ситуации людям. Затем Ольга Шляпо
обратилась к управляющему (собственнику) головного предприятия в Минске. В результате лед тронулся: наблюдательный
совет назначил главного инженера лицом, уполномоченным
вести прием и увольнения в УП «Вилейское СМУ». Буквально
в течение полутора недель с момента обращения в профсоюз
Ирину Петрову, как она и хотела, уволили с переводом в другую
организацию. К слову, новую работу ей также помогло подыскать
Вилейское районное объединение профсоюзов.
Вероника СОЛОВЕЙ

ИНФОРМБЮРО

Выбирать осознанно
Диалоговая площадка «Профориентация в медицине»
прошла для школьников Ленинского района столицы.
О нюансах профессии и учебы в профильном вузе ребятам рассказывали медсестры,
фельдшера-лаборанты и начинающие врачи 3-й городской
клинической больницы. Также
совместно с наставниками они
подготовили презентации и

экскурсии на рабочие места в
отделения.
Как отметила председатель
профкома учреждения здравоохранения Наталья Никитина,
такие мероприятия необходимы
для старшеклассников, которым
предстоит сделать осознанный

выбор, куда поступать. К слову,
подобные диалоговые площадки планируется проводить на
постоянной основе.
Юлия КУЛИК

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Фото из открытых интернет-источников и носит иллюстративный характер.
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РЫНОК ТРУДА
В Брестской области
на протяжении последних
двух лет спрос на рабочую
силу более чем в 8 раз
превышает предложение.
На рынке труда нехватка
как квалифицированных
специалистов,
так и работников
без специальной подготовки.
Спрос
vs предложение

По состоянию на 1 мая 2022 года
в органы по труду, занятости
и соцзащите Брестской области наниматели предоставили
сведения о наличии более чем
10 тыс. вакансий. На учете по
безработице состоят чуть менее
1200 человек. В регионе острая
нехватка водителей, трактористов, продавцов, поваров, электромонтеров, электрогазосварщиков, доярок.
Не лучше обстоят дела и со
специалистами. Скажем, на 460
медсестринских вакансий есть
только 4 незанятых медработника. Днем с огнем ищут и врачей:
медицина региона нуждается в
156 докторах. Аналогичная ситуация и с неквалифицированной
рабочей силой.
Самый высокий спрос на
кадры в Бресте, Барановичах,
Пинске, Лунинецком и Кобринском районах. Как быть в такой
ситуации нанимателям и чем
им могут помочь госслужбы,
призванные готовить кадры?

Пригласительный
безработным

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома
Геннадий Скробот отмечает,
что для стабилизации положения делается многое. Так, в январе–апреле этого года в управления региона за содействием
в трудоустройстве обратились
порядка 5 тыс. человек, 3,5 тыс.
в этом помогли, 874 человека
участвовали в оплачиваемых
общественных работах, 31 не
имеющему работы выделена
субсидия для организации
своего дела. Две сотни безработных были направлены на
обучение.
– Должен заметить, что обучению и переобучению кадров мы
уделяем максимум внимания.
Курсы у безработных пользуются спросом, к тому же Брестская
область в стране в лидерах по
обучению под заказ нанимателей. Порядка 80% знают, что,
получив новую специальность,
они будут трудоустроены, – подчеркивает Геннадий Скробот. –
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Потенциал кадров

Во всех городах и районах Брестской области спрос на рабочую силу превышает предложение: в сельской местности – в 8,2 раза, в городской – в 8,6.

Из имеющихся по состоянию на 1 мая 2022 года
10152 вакансий на долю специалистов приходится
37%, на рабочие профессии – 63%.

Кроме того, наниматели готовят
кадры и у себя.
Для сокращения дисбаланса
между спросом и предложением на рынке труда внедрены
такие формы работы, как электронные ярмарки вакансий,
дни предприятий, работают
корпоративные университеты.
В регионе все больше организаций, где открыты отделы по
развитию персонала. В лидерах
банки и IT-отрасль, но подтягиваются и другие.

Чем заманить продавца?

Заместитель председателя Брестской областной организации
профсоюза работников торговли, потребкооперации и
предпринимательства Елена
Брындина отмечает, что торговые предприятия региона, так
остро нуждающиеся в кадрах,
не ждут, что существующие вакансии закроются сами собой.
Поскольку профессия продавца
сегодня в топе, то социальные
партнеры заинтересованы в том,

В Брестской области уровень зарегистрированной
безработицы составляет 0,2%. Более высокий
показатель – 0,3% в Пинске, Барановичском,
Дрогичинском, Ивановском и еще 3 районах области.
Самый низкий – 0,02% в Каменецком районе.

чтобы заполучить себе опытных
работников. Ввиду складывающейся экономической ситуации
торговая сфера не может похвастаться высокими заработными
платами. Что тогда выступает в
роли пряника?
– Конечно же, коллективный договор, – уверяет Елена
Брындина. – К примеру, одна из
крупнейших первичек отрасли –
ООО «Продтовары», где свыше
тысячи работающих, проводит
100-процентное медицинское
страхование работников. На
балансе есть общежитие, где и
одиноким, и семейным выделяется жилье. На спортивные
и культурно-массовые мероприятия наниматель перечисляет
средства. Победа в конкурсе
профмастерства сулит повышение разряда, а это, в свою очередь,
увеличение заработной платы.
Однако далеко не во всех торговых организациях такое положение дел. Магазины шаговой
доступности не выдерживают
конкуренции, а ритейлеры не
всегда утруждают себя созданием достойных условий труда.
В профессии продавца и без
того больше минусов, чем плюсов: тут тебе и напряженный
рабочий день с эмоциональной и физической нагрузкой,
и жесткая система штрафных
санкций. Невысокая зарплата
также подталкивает к смене
места работы. Как результат – в

регионе не хватает более 300
продавцов. В управлении по
труду, занятости и соцзащите
Столинского райисполкома проинформировали, что направляют на курсы по подготовке
продавцов в том числе и мужчин, однако утолить кадровый
голод в отрасли все же пока не
удается. Зато есть подвижки по
другим направлениям работы.

Начни свое дело!

– Находим работу даже тем,
кто не имеет за плечами опыта
практической деятельности, –
проинформировал Геннадий
Скробот. – Нанимателям частично компенсируем затраты на
выплату заработной платы.
Районные комитеты и управления по труду, занятости и
соцзащите также занимаются
поддержкой желающих найти
работу. В Столине, к примеру,
в середине мая прошла инфонеделя «Начни свое дело», во
время которой безработным
разъясняли, как зарегистрироваться в качестве предприни-

мателей или ремесленников и,
что немаловажно, как получить
безвозмездную субсидию для
организации малого бизнеса.
– На данном этапе это немалые суммы – в сельской местности 11 величин бюджета прожиточного минимума, в городской
– 15, – рассказывает начальник
комитета по труду, занятости и
соцзащите Столинского райисполкома Любовь Демидович. –
По опыту прошлых лет могу сказать, что у большинства взявших
субсидии дела пошли: кто-то
открыл парикмахерскую, ктото занялся частным извозом.
Популярна в городе и детская
комната, которую открыли также на выделенные государством
средства.
В самом большом районе республики – Столинском – на
учете в качестве безработных
на 1 мая состояли 42 человека
(при имеющихся 249 вакансиях).
Согласитесь, цифры говорят
сами за себя.
Галина СТРОЦКАЯ, фото БЕЛТА

Витебский филиал учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет
«МИТСО» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:
Кафедра экономики и информационных технологий:
заведующий кафедрой – 1 ставка.
Кафедра иностранных языков и межкультурных коммуникаций:
старший преподаватель – 2 ставки;
преподаватель – 0,25 ставки.
Кафедра правоведения и социально-гуманитарных дисциплин:
старший преподаватель – 0,25 ставки.
В конкурсе могут участвовать лица, имеющие ученые степени кандидата и доктора наук, а также высококвалифицированные специалисты.
Срок подачи заявлений кандидатов для участия в конкурсе – один
месяц со дня опубликования объявления.
Документы подаются по адресу: 210015, г. Витебск, ул.Марка Шагала, 8а,
каб.204. Справки по телефону: (8-0212) 67-20-60.
УНП 100071672
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СОЦПАРТНЕРСТВО
В ОАО «Институт
«Могилевгражданпроект»
на протяжении многих лет
не было несчастных случаев
на производстве – прежде
всего потому, что наниматель
и профком уделяют охране
труда особое внимание.
Помимо общественных
инспекторов, организация
привлекает специалистов
сторонних компаний,
чтобы полностью
исключить риски.
Работа с комфортом

Заместитель директора предприятия по общим вопросам
Евге ний Титов рассказал: в
«Могилевгражданпроекте» особое внимание уделяют улучшению условий труда сотрудников.
В прошлом году, например, установлены новые окна, в планах
заменить устаревшую оргтехнику и мебель. Но уже сейчас
сотрудники обеспечены комфортабельными кабинетами,
есть помещение для видеоконференций, просторный актовый
зал. Кабинеты оснащены кондиционерами, микроволновыми
печами, электрочайниками и
холодильниками.
– Институт более 80 лет
специализируется на проектировании объектов жилищного
и общественного назначения.
В прошлом году мы разрабатывали проекты кардиологического корпуса Могилевской
областной клинической больницы, физкультурно-оздоровительного комплекса «H2O»,
рассчитанного на проведение
международных соревнований по плаванию. На открытии данных объектов присутствовал Президент Александр
Лукашенко, – продолжает
Евгений Титов.
По мнению замдиректора,
регион нуждается в медицин-

Председатель Могилевской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергей Вольковский вручает
председателю профкома ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» Елене Ильиной свидетельство о занесении на Доску почета по итогам работы за 2021 год.

Проекты и объекты
ских объектах с современным
и высокотехнологичным оборудованием. Сейчас по проекту работников института
строится инфекционный корпус Могилевской больницы
№ 1, ведется разработка проекта современного корпуса
кардиоцереброваскулярной
патологии Могилевской гор-

По проекту работников ОАО «Институт
«Могилевгражданпроект» строится инфекционный
корпус Могилевской больницы № 1, ведется
разработка проекта современного корпуса
кардиоцереброваскулярной патологии Могилевской
городской больницы скорой медицинской помощи.

больницы скорой медицинской помощи.

Социальные гарантии

Бонусы и социальные гарантии коллективного договора
распространяются только на
членов профсоюза, которыми
являются более 93% сотрудников института.
Так, в случае длительной болезни (более 21 дня) наниматель выплачивает материальную
помощь – от 2 до 20 базовых
величин (БВ).
– Есть на предприятии и постковидные выплаты — от 1 до
2 базовых величин, – рассказывает председатель профкома
Елена Ильина.
В связи с 50- и 60-летием работники поощряются нанимателем матпомощью в размере
3 БВ, профкомом – 2 БВ. Ветеранам
труда по случаю 70- и 80-летия
выплачивается по 3 БВ. Ко Дню
строителя и Новому году работникам выдаются подарочные сертификаты на сумму до 100 рублей.
– В прошлом году на профессиональный праздник состоялся
товарищеский матч по волейболу среди сотрудников института, а также концерт и корпоратив в агроусадьбе «Буйничи»
Могилевского района, кроме
того, выплачена премия по колдоговору.
В преддверии Нового года
для детей работников – членов

профсоюза приобретены подарочные сертификаты и организовано посещение праздничного представления во Дворце
Республики в Минске, – продолжает Елена Ильина.
К 1 сентября на покупку
школьных товаров на каждого
ребенка в семье от нанимателя выплачивается по 2 базовые
величины.

Нулевой травматизм
с допгарантией

На высшем уровне в институте построена работа по охране
труда. В организации работают
24 общественных инспектора
(неосвобожденных). Благодаря
их профессионализму в учреждении на протяжении многих
лет не было несчастных случаев.
– Наши инспекторы следят за
тем, чтобы сотрудникам вовремя
выдавалась спецодежда и были
созданы безопасные условия
труда, контролируют выполнение законодательства об охране
труда, проводят инструктажи,
– добавляет заместитель дирек-

тора. – В этом году мы дополнительно заключили договоры
с двумя сторонними организациями, которые периодически
проверяют нашу работу в плане
охраны труда. Они помогают нам
своевременно предупреждать
возможные нарушения.

Делу время и спорту час

Уделяется внимание и вопросу
оздоровления. После работы
сотрудники имеют возможность поиграть в волейбол в
спортивном зале института. В
открытом доступе зоны для игр
в теннис и бильярд.
– Также мы приглашаем
фитнес-инструктора, который
проводит занятия для членов
профсоюза. В планах приобрести беговые дорожки, – рассказывает Евгений Титов. – В
июне собираемся на турслет
(записалось более 40 человек),
а также на экскурсию в Гродно.
Дарья ШЕВЦОВА, фото автора
и из архива ОАО «Институт
«Могилевгражданпроект»
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Понедельник / 30 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10 Мелодрама «Водоворот» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама
«Крылья бабочки» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Мелодрама «Водоворот» (16+).
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Арена.
00.05 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм «Участок»
(12+).
13.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-3» (16+).
15.00, 16.20, 18.20 Информационный
канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Тобол»
(16+).
22.35 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-3» (16+).
00.10 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».
11.50 «Тайны Беларуси» (16+).
12.50 «В людях».
13.35 «Наше дело» (16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Понять. Простить»
(16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.50 Телебарометр.
11.20 Анимация для всей семьи
«Смурфики-2» (0+).
12.50 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
13.15 «Вот такие люди» (12+).
14.00 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
14.45 Мелодрама «Бумажные города»
(12+).
16.35 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
17.20 Фильм-биография «Прощай,
Кристофер Робин» (12+).
19.05 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
20.05 Док.драма «Понять. Простить»
(16+).
21.05 Телебарометр.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.10 Хочу в телевизор!
22.15 Сериал «Опер по вызову-5» (16+).
23.55 Комедийный боевик «Шпион» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Драма «Волчье солнце» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.35 Драма «Волчье солнце» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Иронический детектив
«Старые кадры» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Дельфин» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Детектив «Дельфин» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
08.40 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
10.40 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.40, 16.50 Сериал «Меч» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
00.40 «Минтранс» (16+).
01.30 «Самая полезная программа» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Запяканка з бульбы.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Легенды кіно». Ігар Дзмітрыеў
(12+) [СТ].
08.50 Мастацкі фільм «Зайчык» (12+) [СТ].
10.15 «Нацыянальны хіт-парад».
11.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.35 «Дарога памяці».

11.45 «Суразмоўцы». Госця – дырэктар
Смаргонскага гісторыка-краязнаўчага музея Алена Бобіна.
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Банды на дубовым лісці.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Цені знікаюць апоўдні».
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
15.45 «Кадры жыцця». Заслужаны дзеяч
мастацтваў Рэспублікі Беларусь,
дырыжор Аляксандр Крамко.
16.40 «Навукаманія» (6+).
17.05 Навіны культуры.
17.15 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова.
Заслужаны артыст Рэспублікі
Беларусь Леанід Барткевіч.
17.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
18.25 «Легенды кіно». Ігар Дзмітрыеў
(12+) [СТ].
19.00 Мастацкі фільм «Зайчык» (12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Цені знікаюць апоўдні».
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].
23.40 «Камертон». Акцёр тэатра і кіно
Анатоль Голуб.
00.10 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Евролига ЕГФ. Мужчины.
Финал 4-х. Финал.
08.35 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 10-й тур. Обзор.
09.20 Итоги недели.
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). 1/2 финала.
12.05 Гандбол. Кубок Беларуси. Мужчины.
Финал.
13.45 Большой спорт.
14.30 Планета спорта.
14.50 Хоккей. Кубок Черного моря.
17.10 Игры «на вырост».
17.40 Спорт-центр.
17.50 Хоккей. Кубок Черного моря.
В перерывах – Спорт-центр.
20.10 На грани фола. Футбольное
обозрение. Прямая трансляция.

21.40 Танцевальный спорт.
Чемпионат Беларуси.
23.45 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Чужая кровь».
11–17-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Чужая кровь».
17–20-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 1–3-я серии
(16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.25 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
04.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.35 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен
в сопровождении родителей или педагога;
12+ – детям до 12 лет разрешен просмотр
в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям
старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми
субтитрами.

Вторник / 31 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Архиепископа Тадеуша
Станевского на праздник посещения Девой Марией Елизаветы.
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама «Водоворот»
(16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама
«У каждого своя ложь» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Мелодрама «Водоворот» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Участок»
(12+).
13.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-4» (16+).
15.00, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм «Тобол»
(16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-4» (16+).
23.50 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
10.00, 17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 22.05 Сериал «Опер по вызову-5»
(16+).
12.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.00, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.50, 18.20 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.40 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
15.35, 16.55 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
18.15 Телебарометр.
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.50 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).

06.55 «Свое дело» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Военная киноповесть
«Юрка – сын командира» (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический детектив
«Старые кадры» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Дельфин» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Дельфин» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Смотреть всем!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Смотреть всем!» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.25, 16.50 Сериал «Меч» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.25 «Невероятно интересные истории»
(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Вяргенікі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Легенды кіно». Міхаіл Казакоў
(12+) [СТ].
08.50, 18.50 Мастацкі фільм
«Чалавек-амфібія» (12+) [СТ].
10.25 «Жывая спадчына». Ткацтва
посцілак у тэхніцы аднабаковага
перабору (г. Лепель і вёскі
Лепельскага раёна).
10.55 «Архітэктура Беларусі».
11.10, 17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-2». 1-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Кулага беларуская.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Цені знікаюць апоўдні».
3-я і 4-я серыі (12+) [СТ].
15.30 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст
Рэспублікі Беларусь
Уладзімір Радзівілаў.
16.25 Дакументальны фільм «Імёны Беларусі. Максім Гарэцкі» (6+) [СТ].
16.35, 20.30, 00.00 Навіны культуры.
16.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.15 «Легенды кіно». Міхаіл Казакоў (12+)
[СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.35 «Камертон». Заслужаная артыстка
Рэспублікі Беларусь
Людміла Станевіч.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
08.55 Хоккей. Кубок Черного моря.
10.50 Танцевальный спорт.
Чемпионат Беларуси.
12.55 На грани фола.
Футбольное обозрение.
14.25 Вот это спорт!
14.45 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 10-й тур. «Динамо-Брест» –
БАТЭ (Борисов).

16.45 Гандбол. Евролига ЕГФ. Мужчины.
Финал 4-х. Финал.
18.25 Спорт-центр.
18.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Финал. «Ливерпуль» (Англия) –
«Реал» (Мадрид, Испания).
20.45 Спорт-центр.
20.55 Спорт-кадр.
21.30 Танцевальный спорт.
Чемпионат Беларуси.
23.35 Спорт-центр.
23.45 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Худ.фильм
«Девушка спешит на свидание».
06.00 Телесериал «Дело гастронома № 1».
1–5-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Дело гастронома № 1».
5–8-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино»
(12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 4–6-я серии
(16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.25 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
04.10, 04.35 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
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Среда / 1 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Выпускныя экзамены па беларускай мове, рускай мове, матэматыцы за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй
адукацыі (з сурдаперакладам).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама «Водоворот»
(16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама
«У каждого своя ложь» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Мелодрама «Водоворот» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.15 Сфера интересов.
23.50 День спорта.
00.05 «Скажинемолчи».

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм «Участок»
(12+).
13.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-4» (16+).
15.00, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм «Тобол»
(16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде-4» (16+).
00.05 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 22.05 Сериал «Опер по вызову-5»
(16+).
12.25 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
12.55, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
13.45, 18.15 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.05 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.50 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Истории спасения (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический детектив
«Старые кадры» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Дельфин» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Детектив «Дельфин» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Смотреть всем!» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Водить по-русски» (16+).
15.00, 16.50 Сериал «Меч» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Вушкі з грыбамі.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм «Сямён Фарада. Шалапутны кумір» (12+) [СТ].
08.55 Мастацкі фільм «Формула кахання»
(12+) [СТ].
10.25 «Жывая спадчына». Мастацкія
практыкі саломапляцення
Гомельскай вобласці.
10.55 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.10 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-2». 2-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Хвораст.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Цені знікаюць апоўдні». 5-я і 6-я
серыі (12+) [СТ].
15.25 «Кадры жыцця». Рэжысёр, сцэнарыст,
акцёр Аляксандр Ленкін.
16.20, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
16.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.10 «Дарога памяці».
17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-2». 2-я серыя
(16+) [СТ].
18.15 Дакументальны фільм «Сямён Фарада. Шалапутны кумір» (12+) [СТ].
18.55 Мастацкі фільм «Формула кахання»
(12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Цені знікаюць апоўдні».
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].
23.25 «Камертон». Заслужаная артыстка
Рэспублікі Беларусь Ала Проліч.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 10-й тур. Обзор.
07.45 Спорт-кадр.
08.20 Танцевальный спорт.
Чемпионат Беларуси.
10.30 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
12.40 Биатлон. Летний кубок федерации.

15.50 Футбол. Квалификация к ЕВРО-2023
(U-21). Беларусь – Кипр.
Прямая трансляция.
17.50 Вот это спорт!
18.10 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
18.40 Спорт-центр.
18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Первый полуфинал. Пятый матч.
«Столица» (Минск) – МФК «Минск».
Прямая трансляция. В перерыве –
Спорт-центр/Футбол. Чемпионат
Европы. Юноши (U-17). Финал.
Прямая трансляция. В перерыве –
Спорт-центр.
20.55 Спорт-центр.
21.05 Между прочим.
21.25 Футбол. Квалификация к ЕВРО-2023
(U-21). Беларусь – Кипр.
23.25 Пит-стоп.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Вратарь» (0+).
06.10 Мультфильмы (0+).
08.15 Худ.фильм «Каменный цветок» (0+).
09.45 Худ.фильм «Айболит-66» (0+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Айболит-66» (0+).
11.35 Худ.фильм «Сказка о потерянном
времени» (0+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15, 14.10, 15.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 7–9-я серии
(16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.25 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
04.10, 04.35 «Наше кино.
История большой любви» (12+).

Четверг / 2 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
07.50 Слово Митрополита Вениамина
на праздник Вознесения Господня.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Выпускныя экзамены па беларускай мове, рускай мове, матэматыцы за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй
адукацыі (з сурдаперакладам).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Водоворот» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама
«Яблочко от яблоньки» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.40 Сфера интересов.
00.15 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм «Участок»
(12+).
13.15 Многосерийный фильм
«Нужен мужчина» (16+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20, 18.55 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Тобол»
(16+).

23.05 Многосерийный фильм
«Нужен мужчина» (16+).
00.55 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55 Сериал «Опер по вызову-5» (16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
13.00 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.50 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
14.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.10 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.10 Сериал «Опер по вызову-5» (16+).
23.45 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Истории спасения (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический детектив
«Старые кадры» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Дельфин» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Дельфин» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Сериал «Стройка» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.20 «Смотреть всем!» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Водить по-русски» (16+).
15.00, 16.50 Сериал «Меч» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50, 00.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Пызы.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.15 «Апошні дзень».
Міхай Валанцір (12+) [СТ].
08.55, 18.50 Мастацкі фільм
«У зоне асобай увагі» (12+) [СТ].
10.30 «Жывая спадчына».
Традыцыя памінання продкаў
(Брэсцкая вобласць, Ганцавіцкі
раён, а/г Раздзялавічы).
10.55 «Архітэктура Беларусі».
11.10, 17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-2». 3-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Капытцы.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Цені знікаюць апоўдні».
7-я серыя, заключная (12+) [СТ].
14.15, 22.10 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Вечны кліч». 1-я серыя (12+) [СТ].
15.20 «Кадры жыцця».
Журналіст Уладзімір Субат.
16.15, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
16.25 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.05 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Камертон». Народная артыстка
Беларусі Вольга Гайко.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Юноши (U-17). Финал.
08.45 Между прочим.
09.05 Футбол. Квалификация к ЕВРО-2023
(U-21). Беларусь – Кипр.
11.00 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
12.45 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
14.50 Футбол. Лига конференций УЕФА.
Финал. «Рома» (Италия) –
«Фейеноорд» (Нидерланды).

16.45 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.
18.40 Спорт-центр.
18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
Второй полуфинал. Пятый матч.
ВРЗ (Гомель) – «УВД-Динамо»
(Гродно). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Фактор силы.
21.35 Борьба. Чемпионат Европы.
Будапешт. Финалы.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
06.10 Мультфильмы (0+).
06.30 Худ.фильм «Каменный цветок»
(0+).
07.55 Телесериал «Дикий». 1–3-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Дикий». 3–6-я серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 10–12-я серии
(16+).
01.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.25 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
04.10, 04.35 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
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КОНСУЛЬТАНТ
Может ли молодой
специалист прибыть
на работу раньше
установленного срока
распределения?
Как получить общежитие
и на какие выплаты можно
рассчитывать?

11

Хлопоты до
первой работы

На вопросы читателей
отвечает главный правовой
инспектор труда Могилевской областной организации
профсоюза работников
здравоохранения
Максим ШВЕД.

 Какие документы необходимо представить молодому специалисту при трудоустройстве?
Лариса, Славгород
– При заключении трудового
договора (контракта) помимо
документов, предусмотренных
ст.26 Трудового кодекса (ТК),
молодой специалист должен
представить нанимателю свидетельство о направлении на
работу либо справку о самостоятельном трудоустройстве
и справку о размере стипендии, выдаваемые учреждением
образования.
 Всем ли молодым специалистам необходимо проходить
медицинский осмотр перед
тем, как пойти на отработку
по распределению?
Валерий, Шклов
– В соответствии с Инструкцией
о порядке проведения обязательных и внеочередных
медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства
здравоохранения от 29.07.2017
№ 74, работники должны проходить предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой
деятельности) обязательные
медицинские осмотры. Вторые
нужны для тех, кто занят во
вредных и (или) опасных условиях труда и (или) на работах,
где в соответствии с законодательством есть необходимость
в профессиональном отборе.
Кроме того, проводятся внеочередные медицинские осмотры
работающих при ухудшении
состояния их здоровья.
Предварительные обязательные медицинские осмотры при
трудоустройстве проводятся,
если работник будет занят:
 во вредных и (или) опасных
условиях труда в зависимости от

В соответствии со ст.48 Кодекса об образовании выпускникам, которые место работы получили по распределению, предоставляется отдых продолжительностью
31 календарный день, а будущим педагогам – 45.

вредных и (или) опасных производственных факторов;
 с воздействием биологических, физических и химических
факторов, а также факторов
производственной среды, которые вызывают аллергические
заболевания, – независимо от
их уровня (концентрации) на
рабочем месте;
 там, где есть необходимость
в профессиональном отборе.
Данная норма касается и молодых специалистов.
 Какие выплаты положены
молодому специалисту в
связи с переездом на работу
в другую местность?
Светлана, Могилев
Молодым специалистам при
переезде в другую местность
возмещаются:
 стоимость проезда молодого
специалиста и членов его семьи
(муж, жена, дети и родители обоих супругов, находящиеся на их
иждивении и проживающие вместе с ними) на тех же условиях,
что и при направлении работника в служебную командировку;
 расходы по провозу имущества железнодорожным, водным
и автомобильным транспортом
(общего пользования) в количестве до 500 кг на самого молодого специалиста и до 150 кг на

каждого переезжающего члена
семьи (по соглашению сторон
могут быть оплачены расходы
по провозу большего количества
имущества);
 суточные за каждый день нахождения в пути в соответствии
с законодательством о служебных командировках;
 единовременное пособие на
самого молодого специалиста
в размере его месячной тарифной ставки (тарифного оклада),
оклада, должностного оклада
по новому месту работы и на
каждого переезжающего члена
семьи в размере одной четвертой пособия на самого молодого
специалиста.
 Осенью я должна приступить к работе в одном из
учреждений здравоохранения Могилева. Могу ли
я как молодой специалист
выйти на работу раньше? И
когда – ведь после выпуска
мне положен отдых.
Ирина, Могилев
– В соответствии со ст.48
Кодекса об образовании выпускникам, которые место работы
получили по распределению,
предоставляется отдых продолжительностью 31 календарный
день, а будущим педагогам – 45.
Он предоставляется не нани-

мателем, а учреждением образования. В свидетельстве о
направлении на работу (далее
– свидетельство) срок прибытия
молодого специалиста к нанимателю указывается уже с учетом дней отдыха. В связи с этим
нанимателю не нужно издавать
какой-либо распорядительный
документ (приказ) об отдыхе.
Ведь к этому времени он уже
будет использован.
Молодой специалист вправе взять не все дни отдыха (п.3
ст.48 Кодекса об образовании)
либо вообще от них отказаться.
Соответственно, прибыть для
трудоустройства по распределению можно раньше указанного
в свидетельстве срока.
 Я являюсь молодым специалистом. Иногородняя. Как
мне получить общежитие?
Какие документы представить?
Мария, Кричев
– Постановка на учет желающих
получить жилое помещение в
общежитии производится на
основании письменных заявлений при наличии оснований,
установленных законодательством или коллективным договором. Для получения места в
общежитии нужно обратиться
к нанимателю.

К письменному заявлению
прилагаются:
 паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних
граждан;
 свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
 документы, подтверждающие
право на внеочередное или первоочередное получение жилого
помещения в общежитии.
Государственная организация,
которая принимает на учет желающих получить жилое помещение в общежитии, запрашивает
у соответствующих госорганов,
иных организаций следующие
документы (сведения):
 справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом
помещении и составе семьи;
 справки о находящихся в
собственности гражданина и
членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте
по месту подачи заявления о
принятии на учет желающих
получить жилое помещение в
общежитии;
 другие документы (сведения),
необходимые для постановки на
учет. Эти сведения гражданин
может представить по месту
требования и самостоятельно.
Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото Александра ПОБАТА
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники и ветераны
химической промышленности!
Дорогие друзья, коллеги!
От имени Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
примите самые искренние поздравления c профессиональным
праздником – Днем химика!
Уникальное сочетание успешного освоения технических инноваций и интеллектуального потенциала позволило химической
отрасли на протяжении десятилетий динамично развиваться
и быть одним из ключевых элементов экономической стабильности нашей страны. Сегодняшние достижения являются результатом созидательного труда нескольких поколений руководителей, ученых, рабочих, специалистов, внесших огромный вклад
в становление и развитие отечественной нефтехимии.
Несмотря на вызовы современности и жесткие условия конкуренции, нынешнее поколение тружеников отрасли продолжает
укреплять свои позиции на внутреннем и внешнем рынках,
оставаясь гарантами качества и надежного партнерства.
В эти дни особые слова признательности хочется выразить
ветеранам отрасли. Многие из вас и сегодня трудятся
на производстве, передавая свои бесценные знания и опыт
молодому поколению.
Желаем всем, кто связал свою жизнь с химической промышленностью, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Благодарим вас за добросовестное отношение к работе,
профессионализм и верность традициям.
Успехов вам во всех делах и начинаниях, неиссякаемой энергии и долгой, плодотворной работы во имя процветания родной
Беларуси!

1prof.by

ФОРМУЛЫ СОЗИДАНИЯ
Химическая и нефтехимическая промышленность – одна из самых
современных, сложных и экономически значимых отраслей.
Ее продукция крайне разнообразна: от минеральных удобрений
и дизельного топлива до лекарств и косметики – всего более 500 видов.
Но главным ресурсом можно считать работников отрасли.
Именно они 29 мая примут поздравления
с профессиональным праздником.

(Слева направо): Леонид, Татьяна, Галина и Елена Ходько. Их объединила судьба, город и предприятие.

Семья коллег

«СветлогорскХимволокно» входит в число тех предприятий, где более полувека отцов
сменяют дети, а по их следам идут повзрослевшие внуки. Герои нашего материала –
династия Ходько. Совместный стаж их семьи на заводе составляет 235 лет!
Федор и Галина

Председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
Светлана КЛОЧОК

«Гродно Азот» в особых
представлениях не
нуждается – это одно
из градообразующих
предприятий областного
центра, где работает более
9,3 тыс. гродненцев. Несмотря
на западные санкции,
завод не снижает объемы
производства и успешно
реализует продукцию на
внутреннем и внешнем
рынках. Полным ходом идет
модернизация. Большое
внимание на предприятии
уделяют социальной сфере.
Профилактика и лечение

– У предприятия есть своя медико-санитарная часть, в штат которой входят терапевты, хирург,
невролог, гинеколог и другие
узкие специалисты (работники
на месте проходят профосмотры). Оборудованы лаборатория,
рентген-кабинет, кабинет физиотерапии, – сообщает заместитель председателя профкома

Забота и труд рядом идут
ОАО «Гродно Азот» Павел Хорошун. – В стоматологическом отделении есть терапия, хирургия и
протезирование (причем оно осуществляется за 50% стоимости).
К слову, ОАО «Гродно Азот» было одним из первых предприятий
Беларуси, где организовали вакцинацию от коронавируса.
– Все работники за счет нанимателя застрахованы по программе добровольного медицинского страхования. Если нужны
какие-то дополнительные обследования или даже операции,
можно обратиться не только в
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учреждения здравоохранения
Гродно, но и столицы, – приводит
пример Павел Хорошун. – Также
у предприятия есть свой санаторий «Жемчужина», где работники
могут пройти оздоровление за
20% стоимости, детский оздоровительный лагерь «Купалинка».

По запросам коллектива

Собеседник отмечает, что социальные партнеры стараются
прислушиваться к пожеланиям
трудового коллектива, многие
предложения находят отражение
в «местной конституции». Она

содержит ряд дополнительных
гарантий, причем достаточно
нестандартных. В частности,
предприятие при наличии собственных средств ежемесячно
выплачивает женщинам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком, до 25% установленной
в ОАО «Гродно Азот» тарифной
ставки первого разряда; многодетным семьям компенсируют
содержание одного ребенка в детском дошкольном учреждении.
– Большое внимание уделяется
обучению персонала, поддерживается стремление повысить ква-

лификацию. В колдоговор внесли
пункт, по которому социальные
отпуска в связи с обучением по
профессиям, необходимым ОАО
«Гродно Азот», будут предоставляться не только для обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования,
но и дополнительного образования взрослых (переподготовка), –
продолжает Павел Хорошун. – На
химическом производстве может
работать далеко не каждый: нужно владеть большим объемом информации и уметь быстро принимать решения. Стараемся растить

Над созданием
безопасных
и комфортных условий
труда в ОАО «Гродно Азот»
работают
не только профильные
службы предприятия,
но и общественные
инспекторы по охране
труда – порядка
200 человек.
Работа в химической промышленности требует высокого профессионализма и концентрации. Большое внимание в ОАО «Гродно Азот» уделяют подбору кадров.

кадры и создавать такие условия,
чтобы у молодежи было желание
остаться на предприятии.

Достойны внимания

Развивается институт наставничества, в прошлом году ввели дополнительное материальное стимулирование за теоретическую и практическую подготовку персонала.
Как результат, 12 представителей
ОАО «Гродно Азот» награждены
знаком «Почетный наставник»
Белхимпрофсоюза. Сейчас разрабатывается Положение о звании
«Ветеран труда ОАО «Гродно Азот»
– его будут присваивать мужчинам, которые отработали на заводе 30 лет, и женщинам – за 25 лет.
– Согласно колдоговору при
выходе на пенсию работникам
выплачивается от 1 до 6 среднемесячных зарплат в зависимости
от стажа, – отмечает заместитель
председателя профкома. – Ранее,
если работник достигал пенсионного возраста и продолжал трудиться, он мог получить полную
выплату в течение года, в течение
1–2 лет – уже половину суммы, а
если отработал свыше двух лет, то
лишался возможности получить
выплату. Решили, что это несправедливо, и отменили какие-либо
рамки. Каждый заслуживает достойное выходное пособие за многие годы труда на предприятии.
Елена КАЯЧ
Фото предоставлены
профорганизацией
ОАО «Гродно Азот»

НАША СПРАВКА
 Белорусский

профессиональный союз
работников химической,
горной и нефтяной
отраслей промышленности
(Белхимпрофсоюз)
насчитывает в своих рядах
более 141 тыс. человек.

 Белхимпрофсоюз

представлен на крупных
предприятиях химической
и нефтехимической
промышленности страны.
Есть первички в отраслевых
научно-исследовательских
и проектных институтах,
профессиональнотехнических колледжах.

 В организациях

Белхимпрофсоюза
заключено 163 коллективных
договора, в которых
закреплены дополнительные
гарантии для работников.
Особое внимание уделяется
таким категориям,
как молодежь, ветераны
труда, многодетные семьи.
Например, допгарантии
для молодежи содержатся
в 80% колдоговоров,
адресная социальная
поддержка ветеранов
и неработающих
пенсионеров – в 82%, меры
материального и морального
стимулирования семей
к рождению детей – 94%.
Соб. инф.

Родоначальником династии можно считать
Федора Ходько. После службы в армии молодой
человек в 1977 году устроился на завод столяром ремонтно-строительного цеха, затем стал
мастером. Именно здесь ему посчастливилось
встретить любовь всей жизни Галину. Девушка
тогда работала оператором крутильного оборудования крутильного цеха, затем заняла
должность установщика прядильных блоков
и гарнитуры прядильного цеха № 2.
В 1979 году они поженились. Карьера шла
в гору, и спустя несколько лет Федор занял
должность старшего мастера ремонтно-строительного участка ремонтно-строительного
монтажного управления. С 2013 года работал по
этой же профессии на дочернем предприятии
завода-гиганта «СветлогорскХимСервис». Галина
с 2011 года находится на заслуженном отдыхе,
Федор вышел на пенсию в 2020-м.
К сожалению, основатель династии не дожил
до этих дней. Однако свою любовь к заводу они
с супругой привили дочери Татьяне. Девушка
начала свою карьеру на предприятии с 2006
года: была начальником смены прядильного цеха № 3, инженером ОСиС, начальником
смены крутильно-ткацкого цеха. В настоящее
время – ведущий инженер-технолог производственно-технологического отдела завода искусственного волокна «СветлогорскХимволокно».

Леонид и Елена

Брат Леонид Ходько поначалу решил обосноваться в России. Но после двух лет в
Новгородской области собрал вещи и приехал
в Светлогорск. Получил общежитие, привез
в Беларусь супругу Елену. С 1985 года Леонид
трудился на заводе. За какую бы работу он ни
брался, все делал на совесть. В его трудовой
немало должностей: механик кислотного цеха
№ 1, начальник кислотного цеха № 2, мастер,
прораб ремонтно-строительного монтажного
управления. С 2013 года работал по этой же
профессии на дочернем предприятии завода-гиганта «СветлогорскХимСервис».
В феврале этого года вышел на пенсию. На
заслуженном отдыхе мужчина нашел для себя
любимое увлечение – садоводство и огородничество. Каждый день посещает дачный участок.
Рядом с мужем трудилась и жена Елена.
Начинала свою трудовую деятельность бухгалтером, затем перешла работать аппаратчиком регенерации кислотного цеха № 2. Она посвятила
нелегкой работе 37 лет. Вышла на заслуженный
отдых, но через некоторое время поняла, что

не может жить без любимой работы. Поэтому
вернулась на производство. Сейчас трудится
сортировщицей в сортировочно-упаковочном
цехе завода полиэфирной текстильной нити.
Женщина призналась, что ни разу не пожалела
о выборе, сделанном в далеком 1985 году.
Сын Александр решил продолжить династию.
В труде ему всегда достойным примером были
родители. «Предприятие в городе на хорошем
счету. Многие стремятся сюда попасть, да и
практически все наши родственники здесь работают. На «СветлогорскХимволокне» созданы
необходимые условия для того, чтобы традиции
преемственности поколений укреплялись», –
отметил Александр. С 2013 года он работал монтажником в ремонтно-производственном унитарном предприятии «СветлогорскХимСервис».
Сейчас продолжает трудиться прорабом на этом
же предприятии.
Третье поколение династии представляет сын
Александра Станислав. Вопрос, где проходить
практику от техникума, не стоял: работал в подчинении у отца. Он всерьез решил для себя, что
свяжет жизнь с химической промышленностью.

Ольга и Владимир

Вслед за братьями в Светлогорск приехала и
Ольга Ходько. С будущим мужем устроились
на работу на завод в один день. Ольга начинала
перемотчиком нити крутильного цеха № 2, далее
трудилась начальником смены, начальником
участка крутильного цеха № 2. В настоящее
время работает ведущим инженером-технологом
производственного отдела. Владимир начинал
мастером смены, мастером участка, заместителем начальника цеха – в механическом цехе.
Сейчас продолжает работать, но уже мастером
участка ремонтно-механического цеха. Так и идут
по жизни рука об руку. И разрушают стереотипы,
что супруги на одной работе – приговор браку.

Общая тема

Есть у семьи Ходько традиция собираться вместе
за одним столом для общения. Все семейные
праздники встречают дружной компанией. Как
признались представители трудовой династии,
разговоры бывают на разные темы, но заканчиваются обычно обсуждением работы. Как
иначе, ведь трудятся на одном предприятии.
«Наш завод – это наша жизнь, – говорят в семье
Ходько. – Желаем предприятию развития, а всем
заводчанам крепкого здоровья, стабильности
и счастья!»
Светлана ВАЩЕНКО, фото автора
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ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Энергия и авторитет
Александры Щемер
Председатель Совета ветеранов Борисовской центральной районной
больницы Александра Щемер проработала медицинской сестрой 41 год.
Она невероятно энергичный человек и по сей день активно участвует
в общественной жизни медучреждения.
Свой путь в сфере здравоохранения
Борисовщины Александра Щемер начала в 1959 году, когда приехала работать
в 1-ю Советскую больницу Борисова.
Спустя 10 лет устроилась старшей медсестрой терапевтического отделения
поликлиники № 2 города. В 1971 году она
принимала участие в открытии травматологического отделения центральной
райбольницы, затем трудилась старшей
медсестрой этого отделения. Александра
Дмитриевна имела высшую квалификационную категорию. При этом ей также
удавалось успешно работать по совместительству фельдшером-валеологом и
отвечать за санитарно-просветительную
работу в больнице. В ее трудовой книжке
значится 41 год непрерывного стажа.
На заслуженный отдых наша героиня
ушла 2000 году.
Александра Щемер награждена знаком
«Победитель десятой пятилетки», имеет
почетные грамоты. Она 7 (!) раз становилась победителем социалистического
соревнования, а также еще 3 раза занимала почетное второе место. Ее организаторские способности и профессионализм всегда высоко ценили в коллективе.
Поэтому Александра Дмитриевна была
избрана председателем Совета ветеранов
Великой Отечественной войны и труда
Борисовской ЦРБ.
«Есть только один способ сделать большую работу – полюбить ее, – так наставляет молодое поколение Александра

В городской клинической
больнице скорой медицинской
помощи Гродно более 5 лет
не было ни профзаболеваний,
ни производственных травм.
Социальные партнеры следят
за тем, чтобы для работников
были созданы безопасные
и комфортные условия.
Снижая риски

В коллективе более 1300 человек, и порядка 1000 из них (по итогам аттестации)
работают во вредных условиях труда.
Среди негативных производственных
факторов преобладает биологический, но
к нему, в зависимости от подразделения,
«прибавляются» ионизирующее излучение, контакт с вредными химическими
веществами и т.д. Этой категории работников выдают молоко, предоставляют дополнительные дни к отпуску, производят
доплаты, устанавливают сокращенный
рабочий день.
– Совершенствуются технологии,
условия труда становятся лучше, соответственно, число «вредных» профессий и таких рабочих мест постепенно
сокращается, – отмечает председатель
первичной профорганизации больницы Наталия Кравчук. – В прошлом
году на улучшение рабочих мест наниматель направил 481 тыс. рублей, еще

Щемер. – Нужно ценить людей, помогать,
сочувствовать и уметь им сопереживать,
чтобы в трудную минуту не только протянуть руку помощи, но и поддержать
добрым словом. А если потребуется –
поднять общественность, администрацию больницы, чтобы решить проблему.
Не свою – людскую».
Вот и сегодня, бессменно возглавляя
ветеранскую организацию больницы,
она спешит поздравить пенсионеров с
юбилеями, собирает на мероприятия,
помогает решить житейские проблемы
и всегда поддерживает добрым словом.
Недавно председатель профкома
Борисовской ЦРБ Ольга Канашевич навестила Александру Щемер, поздравила
с Днем Победы и вручила ей Почетную
грамоту президиума Минского обкома
Белорусского профсоюза работников
здравоохранения. «Золотой фонд любой
организации – это люди, которые без
лишнего пафоса, скромно, но честно выполняют свой профессиональный долг,
– подчеркнула Ольга Канашевич. – Это те,
кто без суеты поднимали нашу страну из
послевоенных руин, восстанавливали народное хозяйство, создавая материальные
блага для будущих поколений. Именно к
такой категории людей относится наша
Александра Дмитриевна».
Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото из архива первичной
профорганизации Борисовской ЦРБ

Председатель профкома Борисовской ЦРБ Ольга Канашевич вручила ветерану Александре Щемер
почетную грамоту.

Комфорт безопасности
На смотре-конкурсе Гродненской областной организации
профсоюза работников здравоохранения первичка больницы
признана лучшей по осуществлению общественного контроля
за соблюдением законодательства об охране труда.
свыше 478 тысяч – на мероприятия по
охране труда.

Защита и уют

С приходом коронавируса к безопасности
работников и пациентов стали относиться
еще внимательнее. В подразделениях, где
проходили лечение пациенты с COVID-19,
имелись шлюзы, оборудованные бактерицидными облучателями и дезинфицирующими ковриками. Работники
использовали необходимые средства
индивидуальной защиты. Были оборудованы специальные помещения для верхней одежды и переодевания, а комнаты
приема пищи находились в чистой зоне.
– Всего в больнице 35 комнат приема
пищи. Следим за тем, чтобы в них была
необходимая бытовая техника. Только

в прошлом году первичка выделила
2,4 тыс. рублей на покупку электроприборов, – подчеркивает Наталия Кравчук. –
В учреждении работает буфет, организована доставка горячих обедов под заказ.
В 2020 году за счет профорганизации
(8 тыс. рублей) больница закупила защитные комбинезоны, в начале этого
года 2 тыс. рублей выделено на покупку
бактерицидных рециркуляторов. Также
оказывается матпомощь переболевшим
COVID-19 работникам, а всем, кто перенес недуг, предлагают оздоровиться
в профсоюзных санаториях с оплатой
2/3 стоимости путевки первичкой.

Контрольный механизм

За тем, чтобы в больнице были созданы безопасные и комфортные усло-

вия, помогают следить общественная
комиссия по охране труда и 34 общественных инспектора. В поле их зрения
и обеспеченность СИЗ, и состояние
санитарно-бытовых помещений, и соблюдение температурного режима, и
многие другие вопросы. За прошлый
год общественники оформили 18 рекомендаций.
– Работа общественных инспекторов
поддерживается. Им в соответствии с
колдоговором предоставляется не менее 4 часов в неделю для выполнения
общественной нагрузки, полагается
материальное стимулирование. Так, в
прошлом году первичка поощрила 6
инспекторов по охране труда и еще двух
отметил наниматель, – рассказывает
Наталия Кравчук. – Наши работники
знают, что со всеми вопросами могут
прийти в общественную комиссию или
в профком. Если в какой-то ситуации не
можем разобраться сами, обращаемся
в областную организацию отраслевого
профсоюза – ни один вопрос коллектива
не остался без внимания.
Елена КАЯЧ
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Пятница / 3 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Выпускныя экзамены па беларускай мове, рускай мове, матэматыцы за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй
адукацыі (з сурдаперакладам).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодрама «Водоворот»
(16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
[СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама
«Яблочко от яблоньки» (12+).
15.10 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць [СТ].
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама «Водоворот» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
23.05 Сериал «След» (16+).
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм «Участок»
(12+).
13.15 Многосерийный фильм
«Нужен мужчина» (16+).
15.05, 16.45 Информационный канал (16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 Информационный канал (16+).
21.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).

23.00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.
Летняя серия игр (16+).
00.20 Многосерийный фильм
«Нужен мужчина» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.35, 21.05 Худ.фильм «Дочь за отца» (12+).
19.50 Новости – Беларусь.
22.30, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55 Сериал «Опер по вызову-5» (16+).
12.25 Док.драма «Семейные истории»
(16+) [СТ].
12.55 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
13.40 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
14.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.05 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.20 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
18.10 Телебарометр.
18.15 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.00, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал»
(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.25 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).
00.10 Фантастическая мелодрама
«Я – начало» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Истории спасения (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический детектив
«Старые кадры» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Дельфин» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.40 Детектив «Дельфин» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Детектив «Дельфин» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Смотреть всем!» (16+).
12.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 Сериал «Меч» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Меч» (16+).
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».

20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Языкі ў вушах.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Легенды кіно». Сяргей Герасімаў
(12+) [СТ].
08.50 Мастацкі фільм «Дочкі-маці» (12+)
[СТ].
10.30 «Жывая спадчына». Абрад «Юр’я»
(в.Ахонава, Дзятлаўскі раён,
Гродзенская вобласць).
10.55 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.10 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-2». 4-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Вечны кліч». 2-я і 3-я серыі (12+)
[СТ].
15.35 «Кадры жыцця». Акцёр тэатра і кіно
Уладзімір Варанкоў.
16.30 Навіны культуры.
16.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад-2». 4-я серыя
(16+) [СТ].
18.10 «Легенды кіно». Сяргей Герасімаў
(12+) [СТ].
18.50 Мастацкі фільм «Дочкі-маці» (12+)
[СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Вечны кліч». 2-я і 3-я серыі (12+)
[СТ].
23.40 «Дарога памяці».
23.50 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Будапешт. Финалы.
09.35 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
11.35 Спортивные бальные танцы.
Чемпионат Беларуси.
13.45 Фактор силы.
14.20 Хоккей. Кубок Черного моря.
16.20 Планета спорта.
16.40 Спорт-центр.
16.50 Борьба. Чемпионат Европы.
Будапешт. Финалы.
20.50 Спорт-центр.
21.00 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
21.35 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига.
23.45 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Худ.фильм «Айболит-66» (0+).
07.45 Телесериал «Дикий». 7–9-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Дикий». 9–12-я серии
(16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка) (16+).
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.15 Худ.фильм «Родня» (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45 «Всемирные игры разума» (12+).
21.25 Худ.фильм «Знахарь» (16+).
23.50 Худ.фильм «Ларец Марии Медичи»
(12+).
01.15 Худ.фильм «Табор уходит в небо»
(12+).
02.50 Худ.фильм «Семеро смелых» (12+).
04.20 Мультфильмы (0+).

Суббота / 4 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Яблочко от яблоньки»
(12+).
08.05 Існасць [СТ].
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!»
со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) [СТ].
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Крепостная-3» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.10, 19.25 Мелодрама «Ребенок
с гарантией» (16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
21.55 Мелодрама «Привет от аиста».
1–4-я серии (12+).
01.10 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
11.55 К 85-летию со дня рождения
Александра Демьяненко.
«Шурик против Шурика» (12+).
12.50 Многосерийный фильм
«Я тебя найду» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм
«Я тебя найду» (16+).
Продолжение.

16.50 Концерт Виктории Алешко
«Благодарю» (12+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «На самом деле» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.30 Худ.фильм «Ожерелье» (16+).
00.15 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+).

16.05 Научно-фантастический боевик
«Элизиум: рай не на Земле» (16+).
17.55 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).
19.35, 21.15 Фильм-катастрофа
«Послезавтра» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
22.35 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
11.35 Дарья Баранова, Алексей Анищенко,
Марта Голубева, Андрей Градов
и Алексей Яровенко в фильме
«Недотрога» (12+).
15.35, 18.00 Полина Стрельникова,
Андрей Фролов, Елена Коренева,
Олег Алмазов и Татьяна Колганова
в телесериале «Врачиха» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Анна Мельникова, Артур Сопельник,
Денис Васильев, Анжелика
Вольская, Максим Битюков, Эвелина Бледанс и Екатерина Травова
в фильме «По велению сердца»
(12+).

06.10 «Астропрогноз».
06.15 Сегодня. Главное.
06.20 Спорт-микс.
06.30 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда
с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.20 Худ.фильм «Девочка ищет отца»
(6+).
16.25 Научное расследование Сергея
Малоземова «Дарвин ошибался?»
(12+).
17.15 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
22.55 Остросюжетный фильм
«Идеальное убийство» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.45 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.25 Анимация для всей семьи
«Человек-паук: через вселенные»
(6+).
12.15, 23.25 «Вот такие люди» (12+).
12.55 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.20 Фильм для всей семьи
«Зубная фея» (12+).

«СТВ»
06.05 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.20 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).

09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.20 Сериал «СМЕРШ. Секретный груз»
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «СМЕРШ. Секретный груз»
(16+).
15.55, 16.40 Сериал «СМЕРШ.
Взрывная волна» (16+).
16.30, 19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.30 «Секретные территории» (16+).
01.05 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Последний лепесток»
(0+).
07.55 «Сіла веры».
08.20 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм «На спіне
ў чорнага ката» (12+) [СТ].
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня».
Капуста кручаная. Квасоўка.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.35 Мастацкі фільм «І зноў Аніскін»
(12+) [СТ].
15.05 Навіны культуры.
15.15 «Навукаманія» (6+).
15.40 Мастацкі фільм
«Шукайце жанчыну» (12+) [СТ].
18.10 Нацыянальны фестываль беларускай
песні і паэзіі «Маладзечна-2019».
Канцэрт «Песні вайны».
19.05 Мастацкі фільм
«У тое далёкае лета...» (12+).
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госць – паэт Хведар Гурыновіч.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Рагаты бастыён»
(12+) [СТ].
22.25 «Народ мой, дзякую табе!»
Канцэрт памяці народнага артыста
Беларусі Міхаіла Казінца.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Будапешт. Финалы.
10.55 Пляжный футбол. Чемпионат
Беларуси. Второй тур.
Прямая трансляция.
15.15 Большой спорт.
16.00 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2023 (U-21). Беларусь –
Португалия. Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
17.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Финал 4-х. 1/2 финала.
«Дьер» (Венгрия) –
«Эсбьерг» (Дания).
19.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Финал 4-х. 1/2 финала.
«Метц» (Франция) – «Кристиансанд» (Норвегия). Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
20.30 Пляжный футбол. Чемпионат
Беларуси. Второй тур.
В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.25 Худ.фильм «Сказка
о потерянном времени» (0+).
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Барышня-крестьянка».
К Пушкинскому дню (12+).
12.00 Худ.фильм «Знахарь» (16+).
14.15 Телесериал «Станица». 1–3-я серии
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Станица». 3–6-я серии
(субтитры) (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Станица». 6–12-я серии
(субтитры) (16+).
00.55 Худ.фильм «Воры в законе» (16+).
02.25 Худ.фильм «Моя любовь» (12+).
03.40 Мультфильмы (0+).
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Воскресенье / 5 июня
«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Слово Митрополита Вениамина
на день памяти преподобной
Евфросинии Полоцкой.
1030 лет Полоцкой епархии.
06.05 Мелодрама «Яблочко от яблоньки»
(12+).
07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии
(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
10.55 Маршрут построен (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Крепостная-3» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+).
16.40 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Завтра будет
новый день» (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Завтра будет
новый день» (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Ребенок с гарантией».
1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм
«Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар». Финал (12+).
11.00 «Здоровье» (16+).
12.05 «Видели видео?» (6+).
14.10 Худ.фильм «Ожерелье» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Александр Домогаров
в многосерийном фильме «Зорге»
(16+).

20.00 Контуры.
21.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+).
22.45 Многосерийный фильм
«Я тебя найду» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Анна Мельникова, Артур Сопельник,
Денис Васильев, Анжелика
Вольская, Максим Битюков,
Эвелина Бледанс и Екатерина
Травова в фильме
«По велению сердца» (12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
12.05 Медицинская программа
«Доктор Мясников» (12+).
13.10, 15.35 Полина Стрельникова,
Андрей Фролов, Елена Коренева,
Олег Алмазов и Татьяна Колганова
в телесериале «Врачиха» (12+).
15.00 Вести.
15.35 Полина Стрельникова, Андрей
Фролов, Елена Коренева,
Олег Алмазов и Татьяна Колганова
в телесериале «Врачиха».
Продолжение (12+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 XIII Республиканский фестиваль
национальных культур.
22.45 Москва. Кремль. Путин.
23.25 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.40 Анимационный сериал «Букашки»
(0+).
10.20 Фильм для всей семьи
«Зубная фея» (12+).
12.00 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
12.45 Фильм-катастрофа «Послезавтра»
(12+).

Астропрогноз

на 30 мая – 5 июня
Овен

Терпение и работоспособность,
а также невозмутимость по отношению к эмоциям, выражаемым окружающими, позволят вам сохранить здоровье и
нервную систему. Немало интересных идей возникнет в среду.
Всё будет спориться в руках, и
вы с легкостью справитесь с накопившимися делами. В конце
недели могут воплотиться ваши
самые сокровенные планы и
замыслы. Выходные обещают
приятные сюрпризы.

Телец

На этой неделе новые проекты
получат дополнительный толчок, и вы приблизитесь к цели.
Что бы ни происходило, всё окажется к лучшему. Интересные
идеи и нестандартный подход
позволят улучшить благосостояние. В выходные стоит побыть
в окружении самых близких
людей. Вы убедитесь, что вас
любят и ценят.

Близнецы

Постарайтесь максимально распланировать эту неделю, тогда
сможете всё успеть. Вам предстоит немало дел и проектов,

которые позволят неплохо заработать. Любовь окрылит, и ваше
хорошее настроение порадует
не только вас, но и всех, кто окажется рядом. Активный отдых,
поездки, новые знакомства и путешествия пойдут вам на пользу.

Рак

Период обещает успех практически во всех начинаниях, но
потребует затрат сил и времени.
Причем рассчитывать вы можете только на себя. Постарайтесь
идти на компромисс и учитывать интересы окружающих.
Темп работы придется увеличить, зато это принесет материальное вознаграждение. В личной жизни всё благополучно.

Лев

Неделя насыщена событиями,
общением с друзьями, короткими удачными поездками. Один
из новых знакомых может оказаться влиятельной персоной,
что, безусловно, пойдет вам
только на пользу. Если вы решите, что отражение в зеркале
портит вам настроение, значит,
пришла пора заняться собой:
сделать новую стрижку, пересмотреть гардероб, записаться

14.45 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.00 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.55 Комедийный боевик «Два ствола»
(16+).
19.40 Телебарометр.
20.10 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Фантастическая мелодрама
«Я – начало» (16+).
23.05 Реалити-шоу
«Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
13.40 «НашПотребНадзор» (16+).
14.35 Драма «Деревья на асфальте»
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер! 60+».
Новый сезон (6+).
22.40 «Понять и обезвредить».
Авторский проект Елены Дамиевой
(12+).
23.10 «Звезды сошлись» (16+).

«СТВ»
06.30 «Тайны Чапман» (16+).
08.05 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».

на йогу. Выходные проведите с
семьей на природе.

Дева

Ничего особо огорчительного
неделя не принесет, а на мелкие
неприятности не обращайте внимания. Остроумие поможет вам
найти выход из любой ситуации.
Будет шанс для продвижения по
карьерной лестнице. Появятся
новые перспективы, улучшится
и настроение. Вас ждут приятные события в личной жизни.
В выходные вы будете излишне
эмоциональны, потому контакты
сведите к минимуму.

Весы

Нынче вам просто необходима
смена обстановки. Так что, если
есть возможность, возьмите небольшой отпуск. Постарайтесь
больше общаться и выходить
в свет. Вы привлекаете к себе
людей активностью и открытостью. В личной жизни возможны небольшие конфликты,
связанные с сильной занятостью
на работе. Поэтому выходные
проведите с дорогими вам людьми. Материальная сторона жизни благополучная.

Скорпион

Спокойный и приятный период.
На работе дела обстоят благополучно. Вы много работали и по
праву заслужили благодарность.
Потому весьма вероятен успех
в финансовых делах. Однако
вы не сможете отделаться от

10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.15 Документальный спецпроект (16+).
12.55 Сериал «СМЕРШ. Обратный отсчет»
(16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «СМЕРШ. Обратный отсчет»
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат» (16+).
16.55 Документальный спецпроект (16+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.15 Документальный спецпроект (16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
00.15 «Секретные территории» (16+).
01.05 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Стрела»
улетает в сказку» (0+).
08.00 «Святыні Беларусі».
08.30 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм «Рагаты бастыён»
(12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Крэпка каша.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм «Шукайце жанчыну»
(12+) [СТ].
14.20 «Этот мир придуман не нами».
Канцэрт да 95-годдзя кампазітара
Аляксандра Зацэпіна.
16.05 Навіны культуры.
16.15 «Кадры жыцця».
Рэжысёр, прадзюсар
Уладзімір Бокун.
17.05 Гісторыка-біяграфічны фільм
«Караль Ян Чапскі» (12+) [СТ].
17.50 Мастацкі фільм
«У тое далёкае лета...» (12+).
19.10 Мастацкі фільм «На спіне
ў чорнага ката» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «І зноў Аніскін»
(12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Вот это спорт!
07.15 Фактор силы.

чувства, что вам чего-то не хватает. Если так, займите выжидательную позицию. Посвятите
свободное время наведению
дома порядка, уюта и чистоты.
У многих представителей знака в личной жизни возможны
внезапные, но весьма приятные
перемены. Выходные – удачное
время для шопинга.

Стрелец

Наступает один из самых удачных периодов. Чтобы воспользоваться этим, вам следует заняться установлением более
тесных контактов с коллегами.
Вы способны обаять любого,
будьте открыты и внимательны
к окружающим – и они ответят
благодарностью. Это поможет
в построении карьеры. Также
ожидаются денежные поступления. К тому же вам повезет в
любви. Вас ждет немало нежных
признаний. Встречи с друзьями
также обещают немало приятных моментов.

Козерог

На этой неделе разрешатся
многие гнетущие вас проблемы. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть
свою значимость на работе.
Проявите активность и дружелюбие. Если вам будет нужна
информация, самый удачный
способ ее получить – откровенно поговорить с коллегами.
Работа будет отнимать у вас
много времени, и семейные

07.50 Футбол. Квалификация к ЕВРО-2023
(U-21). Беларусь – Португалия.
09.50 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. Второй тур.
Прямая трансляция.
15.50 Вот это спорт!
16.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал 4-х. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
17.55 Планета спорта.
18.15 Пит-стоп.
18.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Финал 4-х. Финал.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
20.50 Спорт-центр.
21.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая
лига. Рабат. Прямая трансляция.
23.00 Итоги недели.
23.45 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси. Второй тур.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
07.25 Худ.фильм «Родня» (12+).
09.00 «Наше кино. Неувядающие».
К юбилею В. Грамматикова (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Икра». 1–7-я серии
(12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Икра». 7–8-я серии
(12+).
17.55 Телесериал «Станица». 1-я серия
(16+).
18.30 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Телесериал «Станица». 1–6-я серии
(субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Станица».
7–12-я серии (субтитры) (16+).
В течение недели в программе возможны
изменения по независящим
от редакции причинам.
Перепечатка программы запрещена.
Редакция не несет ответственности
за достоверность предоставляемой
информации о времени передач.

дела могут оказаться на последнем месте. А ведь близким
необходимо ваше внимание.
В выходные приобретите для
дома что-нибудь полезное – и
настроение в семье улучшится.

Водолей

На этой неделе госпожа Фортуна
может быть благосклонна в сфере общественной деятельности
и на работе. Однако не позволяйте себя эксплуатировать,
хотя и не прячьте свои способности, проявляйте их в полной
мере. Меньше верьте в обещания и объективно рассчитывайте свои силы и возможности.
Некоторым Водолеям стоит признать ошибки в отношениях со
второй половинкой, тогда есть
шанс исправить их. Выходные
проведите на природе.

Рыбы

Для большинства представителей знака наступает довольно
хлопотный, но благоприятный
период. Если вы заинтересованы в карьерном росте, появится шанс добиться успеха.
Ваше миролюбие сгладит все
острые моменты, возникающие
на работе. В субботу постарайтесь не повышать голос при общении в семье, ваши близкие
окажутся особенно ранимыми.
Постарайтесь устроить для них
приятный сюрприз. Хорошее
время, чтобы завести домашнего
питомца, он принесет радость и
мир в ваш дом.
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ПЕРСОНА
Гродненская областная
организация профсоюза
работников образования и
науки вторая по численности
в регионе – объединяет
более 65 тыс. человек. На
протяжении последних 7 лет
организацию возглавляла
Вера Гришечко. Поговорили
с профсоюзным лидером
о том, как выстраивалась
работа, почему профсоюзу
всегда важно быть на шаг
впереди и какова роль
соцпартнерства.

ОПЫТ ЛИДЕРА

Сила гарантий

– То, чего мы достигли по наполнению контрактов, – также
результат общественного контроля: анализировали эти документы, постоянно вели диалог
с социальными партнерами и
постепенно двигались вперед.
И теперь нет контрактов (за исключением таковых у госслужащих), в которых не были бы
предусмотрены дополнительные дни к отпуску и положенная
по законодательству надбавка.
Включили соответствующие
нормы в областное отраслевое

24 мая состоялся пленум
Гродненской областной
организации профсоюза
работников
образования и науки.
Ее новым председателем
избрана Лела Шпак,
ранее возглавлявшая
Сморгонскую
районную организацию
отраслевого профсоюза.

каждого года Вера Гришечко подытоживала, где бывала лично,
а куда выезжали специалисты,
чтобы оптимально планировать
командировки в следующем году.
– Если что-то хочешь изменить в положительную сторону,
нужно систематически анализировать сделанное. Прослеживать
как собственную динамику, так
и то, чего добился по сравнению с коллегами. Мы тщательно
рассматривали свой уровень по
отношению к другим областям,
а внутри региона сопоставляли
данные по районам, сравнивали
их со средним областным показателем, – продолжает Вера
Гришечко. – Каждое полугодие
обком готовит материалы, в которых излагает выявленные в
ходе общественного контроля
нарушения, и направляет этот
документ в управления и отделы
образования, райкомы, первички. На местах могут посмотреть,
все ли они делают верно, и если допустили ошибки – исправить их. Такую форму работы
предложил бывший начальник
управления образования облисполкома Александр Сонгин, и
мы оценили ее эффективность.

Командная работа

– Первое, чего ждут от профсоюза, – защиты социально-экономических и трудовых прав.
Во время работы председателем
областной организации стремилась выстроить эту систему и сделать ее максимально
эффективной, – отмечает Вера
Гришечко. – Основу составляет
общественный контроль: только
за прошлый год профсоюз вернул представителям сферы образования более 200 тыс. рублей
невыплаченных средств. Однако
этот контроль нельзя считать
полным, если он не будет сквозным, то есть наряду с работниками обкома его должны осуществлять председатели райкомов и первичек. Для получения
ощутимых результатов нужна
командная работа, поэтому большое внимание всегда уделялось
обучению профактива.
Особую роль в работе профсоюза Вера Гришечко отводит
председателям первичек, ведь
именно они – та первая инстанция, в которую обращается работник. И важно сделать
так, чтобы профлидеры знали,
как, например, согласовать контракт, график аттестации или
дежурств; как при необходимости указать на недостатки
и нарушения нанимателю; где
искать ответы на вопросы, возникшие у коллектива.
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Вместе с партнерами

Говоря о работе профсоюза, Вера Гришечко не раз подчеркнула важность
социального партнерства. По ее мнению, профсоюз и наниматель
заинтересованы в одном: чтобы работнику было комфортно,
чтобы внутри коллектива складывались здоровые отношения
и у каждого была возможность проявить себя.
соглашение еще до того, как
они были закреплены Трудовым
кодексом, – обращает внимание
Вера Гришечко.
Вместе с соцпартнерами
было урегулировано немало
важных вопросов. Например,
как вспоминает собеседница,
решили проблему с подвозом
учителей школьными автобусами. Сейчас это уже вошло в

Первое, чего ждут от профсоюза, – защиты
социально-экономических и трудовых прав.
Во время работы председателем областной
организации стремилась выстроить эту систему
и сделать ее максимально эффективной.
Вера ГРИШЕЧКО,

председатель Гродненский областной организации профсоюза
работников образования и науки

нормативные документы, но
7 лет назад именно Гродненская
область первой включила в свое
соглашение пункт, по которому
при наличии мест в школьных
автобусах педагогов в обязательном порядке доставляют к месту работы и обратно. Также по
просьбе работников появились
пункты соглашения, по которым трудовой отпуск можно
делить не на две, а на большее
количество частей; сохраняется
методический день для тех, у
кого педагогическая нагрузка
составляет не более 1,25 ставки.
– Профсоюз всегда должен
быть в курсе событий и даже работать на опережение. Например,
около 5 лет назад взяли за правило выезжать в учреждения,
которые попадают под реорга-

низацию, чтобы объяснять работникам их права, рассказывать о закрепленных в областном
соглашении гарантиях. В таких
встречах участвуют председатели райкомов, главный правовой инспектор труда обкома
Наталья Грецкая, – поясняет Вера
Гришечко. – Совместно с управлениями (отделами) образования
профорганизации отслеживают
ситуацию по трудоустройству
высвобождающихся работников.

Постоянный анализ

Собеседница считает за правило как можно чаще бывать на
местах: дважды в неделю она
старалась выезжать в райком или
первичку (в областной организации профсоюза работников образования и науки их 792). В конце

Говоря о работе профсоюза, Вера
Гришечко не раз подчеркнула
важность социального партнерства. По ее мнению, профсоюз
и наниматель заинтересованы
в одном: чтобы работнику было
комфортно, чтобы внутри коллектива складывались здоровые
отношения и у каждого была
возможность проявить себя, –
это можно обеспечить только
сообща. Однако, акцентирует
собеседница, такое сотрудничество отнюдь не означает попустительство в случаях нарушения трудового законодательства.
– Мы благодарны главному
управлению образования за поддержку во всех начинаниях, – отмечает Вера Гришечко. – Работать
с молодыми специалистами и
проводить конкурсы профмастерства было бы гораздо сложнее без поддержки областного
института развития образования;
многие проекты мы не смогли
бы реализовать без Дворца творчества детей и молодежи; областные центры – физической
культуры и спорта, туризма и
краеведения помогают в проведении спортивных мероприятий.
Елена КАЯЧ, фото автора
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Медицинская карта труда
Зачем на заводе врачи?
Вопрос несложный,
а ответ еще проще:
на здравпункте лежит
не одна функция –
здесь и профилактика
заболеваний, и оказание
неотложной помощи,
и организация
медосмотров работников.
Все это обеспечивает
здоровье коллектива
в буквальном смысле.
Болезнь легче предупредить

– Сегодня на нашем заводе работают порядка полутора тысяч
человек. Все они могут обратиться за медицинской помощью в здравпункт. В штат входят
терапевт, гинеколог, медсестра
по физиотерапии, фельдшер
и медсестра, – рассказывает
врач-терапевт (заведующая
здравпунктом) ОАО «Радиоволна»
Светлана Пухальская. – С начала
года только к гинекологу обратилось 257 женщин. В зависимости
от ситуации врач кому-то сразу
назначала лечение, а кого-то
отправляла на дополнительные
обследования.
– Знаю, насколько важна
работа здравпункта, по своему
опыту. Во время осмотра у меня
на ранней стадии обнаружили онкологическое заболевание, направили на операцию, и
сейчас, к счастью, все хорошо,
– присоединяется к разговору
председатель профкома предприятия Наталья Ларина. – С
этого года у заводчан появилась
возможность пройти обследование и лечение по программе
добровольного медицинского
страхования, оформленного за
средства нанимателя.

От коклюша до ковида

Во время нашего визита в здравпункте немноголюдно – сезон
ОРВИ закончился и начался период относительного затишья. У
фельдшера проходят предсменный медосмотр и освидетельствование водители, несколько человек пришли на прием
к гинекологу и терапевту (при
наличии показаний работникам на месте выдают листки
нетрудоспособности). Здесь же
в здравпункте проходит плано-

Светлана ПУХАЛЬСКАЯ.

вая вакцинация от столбняка,
дифтерии и коклюша, а также,
по желанию работников, они
могут сделать в период подъема простудных заболеваний
прививки от гриппа и ковида.
– Совсем недавно был вызов
на рабочее место – сильное головокружение у молодого мужчины. Ранее этому работнику
сделали операцию по замене
сердечного клапана, назначили
лекарственные препараты, и,
как оказалось, он вовремя не
принял таблетки. Когда мы пришли, уже начинался ишемический инсульт. Оказали первую

Ситуации, с которыми сталкиваются заводские
медики, самые разные: это и гипертонические кризы
(повышенное давление), и боли в сердце,
и аллергические реакции – список длинный.
С приходом тепла наступает сезон клещей,
и нередко в здравпункт обращаются те, кто после
поездки на дачу привез на себе «кровопийцу».

помощь и вызвали «скорую»,
пациент поправился, – рассказывает Светлана Пухальская.
– Как-то обратился работник
с жалобами на боли в области
сердца. Заподозрили инфаркт
миокарда: вызвав «скорую»,
уложили его на кушетку, обезболили и сделали ЭКГ. Вовремя
оказанная помощь спасла человеку жизнь…
Ситуации, с которыми сталкиваются заводские медики,
самые разные: это и гипертонические кризы (повышенное
давление), и боли в сердце, и
аллергические реакции – список
длинный. Как-то, вспоминает
заведующая здравпунктом, оказывали первую помощь работнику, которого укусила пчела. С
приходом тепла наступает сезон
клещей, и нередко в здравпункт
обращаются те, кто после поездки на дачу привез на себе
«кровопийцу».

Борьба с пандемией

– Важная часть нашей работы
– организация профосмотров
(ежегодно их проходят порядка 600 работников завода),
– продолжает собеседница. –
Годность к работе определяет
врач-профпатолог, при необходимости проводится ВКК. Если
человек не может выполнять
прежнюю работу, наниматель
и профсоюз стараются подобрать для него другое место на
предприятии.
От профосмотров на предприятии не отказывались да-

Важная часть работы здравпункта на предприятии
– организация профосмотров. Годность к работе
определяет врач-профпатолог, при необходимости
проводится ВКК. Если человек не может выполнять
прежнюю работу, наниматель и профсоюз стараются
подобрать для него другое место на предприятии.
же во время пандемии, хотя,
конечно, она внесла свои коррективы. По словам Светланы
Пухальской, в период подъема
заболеваемости коронавирусом
перед началом смен заводчанам
на проходной измеряли температуру (для чего наниматель
купил бесконтактные термометры). Кроме того, были приобретены пульсоксиметры, бактерицидные рециркуляторы воздуха, запасы СИЗ и дезсредств.
Когда появилась возможность
привиться от COVID-19, в ОАО
«Радиоволна» организовали
вакцинацию.

Поберечь себя

Помимо кабинетов врачейспециалистов, в здравпункте
есть кабинет физиотерапии,
оснащенный различным оборудованием: там и лимфомат,
и комбинированный аппарат
для электрофореза, ультразвука,
лазерной физиотерапии и другие. Часто, по словам Светланы
Пухальской, на физиопроцедуры приходят работники с неврологическими заболеваниями,

в том числе люмбаго (внезапно возникающая острая боль
в пояснице). Человек в целом
неплохо себя чувствует и не хочет идти на больничный, но все
же испытывает дискомфорт, в
здравпункте ему снимают болевой синдром. Также профком
и здравпункт занимаются организацией оздоровления работников и их детей в санаториях
Беларуси.
– Согласно колдоговору
предприятия здравпунктом
могут пользоваться и бывшие
работники, оставшиеся на учете в первичной профорганизации (сегодня таковых 136).
Для них доступны все виды
медицинской помощи, которые здесь оказывают, – обращает внимание председатель
профкома ОАО «Радиоволна»
Наталья Ларина.
Елена КАЯЧ, фото автора
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КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

 Я работаю продавцом в одном из продовольственных
магазинов. В связи с выявленной недостачей директор
обратился в суд для погашения материального ущерба.
Правомерны ли его действия?
Мария ШАПОВАЛОВА,
Могилев

Отвечает главный правовой
инспектор труда Могилевского
областного объединения
профсоюзов
Инна ЧЕБОТАРЕВСКАЯ.

Спрос
за ущерб
Согласно ч.1 ст.400 Трудового кодекса (ТК) работник может
быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии следующих условий:
1) ущерб, причиненный нанимателю при исполнении
трудовых обязанностей;
2) противоправность поведения (действия или бездействия) работника;
3) прямая причинная связь между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом;
4) вина работника в причинении ущерба.
Работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их вине нанимателю, в случаях, когда он вызван недостачей, умышленным
уничтожением или преднамеренной порчей материалов,
полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при
их изготовлении, а также инструментов, измерительных
приборов, спецодежды и других предметов, выданных для
осуществления трудового процесса (п.5 ст.404 ТК).
В соответствии с п.7 постановления Верховного суда от
26.03.2002 № 2 «О применении судами законодательства
о материальной ответственности работников за ущерб,
причиненный нанимателю при исполнении трудовых
обязанностей» в судебном порядке рассматриваются такие
спорные ситуации:
 если наниматель требует возмещения ущерба с работника
в размере более трех его среднемесячных заработков;
 если работник не согласен с размером ущерба и возмещение не может быть произведено по распоряжению
нанимателя;
 если работники уже прекратили трудовые отношения с
нанимателем;
 если нанимателем пропущен срок для издания распоряжения
об удержании суммы возмещения ущерба в размере до трех
среднемесячных заработных плат работника (ч.1 ст.408 ТК).
Постановлением установлены и особенности рассмотрения таких судебных споров. Так, суд не вправе полностью освободить от обязанности возместить ущерб, но он
может с учетом степени вины, конкретных обстоятельств
и материального положения работника уменьшить сумму,
подлежащую возмещению (ст.409 ТК).
В частности, могут быть приняты во внимание обстоятельства, препятствовавшие работнику выполнять надлежащим
образом возложенные на него обязанности. При этом суд
должен установить, принимались ли необходимые меры
по предотвращению ущерба.
Если с работника взыскивают ущерб в рамках коллективной (бригадной) матответственности, то его размер может
быть снижен только после определения конкретных сумм,
подлежащих возмещению каждым из членов коллектива (бригады), соответственно доле его ответственности.
Снижение части возмещаемого ущерба одному или нескольким членам коллектива (бригады) не увеличивает размер
ущерба, взыскиваемого с других.
Подготовила Дарья ШЕВЦОВА

Будь здорова,
«Лепелька»
Одно из важнейших условий продуктивной деятельности
трудового коллектива – здоровье работников. Это отлично
понимают в филиале «Лепельский МКК» ОАО «Витебский
мясокомбинат» (торговая марка «Лепелька»). Каждый
из 710 человек, работающих здесь, может выбрать
приемлемый для себя способ поправить здоровье.
– Тем, кто собирается оздоровиться в санаториях ФПБ, мы
выплачиваем материальную
помощь. Сегодня она составляет
300 рублей, – говорит председатель первичной профорганизации предприятия Татьяна
Кривель. – Добавьте к этому
скидку, положенную каждому
члену профсоюза, и получится
вполне приемлемая цена.
Работникам предлагали отдых в формате «Клуба выходного
дня», когда часть коллектива выезжает в пятницу после работы в
расположенный недалеко санаторий («Лесные озера» или «Летцы»).
Но форма не прижилась во многом потому, что Лепель находится
в курортной зоне и здесь выходные можно провести на природе,
никуда не уезжая. Тогда профком решил увеличить размер
помощи тем, кто отправляется
отдыхать на 10 дней.
На предприятии есть комиссия по оздоровлению, созданная нанимателем. В нее входит
и председатель профсоюзной
первички. Комиссия распределяет путевки, которые предлагает Фонд социальной защиты
населения. Этот отдых более
продолжительный – от 18 до
21 дня, и в зависимости от дохода

Фото носит иллюстративный характер.

работник оплачивает порядка
15% стоимости путевки. В этом
случае профсоюз помогает написавшему заявление работнику
материально.
– Когда началась пандемия,
наши работники опасались
скопления людей в санаториях. Сейчас настроения поменялись, многие прошли вакцинацию, – поясняет Татьяна
Кривель. – Очень привлекают
и специальные программы по
восстановлению функций легких. Переболевшие COVID-19 в
тяжелой форме отправляются
на реабилитацию.
В коллективном договоре
предусмотрена поддержка
длительно болеющих. Нетрудоспособному в течение 20 дней
работнику профсоюзная организация оказывает помощь в
размере 100 рублей. Только за
2021 год этим правом воспользовались порядка 200 человек.
Если больничный открыт на
срок более месяца, колдоговор
гарантирует помощь нанимателя: болевшему 30 дней – 10 базовых величин, более 45 дней – 15.
Неоднократно профсоюзная
организация поднимала вопрос
о медстраховании работников.
Два года назад наниматель изы-

скал возможность заключить
договор со страховой компанией. Теперь каждый работник
филиала может пройти обследование, сдать анализы, сделать
УЗИ, а раз в год – МРТ или КТ в
любом государственном медучреждении. А колл-центр еще
и сэкономит время, записав к
специалисту заранее.
Снижение заболеваемости
COVID-19 освободило дополнительные средства. И профком
молочно-консервного комбината получил возможность снова
предложить коллективу экскурсионные маршруты.
– Мы тесно работаем с «Витебсктуристом» и его Полоцким
филиалом, – говорит Татьяна
Кривель. – Первая поездка в
этом году состоялась 19 февраля. Коллектив посетил Полоцк,
открыв его для себя с новой стороны. Чего стоило только приглашение в трапезную СпасоЕвфросиниевского монастыря,
где нас угощали чаем на травах
и выпечкой.
К слову, даже в привычную
экскурсионную деятельность
на предприятии стараются
вносить свою изюминку. Так, в
минувшем году профсоюзная
первичка организовывала для
работников еженедельные поездки в бассейн. В один из таких
дней заехали на мемориальный
комплекс «Прорыв», в партизанской землянке лепельчан
угостили солдатской кашей.
Виктория ДАШКЕВИЧ, фото БЕЛТА
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ОБРАЗОВАНИЕ
На уроках химии совершают
научные открытия, английский язык
изучают с помощью сказок,
а русскую литературу –
через Инстаграм.
VII Брестский молодежный форум
педагогических идей и решений
«Педагогический фэст» был богат
инициативами.

Форум трендовый
родился!

Инна ЖАК, председатель
Брестской городской организации
Белорусского профсоюза
работников образования и науки:
– Молодежный форум педагогических
идей и решений за 7 лет существования
стал в Бресте мероприятием ожидаемым и узнаваемым. У его истоков стояла Брестская городская организация
профсоюза работников образования
и науки. До того как меня избрали ее
председателем, я 18 лет возглавляла студенческую первичку Брестского государственного университета им. Пушкина.
Работая в горкоме, еще раз убедилась,
что вчерашним студентам необходима
площадка для обмена опытом, а профсоюзу – молодые творческие активисты.
Вместе с социальными партнерами мы
рассматривали разные варианты, так
родился «Педагогический фэст».
На участие в нынешнем форуме претендовали 54 молодых педагога, в финал
вышли 22. Были открыты новые имена
в системе образования Бреста. К слову,
и ранее наш фэст давал путевку в жизнь
одаренной молодежи.

Анатолий НОСКОВ, начальник
отдела по образованию
Брестского горисполкома:
– В 2015 году вместе с городским комитетом отраслевого профсоюза мы придумали мероприятие для повышения престижа учительского труда, закрепления кад
кадров на первых рабочих местах. Первый
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Классная работа
Похимичим?
Денис МИСЮЛЯ, обладатель Гран-при VII форума
педагогических идей и решений, учитель химии
СШ № 24 Бреста.
 Денис, когда состоялось ваше знакомство с химией?
– В 4 года. В руки попал учебник химии за 9-й класс – его
принесла домой бабушка, которая работала директором
школы. Я еще не умел читать, но посмотрел на формулы
и спросил, что это. С тех пор интерес только рос.
 И к 7-му классу, когда начинается изучение этого предмета в школе, уже
были опытным химиком?
– Не все так просто. Изначально отношения с предметом были посредственные.
Химию как систему научных знаний воспринял не сразу, но к старшим классам
понял, что это надо исправить. В Брестском государственном университете дела
пошли намного лучше. В итоге мой дипломный проект победил на республиканском конкурсе научных работ. Исследование было посвящено дезинфекции
культур при микроклональном размножении. Должен признаться, что до сих
пор провожу много времени в лаборатории, где мне интересно. Этим интересом
стараюсь заразить и своих учеников.

Хотите знать, каково это, когда мама еще и
отвечает за тебя как за специалиста? Очень
ответственно, ведь надо стать такой, чтобы
она мной гордилась. Я всегда старалась не
подводить ее: университет окончила на
отлично, сейчас победила на городском
молодежном форуме педагогических идей
и решений, а в скором времени, возможно, войду в состав Молодежного совета
городской организации.

Инстаграм в помощь
Мария ЛУКША, победитель
интернет-голосования форума
«Педагогический фэст», учитель
русского языка и литературы
СШ № 11 Бреста:

лении образования облисполкома и уже
давно возглавляю отдел по образованию
горисполкома. Получается, все ж задержался в отрасли. Уверен, с большинством
участников форума случится то же самое.

В профессию привела
семейная стезя
форум прошел без шероховатостей, и
это был хороший знак. Я был в составе
жюри и оценивал своих молодых коллег,
по большей части оставался доволен,
хотя, признаюсь, тогда впечатлили не все
участники. Но шли годы, финалисты становились сильнее, программа – насыщеннее. И форум стал цениться, стал трендовым, открыл новые имена. Скажем, в
этом году в День Государственного герба
и Государственного флага на главной
площади Бреста символ страны поднимал молодой специалист СШ № 11,
победитель V «Педагогического фэста»
Андрей Нестерук. Чем не факт признания
популярности нашего форума?
В этом году я впервые не был в составе
жюри. Сидел в зале как обычный зритель
и вспоминал свой путь в профессию. В
1990 году пришел в отдел образования
Ленинского района Бреста, где мне почему-то
му
то предрекли, что надолго в системе
образования не задержусь. А я 7 лет был
учителем, столько же – директором, еще
7 отработал начальником отдела в управ-

Дарья РАДИНА, обладатель диплома
I степени VII педагогического
форума, учитель начальных классов
СШ № 26 Бреста:

– Когда-то я училась в 1 «В» классе СШ № 26,
а сейчас здесь учу детей и являюсь классным руководителем 1 «В». Полагаете, случайность? Тогда еще один пример. Моя ма
мама тоже учитель начальных классов, у нее
уже 25 лет стажа, и мы работаем в одной
школе. Более того, она – мой наставник.

– Стараюсь привносить в образовательный
процесс фишки, которые помогают делать
его результативным и интересным. И тут
все средства хороши – ребусы, эмодзи,
социальные сети. Скажем, грамматику
русского языка изучаем по популярным
песням, которые хорошо знают школьники. К примеру, служебные части речи
изучали по песне Максим и Егора Крида
«Отпускаю». Так детям интереснее.
Использую в образовательных целях
и пристрастие современных подростков к соцсетям. На уроках мы смотрим
Инстаграм писателей: вывожу на экран
фото писателя или поэта, но не «паспортное», а живое, говорящее – к примеру,
Сергей Есенин обнимает березу. Дети
должны догадаться, что речь пойдет о его
стихотворении «Береза». Именно такие
приемы позволяют разнообразить урок,
сделать его нестандартным, вовлечь в
работу весь класс.
Галина СТРОЦКАЯ, фото автора,
коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ
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Уважаемые акционеры ОАО «ТЕКСТИЛЬТОРГ»!
Сообщаем вам, что внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Текстильторг» (далее –
ОАО «Текстильторг») будет проводиться в очной форме 14 июня
2022 года в 14.00 по адресу места нахождения ОАО «Текстильторг»:
г. Минск, ул. Платонова, 32, каб. 15.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении дополнительного соглашения/приложения к
Договору о присоединении от 01.12.2021 и предоставлении директору
ОАО «Текстильторг» полномочий на подписание дополнительного
соглашения/приложения к Договору о присоединении.
Наблюдательный совет ОАО «Текстильторг»

УНП 100230654

Уважаемые акционеры ОАО «ТЕКСТИЛЬТОРГ»,
ОАО «Витебсктекстильторг», ОАО «Гомельтекстильторг»,
ОАО «Бресттекстильторг», ОАО «Могилевтекстильторг»!
Сообщаем вам о созыве и проведении совместного общего собрания акционеров ОАО «Текстильторг», ОАО «Витебсктекстильторг»,
ОАО «Гомельтекстильторг», ОАО «Бресттекстильторг»,
ОАО «Могилевтекстильторг», которое будет проводиться в очной
форме 15 июня 2022 года в 14.00 по адресу места нахождения
ОАО «Текстильторг»: г. Минск, ул. Платонова, 32, каб. 15.

В Америке снова
популярны профсоюзы
В первой половине 2022 года произошел настоящий всплеск
подачи петиций о создании профсоюзов в США. Сотрудники
разных предприятий – от авиакомпаний до магазинов
розничной торговли – стремятся к объединению
в профсоюзы, сообщает американский портал CNBC.
Согласно данным Национального совета США по трудовым
отношениям, с октября 2021 года
по март 2022-го количество поданных петиций о представительстве профсоюзов увеличилось на 57% по сравнению с теми же месяцами прошлого года.
За тот же период на 14% выросло
число обвинений в несправедливой трудовой практике.
Рабочие склада Amazon в
Нью-Йорке высказались за создание первого профсоюза на
предприятиях второго по величине частного работодателя в
США и вступление в профсоюз
Amazon Labor Union. Подрядчики
Google Fiber успешно проголосовали за объединение своего
офиса в марте, став первыми
работниками, получившими

право на ведение переговоров
в рамках созданного год назад
профсоюза Alphabet Workers
Union.
«Пандемия стала тревожным
звонком или катализатором в
вопросе о том, есть ли другой
способ работать и жить? А также
в вопросе об отношениях между
работодателями и работниками,
– сказал профессор права университета в Джорджтауне Марк
Пирс. – Уязвимые рабочие были
не только напуганы ситуацией,
они были в ярости».
Миллионы людей столкнулись с потерей своих родных,
близких и друзей от последствий коронавируса и тяжело это переживали, однако во
многих организациях от них
по-прежнему ожидали усердной

и даже еще более напряженной
работы.
Хотя в промышленности происходили огромные сбои, такие
компании, как Amazon и Google,
быстро освоились в ситуации и
получили рекордные прибыли.
Во многих случаях зарплата руководителей серьезно возросла,
в то время как у сотрудников она
осталась прежней.
Декабрьское соглашение
Национального совета США по
трудовым отношениям с компанией Amazon стало сигналом
для других фирм и организаторов профсоюзов.
К примеру, работники розничного магазина Apple в
Джорджии рассказали, что на
решение организовать профсоюзную ячейку их отчасти
вдохновил пример сотрудников
Amazon, которые пытались объединить в профсоюз работников
склада в штате Алабама, хотя
та акция пока не увенчалась
успехом.

На стройке – забастовка
В то время как в провинции Онтарио набирает обороты
строительный сезон, тысячи тружеников прекратили работу.
По информации портала Global News Canada, протест
поддерживают около 20 тыс. строителей.
Канада уже не первый год испытывает жилищный кризис.
Во многих провинциях спрос
на жилье превышает предложение, и правительство активно
работает над тем, чтобы найти
решение проблемы.
Во время пандемии работа
строителей считалась очень
важной, однако теперь им все
сложнее справляться со стремительно растущей стоимостью
жизни. Нынешняя забастовка
началась из-за того, что требо-

вания строителей о повышении
зарплаты не были услышаны
работодателями.
Первыми о забастовке объявили члены Международного
профсоюза LiUNA, который
уже более 37 лет представляет
интересы тысяч строительных
рабочих США и Канады разных
специальностей: формовщиков,
арматурщиков, укладчиков плитки, перил, ковров и паркета.
Далее к забастовке присоединился Международный профсо-

юз Local 793, представляющий
порядка 17600 операторов кранов и тяжелой техники, а также
других рабочих.
Последними к акции протеста подключились свыше
15 тыс. человек из Объединенного братства плотников и столяров Северной Америки, занятых в строительном секторе.
Хотя бастовать никто не собирался, а рабочие, состоящие в
LiUNA, не протестовали уже 34 года, но профсоюз хочет заключить
справедливое соглашение для
рабочих, поскольку из-за стремительного роста стоимости жизни
зарплата теперь должна быть
значительно увеличена.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О предоставлении полномочий на подписание передаточных
актов ОАО «Витебсктекстильторг», ОАО «Гомельтекстильторг»,
ОАО «Бресттекстильторг», ОАО «Могилевтекстильторг» от имени
ОАО «Текстильторг» директору ОАО «Текстильторг».
2. О предоставлении полномочий на подписание необходимых
документов, касающихся передачи имущества, финансовых и иных
обязательств ОАО «Витебсктекстильторг», ОАО «Гомельтекстильторг»,
ОАО «Бресттекстильторг», ОАО «Могилевтекстильторг» от имени
ОАО «Текстильторг» директору ОАО «Текстильторг».
3. Об утверждении размера уставного фонда ОАО «Текстильторг».
4. О выпуске дополнительных акций ОАО «Текстильторг» и их
последующем распределении между акционерами.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Текстильторг».
6. О внесении изменений в устав ОАО «Текстильторг».
7. Об утверждении новой редакции устава ОАО «Текстильторг».
8. Об организации внесения изменений в устав ОАО «Текстильторг».
Наблюдательный совет ОАО «Текстильторг»

УНП 100230654

Рабочая пенсия

На предприятиях Германии значительно увеличилось
количество сотрудников старше 67 лет.
Как информирует портал Tagesschau, из-за низкого уровня
пенсий большая часть пожилых немцев вынуждена вернуться
к работе хотя бы на неполный день, а тема пенсий вновь стала
обсуждаться в немецком обществе.
С января 2021 года в Германии вступил в силу закон о так
называемых базовых пенсиях – это не отдельное пособие, а
надбавка к уже существующей пенсии. Претендовать на нее
имеет право гражданин, который проработал не менее 33 лет,
зарабатывая при этом ниже средней зарплаты.
Многие немецкие граждане, хотя перечисляли деньги в пенсионный фонд, в итоге получили мизерную пенсию, которой,
даже с надбавкой, едва хватает на жизнь. Именно поэтому все
больше пожилых немцев ищут работу. Значительнее всего за
последние 10 лет выросло число работающих пенсионеров в
западных федеральных землях: если в 2010 году их было чуть
менее 600 тыс. человек, то в 2021-м уже 890 тысяч. В Восточной
Германии в 2010 году работали около 90,5 тыс. пожилых, в 2021
году их число увеличилось до 162 тысяч.
Сергей КИРИК, фото из открытых интернет-источников

Белорусский профсоюз работников здравоохранения выражает глубокое
соболезнование главному бухгалтеру Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения ПАРЕЦКОЙ
Елене Георгиевне в связи с постигшим ее горем – смертью матери.
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

ЧУГУНОК
Салат
из красной фасоли
и творожного
сыра



22

Ингредиенты: консервированная фасоль – 400 г, чеснок – 2 зубчика, оливковое
масло – 50 г, лимон – 1 штука,
рукола – 100 г, творожный
сыр – 200 г, красный лук –
50 г, молотый черный перец
и соль – по вкусу.
Вскрыть две банки красной фасоли, слить сок и
промыть фасоль холодной
кипяченой водой. Смешать
с мелко нарубленным красным луком, руколой, давленым чесноком, оливковым
маслом, соком лимона и творожным сыром. Посолить,
поперчить по вкусу.

Первая стрижка
 В прошлом году посеял газон. Еще не косил, но вижу,
что растут и сорняки. Когда первый раз весной его
можно стричь и чем? Как
часто поливать, нужны ли
удобрения?
Семен ДРАГИН, Минская область
Пошли дожди, потеплело, и со
всех сторон моей деревни по
вечерам и в выходные голосят и
завывают косилки и бензокосы.
В основном последние. В идеале
нужно иметь триммер для обкашивания труднодоступных мест
– возле кустарников, деревьев,
вдоль заборов и стен, краев газона. А вот на больших сотках ровного зеленого полотна быстрее
будет поработать косилкой. Это
вопрос наличия финансов. Мне
и многим соседям хватает сил и
качества стрижки бензокосой.
Молодой сеяный газон нуждается в щадящем скашивании, борьбе с сорняками, регулярном поливе и минеральной
подкормке.
Сейчас и у меня «поперли»
однолетние сорняки. Они боятся частой стрижки, потому
что размножаются семенами.
Подкосите их на высоком срезе
(до цветения), и не будет обсеменения. Специалисты по ландшафтному дизайну говорят, что
1–2 подкашивания сорняков до
первого укоса газона помогут
их извести. С самыми крепкими
можно справиться, выкапывая
с помощью узкого совка или
длинного ножа. Об использовании гербицидов избирательного
действия говорить еще рано.
Обычно дернина сеяного газона формируется за один год.

Первая стрижка проводится
при высоте травостоя 12–15 см.
Косим до 5–6 см, затем укосы
проводят при высоте 10 см. У
молодого газона дернина еще
слабая, поэтому ножи на косилке должны быть очень острыми,
чтобы травинки не вырывались
из почвы. Леску для бензокосы
берите потоньше. Ножи на нее
обычно ставят для грубой растительности.
С помощью косилки газон
стригут по «змейке», края обходят повторно в конце обработки.
Эксперты советуют обязательно
с каждым новым укосом менять
направления «змейки». Иначе
стебли травы получат постоянный наклон и огрубеют. К тому
же газон внешне будет выглядеть полосатым.
После 3–5 укосов проверяйте
остроту ножей. На необходимость заточки укажут рваные и
желтеющие кончики срезанных
травинок.
Сделав стрижку роторной
косилкой, следует убрать растительные остатки, чтобы сохранить водопроницаемость и аэрацию верхнего слоя почвы, а также предохранить от гнилостных
заболеваний. Скошенная трава,
увы, не кормит газон. Это старое
заблуждение. Используйте ее
для приготовления компоста и
мульчирования грядок.
Лужайку можно обкосить и
забыть о ней, а с газоном так не
получится. Для восстановления
ему обязательно нужна подкормка после каждого укоса и полив.
Как и любым растениям,
газонным травам необходимы
азот, фосфор и калий (в сентябре и октябре азот не вносят,

чтобы не стимулировать рост
перед наступлением зимы).
Именно в комплексе и в строгом соотношении – 1:2:1 или
2:2:1. Дисбаланс в минеральной
подкормке чреват засильем двудольных травянистых растений,
которые на газоне считаются
сорняками.
После внесения гранул удобрения нужно полить газон,
чтобы минеральные вещества
достигли корней травы. Грунт
должен пропитаться водой на
15–20 см. Обычно на 1 квадратный метр хватает 1–2 ведер воды.
Дополнительно газон поливают по мере необходимости. Как
видите поникшую траву, берите
шланг в руки. В жару делайте это
утром или вечером.
На одном из профессиональных форумов прочитал о народном «индикаторе скашивания
травы», чтобы не бегать по газону с линейкой, – это сигаретная
пачка. Если поставить ее вертикально и трава будет выше,
то время косить. А вот после
скашивания ее высота должна
равняться пачке, поставленной
боком или положенной плашмя
(ниже срезать нельзя).
И еще одно наблюдение. Чем
больше высота скашивания, тем
реже требуется покос. Это связано со скоростью отрастания
травинок: растение стремится
восстановить оптимальную площадь листовой поверхности, а
соответственно и фотосинтез.
Получается, больше срезал –
быстрее отрастет.
Подготовил
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Александра ПОБАТА

Золотое правило ухода
за газоном: скосил,
подкормил и полил.

Топ-5 растенийрепеллентов
Комары могут стать
большой и весьма
неприятной проблемой.
К счастью, есть растения,
которые отпугивают
кровососов.
Бархатцы

Выносливый однолетник –
отличный выбор для отпугивания комаров. Бархатцы
содержат пиретрум – ингредиент, входящий в состав
многих репеллентов.
Только не высаживайте
цветы рядом с помидорами, огурцами или другими
опыляемыми растениями.
Насекомых, которым этот
запах неприятен, очень много, и, возможно, они будут
игнорировать и овощные
культуры.

Мелисса лимонная

Мелисса лимонная – отличное «пугало» для комаров.
Это очень выносливое растение: не боится засухи и хорошо растет даже в тени, но бы-

стро может заполонить всю
территорию в месте высадки,
если ее не ограничивать.

Базилик

Двойная польза: приправа
и растительный репеллент.
Базилик просто выращивать,
и даже у новоиспеченного
огородника не будет проблем с этим.

Лаванда

Полезное лекарственное
растение, обладающее успокаивающим ароматом. К тому же из нее можно делать
вкусный травяной чай, ну и
конечно, использовать как
средство от присутствия назойливых комаров.

Мята

Большинство насекомых не
переносят запаха мяты, поэтому посадка этой душистой
травы – отличный способ отвадить комаров. А если место
укуса потереть листочком
мяты, то это избавит от неприятного зуда и опухлости.

Пятница, 27 мая 2022 года № 21 (1876)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

АНЕКДОТЫ
Не обольщайтесь, если жена
молчит и не возражает. Скорее
всего, она просто спит.
***
Зависть – это когда чья-то обеспеченность вызывает чью-то
озабоченность.
***
Муж спрашивает жену: «Если
4 яйца варятся 4 минуты, то

сколько будут вариться 8 яиц?»
Жена подумала и отвечает:
«8 минут». Муж смеется: «Это
по какой логике? » – «По кастрюльной, – отвечает она.
– В нашу кастрюльку больше
4 штук за раз не помещается».
***
Пришел программист к музыканту в гости. Музыкант
хвалится новеньким пианино, программист оценивающе
смотрит и выдает:

– Клавиатура, конечно, так себе, всего 89 кнопок. Но то, что
кнопку «Shift» ногами надо нажимать, – круто!
***
Наташа не верила во всякие
знаки, поэтому у нее отобрали
права.
***
Красное вино хорошо подходит к мясу, а раз уж я состою
из мяса, то кто я такой, чтобы
сопротивляться?

***
Мужчина читает книгу в электричке и время от времени восклицает:
– Вот это да! Никогда бы не подумал. Не может быть!
В конце концов сидящая рядом
женщина не выдерживает:
– Да что же вы такое читаете?
– Орфографический словарь.
***
Остановись, мгновенье! Ты же
– отпуск!
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***
В понедельник утром хорошо
просыпается только сахарный
песок мимо чашки.
***
Посетитель – официанту:
– Я хотел бы что-нибудь перекусить.
Официант (наклонившись к
уху, вполголоса):
– Перекусите провода к колонкам, все работники зала будут
вам бесконечно благодарны!

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Респондент.
Сож. Смотр. Аквапарк. Акажу.
Редька. Фотон. Раус. Дроги. Дюгонь. Рукав. Окраска. Ассистент.
Парк. Тесак. Верзила. Борьба. Ионик. Родопы. Атолл. Такт. Раб.
Лава. Лик. Раввин. Шкала. Филе.
Кол. Бронте. Киото.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ржев. Скип. Носка. Егоза. Турку. Сдача. Аноа.
Атос. Куру. Жига. Радиатор. Дуглас. Кинескоп. Фрукт. Тукан.
Драпри. Окарина. Ива. Ость.
Регата. Ствол. Сабо. Азот. Клик.
Акт. Рыдание. Барашек. Древко.
Облако. Лекало. Граб. Лифт. Илот.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 20

СУДОКУ
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СПОРТПЛОЩАДКА
Весна дала старт различным
спортивным мероприятиям, которые
по традиции проводят профсоюзы
вместе с социальными партнерами.
По мнению организаторов,
спартакиады и турниры – это не
только пропаганда здорового образа
жизни, но и форма сплочения
трудовых коллективов.

Медальный зачет

Энергия
соревнований

Юбилейная ХХХ республиканская отраслевая спартакиада руководящих работников организаций энергетики, газовой
и топливной промышленности прошла
в Витебске с 20 по 22 мая. Право зваться
сильнейшими в 8 видах спорта оспаривали 450 человек из 18 команд. Впервые
в состязаниях участвовали команды
БелАЭС и УП «Мингаз».
Для спартакиады были задействованы спортивные площадки предприятий отрасли. В частности, соревнования по волейболу прошли в залах РУП
«Витебскэнерго» и УП «Витебскоблгаз».
Призовые места первенства распределились следующим образом: на высшей
ступеньке пьедестала почета оказалась
команда РУП «Витебскоблгаз», «серебро» завоевала объединенная команда
Минэнерго, третьими стали спортсмены
РУП «Гродноэнерго».

«Спартак» – чемпион!

В Могилеве на базе областной СДЮШОР
«Юность» прошел турнир по мини-футболу на призы Могилевского областного
объединения профсоюзов. Участие в
нем приняли 10 команд из Могилева и
Могилевской области.
Согласно регламенту турнира представители отраслевых профсоюзов были
разделены на две группы, в которых каждый сыграл по четыре матча. Пара лучших продолжила борьбу в полуфинале, а
в заключительном матче дня встретились
представители ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак» и ОАО «Могилевхимволокно».
Основное время матча не выявило победителя. Разрешила спор серия пенальти.
Лучшими в ней были представители
профсоюза работников леса и природопользования – ОАО «Бумажная фабрика «Спартак». Второе место у ОАО
«Могилевхимволокно», третье – ЗАО
«Серволюкс Агро».

Штотыднёвая газета
Заснавальнiк:
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi
Галоўны рэдактар:
Наяровіч Юрый Міхайлавіч
Адрас:
220126, г. Мiнск, пр-т Пераможцаў, 21
info@belchas.by

Спартакиада объединяет

Май для Белорусского профсоюза
работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выдался поистине спортивным:
13 и 14 мая прошел первый этап ХХ
Республиканской отраслевой спартакиады среди работников областных
и Минской городской организаций.
Мероприятие провели в санатории
«Белорусочка», за кубки и медали в шести видах спорта боролись 7 команд.
Победили представители Минской областной организации, «серебро» завоевала команда Могилевской области, а
«бронзу» – Брестская областная организация профсоюза.
Участников поздравили министр
антимонопольного регулирования и

Рэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
reklama@prof-press.by
Прыёмная: +375 17 397-84-47
Для звароту грамадзян: info@belchas.by
Уласныя карэспандэнты:
+375 163 67-74-65 / Баранавiчы
+375 222 63-58-42 / Магiлёў
+375 295 12-76-86 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна
+375 232 32-95-72 / Гомель

торговли Алексей Богданов и председатель отраслевого профсоюза Оксана
Геращенко. Глава ведомства отметил,
что спорт воспитывает в человеке целеустремленность, решительность,
умение работать в команде.
20 и 21 мая Алексей Богданов вышел
на спортивную арену уже в роли капитана одной из команд. Во втором этапе
ХХ Республиканской отраслевой спартакиады в гонку за призами включились
центральные аппараты соцпартнеров
и первички крупных торговых сетей,
всего 9 команд.
По словам Оксаны Геращенко, такие
спартакиады – яркое свидетельство
тому, что в профсоюзной семье спорт
становится нормой жизни. «За годы
существования спартакиад сотни работ-
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рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.
Рукапiсы рэдакцыя не рэцэнзуе i не вяртае.
Пры перадруку спасылка на «Беларускi Час»
абавязковая.
У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з адкрытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстрацыйны характар.
друкуюцца на праАртыкулы пад сімвалам
вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказнасць нясе рэкламадавец.

ников приобщились к спорту, сформировались сильные команды. Но прежде
всего эти мероприятия нацелены на
сплочение коллективов, сохранение
традиций, заботу о здоровье работников», – отметила она.
В общекомандном зачете первое
место завоевал коллектив объединенной профорганизации «Евроопта»,
второе место – команда Белорусской
универсальной товарной биржи, замкнули тройку лидеров представители
Белкоопсоюза.
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