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За сильное и процветающее 
государство
Состоялось заседание Совета Витебского 
городского объединения профсоюзов, на котором 
были подведены итоги работы за2021 год 
и определены задачи на2022-й. Одним 
из центральных вопросов стало и обсуждение 
республиканского референдума— ключевого 
события, способного повлиять на судьбу страны.

Юрий Деркач и Николай Орлов отмечали социальное партнерство 
профсоюзов и органов власти.

В заседании принимали учас
тие председатель горис
полкома Николай Орлов, 

председатель витебского областно
го объединения профсоюзов Юрий 
Деркач, председатель городского 
объединения профсоюзов Алек
сандр Семёнов, председатель го
родской организации Белорусско
го общественного объединения ве
теранов Лариса Олене кая, первый 
секретарь горкома БРСМ Артур Ви
таль.

—  850 первичных организаций, 
125 тысяч членов профсоюзов ох
ватывает городское объединение 
профсоюзов, которое способно 
решать многие общественно зна
чимые вопросы, —  отметил Алек
сандр Семёнов. — В Год истори
ческой памяти профсоюзные ор
ганизации обеспечат проведение 
в трудовых коллективах работы по 
сохранению и укреплению единст
ва белорусского народа, форми
рованию объективного отношения 
к историческому прошлому. Будет 
проводиться работа по дальнейше

му взаимодействию профсоюзов, 
нанимателей и органов государст
венного управления по защите тру
довых и социально-экономических 
прав и интересов трудящихся, по
вышению уровня и качества жизни 
людей, решению социально-эконо
мических проблем в трудовых кол
лективах.

Николай Орлов 
отметил эффективное 
социальное партнерство, 
которое установилось 
между профсоюзными 
организациями 
и представителями 
власти, руководителями 
предприятий. 
Профсоюзы 
способствуют 
обеспечению социальных 
гарантий,занятости 
и охраны труда.

Учитывая историческую иобщест- 
венную значимость республикан
ского референдума по внесению из
менений и дополнений в Конститу
цию Республики Беларусь, совет го
родского объединения профсоюзов 
постановил поддержать деклара
цию, принятую V Пленумом советов 

Федерации профсоюзов Бе
ларуси о поддержке рефе
рендума, и присоединиться к 
инициативе ФПБ «Мы вмес
те —  за Беларусь». Многие 
общественные организации 
уже поддержали данную ини
циативу.

—  Принимая во внимание 
мнения и предложения членов 
профсоюзов, высказанные в 
ходе народного обсуждения 
проекта изменений и допол
нений Конституции Республи
ки Беларусь, мы поддержива
ем проведение референдума, 
—  отметил Александр Семё
нов. — Говорим «да!» сувере
нитету, социально ориентиро
ванному государству, усиле
нию подд ержки семей с д еть
ми, гарантиям бесплатной ме
дицинской помощи, доступно
му образованию.

Юрий Деркач отметил, что 
на современном этапе необ
ходимо сохранить социальную 

направленность политики государ
ства, расширить участие общества 
и молодежи в управлении страной.

—  Белорусы должны рассчиты
вать на себя, ведь мы сильный, ин
теллектуальный, талантливый на
род, который может сделать все 
для развития своей страны, — ска
зал Юрий Деркач.

Председатели первичных проф
союзных организаций филиала 
«Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго», 
ОАО «Молоко», ОАО «Веста», ОАО 
«Витебский завод электроизмери
тельных приборов» и других пред
приятий и учреждений рассказали 
о работе социальной направленнос
ти, которая проводится в их трудовых 
коллективах. А также отметили, что в 
их орган изацияхпрошли обсуждения 
проекта изменений и дополнений 
Конституции Республики, которые 
вызвали живой отклик. Люди обяза
тельно пойдут на референдум, что
бы выразить свою гражданскую по
зицию.
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