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День за днём

— Продавцы, контролёры-кас-
сиры, товароведы, повара — по 
некоторым данным, так или ина-
че в торговле занят каждый де-
сятый минчанин,  — отмечает 
председатель Минской город-
ской организации Белорусского 
профсоюза работников торговли 
Алексей Кулибаба. — Наша орга-
низация объединяет 176 перви-
чек. За последние четыре года 
их создано более 50. Наши ряды 
пополнили работники крупных 
торговых сетей «Алми», «Гиппо», 
«Виталюр», «Рублёвский», «Бел-
маркет». Профсоюзы заботятся 
о том, чтобы обеспечить работ-
никам отрасли правовую защи-
ту и достойный уровень жизни. 
Наша задача — вместе с нанима-
телем создать благоприятные и 
безопасные условия труда. Так-
же усилия направлены на профи-
лактику травматизма и профес-
сиональных заболеваний. 

Общественные инспекторы 
по охране труда, а их более 400, 
следят за обеспечением работ-
ников спецодеждой, обувью, са-
нитарными принадлежностями, 
за состоянием и укомплектован-
ностью санитарно-бытовых по-
мещений, за организацией го-
рячего питания, соблюдением 
температурного режима, сроков 
аттестации рабочих мест, за свое-
временностью выплаты компен-
саций за труд в особых условиях. 
И эта деятельность приносит ре-
зультат. Ежегодно в торговых объ-
ектах Минска выявляют несколь-
ко тысяч нарушений. Проводится 
серьёзная работа над ошибками. 
А значит, люди чувствуют себя бо-
лее комфортно. Соответственно, 
растёт престиж профессии, о чём 
свидетельствуют итоги профес-
сионального состязания. 

— Ежегодно проводим кон-
курс «Минский мастер», его ини-

циаторы  — профсоюзы и Мин-
горисполком. Победителями и 
призёрами становились пред-
ставители таких торговых орга-
низаций, как «ЦУМ Минск», ГУМ, 

Заводской райпищеторг, «Пост-
торг», «Белрыба», «Азарэнне», 
универмаг «Беларусь», торго-
вый дом «На Немиге», торговый 
центр «Радзивилловский», Мин-

ский парниково-тепличный ком-
бинат, Минский хладокомби-
нат № 2.

Нынче, в год 115-летия проф-
союзного движения Беларуси, 
премия Федерации профсою-
зов Беларуси 2019 года в обла-
сти труда с присвоением звания 
лауреата, вручением почётно-
го знака, диплома в номинации 
«За значительный вклад в раз-
витие социального партнёрст-
ва» присуждена генеральному 
директору «ЦУМ Минск» Ва-
лентину Ивановичу Байдаку и 
председателю первичной про-
фсоюзной организации Татьяне 
Николаевне Сентюревой. Также 
две работницы ЦУМа получили 
из рук Президента Александра 
Лукашенко государственные на-
грады  — медали «За трудовые 
заслуги». 
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И в праздники, и в будни
Тысячи работников торговли и общественного питания встретят Праздник труда — 
1 Мая — на своих рабочих местах

Поздравляю работников 
и ветеранов 

торговой отрасли 
столицы с 1 Мая!

Этот праздник — дань уважения 
людям труда, тем традициям, 

которые были заложены и 
до сих пор бережно хранятся 
и передаются из поколения 

в поколение.
Хочу поблагодарить всех работников 

торговли Минска за ежедневный 
труд и пожелать крепкого здоровья, успехов, удачи во всех делах и 

начинаниях, силы и стойкости в достижении поставленных целей!

Председатель Минской городской организации Белорусского 
профсоюза работников торговли Алексей Кулибаба

С тонометром 
наперевес 
Акция по профилактике 
неинфекционных заболеваний 
пройдёт 2 и 15 мая во всех районах 
столицы 
Ольга ГРИГОРЬЕВА

— В гипермаркетах и универсамах информа-
ционно-образовательная акция «Цени своё здо-
ровье» состоится 2 мая, в аптеках «Белфармации» 
и на крупных промышленных предприятиях  — 
15 мая,  —  сообщила руководитель Городского 
центра здоровья Снежана Кавриго. 

Медицинские работники измерят всем желаю-
щим артериальное давление, проконсультируют 
по профилактике сердечно-сосудистых заболе-
ваний и формированию здорового образа жизни 
(ЗОЖ). Предложат заполнить анкеты по раннему 
выявлению болезней системы кровообращения, 
раздадут памятки, буклеты, листовки по тематике 
ЗОЖ и профилактике сердечно-сосудистых, эндо-
кринных, онкологических заболеваний. 

По мнению медиков, основные факторы риска 
возникновения этих недугов  —  курение, при-
страстие к спиртному, употребление психоак-
тивных веществ, малоподвижный образ жизни, 
нерациональное питание, нервное перенапря-
жение. 

Полина ШАНДРАК

Малый и средний бизнес
— Вклад в ВВП страны от частного 

сектора составляет 25 %. Необходи-
мо активнее развивать малый и сред-
ний бизнес. Президент правильно вы-
сказался в адрес предпринимателей: 
«Вокруг наших гигантов (предприя-
тий. — Прим. авт.) вам всегда найдёт-
ся работа». Не нужно уходить сразу в 
торговлю. Почему бы не двигаться в сто-
рону аутсорсинга? Предприятиям невы-
годно заниматься непрофильными для 
них видами деятельности: вывозить му-
сор, стирать спецодежду. А вот частни-
ки эти услуги могли бы оказывать. Тем 
более подписан Декрет №7 «О развитии 
предпринимательства», который даёт 

огромный карт-бланш для продвиже-
ния своего дела. 

Пенсии и зарплаты
— В Послании Президента прозвуча-

ло: нужно стремиться к тому, чтобы раз-
мер пенсии составлял не менее 50 % от 
средней заработной платы по стране. Ме-
ня это порадовало. Хочется, чтобы дохо-
ды пожилого населения росли. И думаю, 
мы такого показателя действительно мо-
жем достичь. Согласитесь, два года назад 
средняя зарплата в 500 долларов в экви-
валенте тоже казалась нереальной. Одна-
ко в 2018-м мы вышли на 1 330 рублей.

Содействие занятости
— В столице проживают 125 тысяч че-

ловек с инвалидностью. Многие из них 

хотят трудиться. И мы должны обеспечить 
их занятость. Сделать это можно с по-
мощью квотирования рабочих мест для 
инвалидов. Если предприятие заполняет 
такие вакансии, ему предоставляют на-
логовую льготу. Недобирает сотрудни-
ков с особым статусом — ставка совер-
шенно другая.

Туризм
— То, что у нас пройдут II Европейские 

игры, — огромный плюс для развития ту-
ристического бизнеса. Чтобы поток го-
стей стал больше, необходимо продумать 
правильную маркетинговую стратегию: 
рассказывать о нашей стране за рубежом, 
презентовать её. В Беларуси развивают-
ся агро- и экотуризм, промышленный ту-
ризм. Можно и на тракторный завод по-
пасть, и на кондитерскую фабрику. Но не 
все иностранцы знают об этом. 

Противодействие коррупции
— Я бы выделила три причины возник-

новения коррупции в любой стране: несо-
вершенная законодательная база, низкая 
заработная плата чиновников высшего 
ранга и бюрократия. В нашем государст-
ве нормативные документы соответст-
вуют мировым стандартам, у госслужа-
щих достойный уровень дохода. Так что 
задача номер 1 — бороться с бюрокра-
тизмом: необходимо создать полноцен-
ное электронное правительство. 

Расширение рынков сбыта
— Порядка 65 % нашей продукции идёт 

на экспорт, основной партнёр — Россий-
ская Федерация. Чтобы не зависеть от од-
ного рынка сбыта, необходимо двигаться 
в сторону диверсификации. У нас хоро-
шие товары. И это не только моё мнение. 
На выставках за рубежом не раз слыша-
ла: белорусские изделия ассоциируются 
со знаком качества.

«Говорит 
и показывает 
Минск»

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию 
обсуждали с депутатом Палаты представителей Национального собрания 

Татьяной Сайгановой в программе 

Узнавайте о наиболее важных 
событиях недели в программе 
на «Радио-Минск» каждую пят-
ницу в 16:05 и на YouTube-канале 
MINSKNEWS.
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