ИНФОРМАЦИЯ
Минского городского объединения профсоюзов
об итогах проведения новогодних и рождественских
мероприятий в рамках благотворительной акции
«Профсоюзы – детям в 2016г. и январе 2017 года»
Минское городское объединение, городские (областные) организации отраслевых
профсоюзов, районные объединения профсоюзов, профсоюзные организации г. Минска в
целях проявления заботы и внимания о детях, оказания помощи интернатным учреждениям,
детским домам, школам – интернатам, на протяжении года активно участвуют в акции
«Профсоюзы - детям».
В рамках акции, в течении года, были проведены благотворительные мероприятия,
посвященные Дню защиты детей, Дню знаний, Дню семьи, Новому году. В соответствии с
постановлением Президиума Совета ФПБ от 27.10.2016 №399 в период с 9 декабря 2016 г. – 8
января 2017 г. проводился новогодний этап благотворительной акции. Традиционно
профсоюзными организациями города Минска приобретались новогодние кондитерские
подарки для детей, билеты на праздничные новогодние представления во Дворцы и Дома
культуры, в цирк, театры, организовывались экскурсионные поездки.
Особое внимание и забота были оказаны детям – сиротам, оставшимся без попечения
родителей и воспитывающимся в интернатных учреждениях, а также детям из многодетных
семей, детям из социально – неблагополучных семей. Профсоюзные активисты посетили
детские интернатные учреждения, детские дома, дома семейного типа, социальные приюты,
приняли участие в организации и проведении новогодних утренников и представлений.
Оказывалась необходимая финансовая помощь, приобретались сладкие подарки, музыкальные
инструменты, бытовая техника, спортивный инвентарь, игрушки, одежда, обувь. Многие
профкомы организовали на рабочих местах благотворительные акции по сбору канцелярских
принадлежностей, игрушек, сладостей с последующей передачей в интернатные учреждения.
Данная работа проводилась в течение всего 2016 года.
Минским городским объединением профсоюзов для детей из многодетных и
неполных семей, детей – сирот, детей профсоюзного актива города Минска, организовано
новогоднее представление театра «Люди и куклы» Дед мороз в плену капризов, которое
состоялось 24 декабря 2016 г. в Республиканском Дворце культуры ветеранов с вручением
новогодних подарков. Всего объединением было затрачено 4929,36 рублей. Праздничную
новогоднюю елку посетили 300 ребят.
Совет по работе среди женщин городского объединения профсоюзов в рамках
проведения благотворительной акции посетил ГУ «Детский дом – интернат для детей –
инвалидов с особенностями психофизического развития», и вручил необходимый спортивный
инвентарь для детей - инвалидов на сумму в размере 200,00 рублей.
Районными объединениями организаций профсоюзов г.Минска были организованы
благотворительные мероприятия. Так, например, председатель Московского районного
объединения профсоюзов Зубрик
В.И. посетил Дом семейного типа с родителемвоспитателем Никитиной Анжелой Леонидовной, и вручил подарок семье на сумму 153,13
рубля. Председатель Центрального районного объединения профсоюзов Блажевская С.С.
провела новогоднее мероприятие с вручением сладких подарков для воспитанников УО
«Социально-педагогический центр Центрального района г. Минска» на сумму 144,90 рубля.
Партизанским районным г.Минска объединением организаций профсоюзов были приобретены
детские новогодние подарки в количестве 32 шт. на общую сумму 152,00 рубля,
Первомайским районным объединением - 40 шт. на общую сумму 149,76 рублей и совместно с
управлениями социальной защиты администраций Партизанского и Первомайского районой г.
Минска вручены на дому детям-инвалидам, детям из многодетных семей. Председателем
Заводского районного объединения профсоюзов Кругликовой О.М. организован утренник с
вручением кондитерских подарков для воспитанников ГУО Детский Дом №6 г. Минска на
сумму 150,00 рублей. Октябрьским районным объединением профсоюзов совместно с
Волонтерским клубом «СЛОН» УО «Белорусского государственного университета культуры и

искусств» (профсоюз студентов) организованы выездные поздравления детей. Так, получили
подарки и стали участниками интересного игрового представления ребята, находящиеся на
лечении в ожоговом отделении УО «Городская больница скорой медицинской помощи»,
учащиеся Вилейской школы-интерната с тяжелыми нарушениями речи», Чеховщинской
вспомогательной школы-интерната в Воложинском районе. 26 декабря 2016 на базе ГУО
«Средняя школа №1 г. Минска» было организовано новогоднее представление для детей
работников ЖРЭО и ЖЭУ Октябрьского района г. Минска (неполные семьи, многодетные,
находящиеся в тяжелой жизненной ситуации). Районным объединением приобретены
сладости для детей на сумму 144,00 рубля.
Председателем Фрунзенского районного объединения профсоюзов приобретены
кондитерские подарки для детей ГУО "Социально-педагогический центр с приютом
Фрунзенского района г. Минска" на сумму 94,36 рубля, приобретены подарки для Дворца
культуры «Солнечный парк» на сумму 55,02 рублей. Для ГУО "Социально-педагогический
центр с приютом Фрунзенского района г. Минска из личных средств председателя районного
объединения приобретены два ранца и канцтовары из личных средств директора магазина
«Канцмастер».
Председателем Ленинского районного объединения профсоюзов Якушиком А. В.
посещены многодетные, неполные семьи, семьи, воспитывающие ребѐнка инвалида. Всем
детям были вручены кондитерские новогодние подарки. 28 декабря 2016 года председатель
районного объединения посетил на дому и поздравил ребѐнка-инвалида Крук Яну, ученицу 8
класса УО «Средняя школа № 17 г. Минска». Девочка болеет онкологическим заболеванием и
проходит надомное обучение. При посещении были вручены подарки: новогодний конфетный
подарок и электрический чайник «First», затрачено средств на сумму 177,07 рублей.
Председателем Советского районного объединения профсоюзов были закуплены 18
билетов на сумму 144,00 рубля, для детей – инвалидов на театрализованное представление,
которое проходило в Национальной библиотеке Беларуси.
Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий в период благотворительной
акции «Профсоюзы – детям» были приобретены билеты на новогодние представления в
количестве 250 штук на сумму 4090,00 рублей. Билеты были вручены профсоюзным
организациям, находящимся на профобслуживании горкома.
Профсоюзными организациями Минского горкома в период акции «Профсоюзы детям» проведена работа по оказанию благотворительной помощи детям, находящимся в
детских домах, школах - интернатах. Затрачено средств на сумму 3845,61 рублей.
Профсоюзными организациями отрасли, в рамках акции проведен ряд мероприятий: 22
декабря 2016 года члены профсоюзной организации УП "Светоприбор" поздравили
воспитанников ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
Фрунзенского района г. Минска» с Новым годом и Рождеством. Профактивом было
подготовлено красочное костюмированное представление, ребята получили много
положительных эмоций и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки на сумму 317,60
рублей. Администрация учреждения выразила благодарность профсоюзной организации
унитарного предприятия «Светоприбор» за организацию новогоднего поздравления для своих
воспитанников. " Ваше внимание, доброта и отзывчивость очень важна для таких детишек и
их родителей!" – заверили в ЦКРОиР и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество!
Новогодняя акция «Профсоюзы - детям» ООП ОАО «Минскремстрой» в ГУ «Доминтернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» состоялась в
виде интерактивной программы с Дедом Морозом, Снегурочкой, ростовыми куклами под
названием «Новогодний квест». Детям были вручены сладкие подарки, развивающие игрушки
на сумму 464,09 рубля. «Новогодний квест» в исполнении членов профактива с участием
главного специалиста по культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе
Серегина О.Л., заместителя председателя горкома МП и КБП Пацеевой Н.А. был проведен в
спортивном зале по ул.К.Либкнехта,70 для детей членов профсоюза ООП ОАО
«Минскремстрой», ППО УП «Кирмаш», районных ЖЭУ, мероприятие было оформлено
культурно-массовым и физкультурно-оздоровительным содержанием.

ППО УП«Виток» ОО «БелОГ» организовала проведение тематического новогоднего
утренника для воспитанников специализированной школы-интернат №14 г. Минска для детей
с нарушением слуха с вручением кондитерских подарков на сумму 1490,40 рублей.
ППО ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения
Мингорисполкома» оказана спонсорская помощь в виде передачи электрического духового
шкафа производства «Гефест» стоимостью 445,00 рублей детскому дому семейного типа,
родитель-воспитатель Бодяйло Е.С. Фрунзенского района г.Минска.
ППО УП «Минскводоканал» приобрела билеты для членов профсоюза и их детей
Вилейского цеха на благотворительный концерт «Дети против рака» в г.Вилейка. Собранные
от проведения концерта средства переданы на реабилитацию онкобольных детей.
ОПО Жилищно-коммунальных предприятий Ленинского района г.Минска приобретены
билеты на Новогоднее представление «Главная елка страны» на сумму 1868,00 рублей,
детские новогодние подарки для детей работников на сумму 4267,92 рублей, организована
благотворительная акция для детей-инвалидов детского городка Ленинского района г.Минска
на сумму 98,52 рублей.
С целью проявления заботы о детях ППО ГПО «Горремавтодор МГИ» в ходе
проведения благотворительной новогодней акции приобретены билеты на новогодние
утренники на сумму 525,10 рублей, сформированы и переданы продуктовые наборы
многодетным семьям подшефному учреждению образования средняя школа №219 г.Минска в
количестве 10 штук на сумму 1003,00 рубля. Количество новогодних подарков детям
работников предприятия 323 штуки на сумму 921,10 рубль. По инициативе профсоюзного
комитета совместно с редакцией журнала «Стройка» школе-интернату №7 для детей сирот
Московского района г. Минска были переданы 10 компьютерных рабочих мест, в комплекте:
монитор, системный блок, клавиатура, стол.
Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников торговли
для детей из многодетных и неполных семей, детей-сирот, детей профсоюзного актива города
Минска было закуплено 300 билетов на Новогоднее представление в Республиканский
Дворец культуры профсоюзов на сумму 3750,00 рублей. Оказана благотворительная помощь в
размере 600,00
рублей ГУ «Социально – педагогическим центрам Фрунзенского и
Первомайского районов города Минска.
В период Новогодних и Рождественских праздников профсоюзные активисты посетили
подшефные детские интернатные учреждения, социальные приюты, приняли участие в
организации и проведении новогодних утренников, сладких столов, вручении подарков.
Большинство профсоюзных комитетов закупили билеты на Новогодние представления во
Дворец профсоюзов, дворец Республики и другие дома культуры, а также в «Белгосцирк».
Участниками праздничных мероприятий были дети из неблагополучных семей, социальных
приютов и интернатов, дети из многодетных, неполных семей. Все дети работников отрасли
дошкольного и младшего школьного возраста получили новогодние подарки из наборов
кондитерских изделий. На проведение детских новогодних мероприятий профсоюзными
комитетами отрасли израсходовано 126000,00 рублей.
В рамках акции «Наши дети», которая проходит в универмаге «Беларусь»,
работниками универмага оказана добровольная благотворительная помощь в виде детских
игрушек, детских вещей для ГУО «Крупский детский социальный приют» на общую сумму
2000,00 рублей.
ООО «Торговый дом «На Немиге» ежегодно оказывает спонсорскую помощь
подшефной школе № 188 для детей с нарушением зрения. В рамках новогодних мероприятий
для учащихся данного учреждения были приобретены 113 кондитерских наборов (конфеты),
общая сумма затрат составила – 963,89 рубля. Так же была объявлена благотворительная
акция «Нарисуем Новый год вместе», в которой приняли участие все желающие работники
предприятия. Для воспитанников подшефной школы были собраны канцелярские
принадлежности, краски, карандаши, цветная бумага и др.
Для детей работников предприятия приобретались билеты на новогодние
представления и новогодние кондитерские наборы на общую сумму 8089,47 рублей.

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников
образования и науки и организационные структуры Минской городской организации
отраслевого профсоюза провели активную работу по проведению мероприятий в рамках
акции «Профсоюзы-детям». В районах города были организованы новогодние представления с
вручением сладких подарков,
оказана благотворительная помощь социально –
педагогическим учреждениям, детским домам, школам – интернатам, центрам коррекционноразвивающего обучения и реабилитации, Детскому отделению Республиканского научнопрактического центра онкологии. Были закуплены: бытовая техника, детские развивающие
игры, игрушки, новогодние кондитерские подарки, канцелярские принадлежности. На
проведение рождественско - новогодних мероприятий и оказание благотворительной помощи
затрачено средств на сумму 275948,20 рублей.
Так, например, из средств Советской районной организации отраслевого профсоюза
приобретено 5 специальных аппаратов на сумму 240,00 рублей для детей - воспитанников
ГУО «Специальный ясли-сад № 19 г.Минска для детей с нарушением зрения».
Первомайской районной организацией отраслевого профсоюза ППО ГУО «Ясли-сад №
466 г.Минска» и ППО ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад - начальная школа
№ 31 г.Минска» оказана помощь на сумму 600,00 руб. (книги, раскраски, канцтовары,
игрушки, средства личной гигиены и др.) детскому отделению Республиканского научнопрактического центра онкологии, районным комитетом отраслевого профсоюза совместно с
профсоюзом «Садружнасць» организовано посещение 36 учащимися ГУО «Специальная
общеобразовательная школа № 14 для детей с нарушением слуха г.Минска» новогодней елки в
Доме ветеранов 25.12.2016.
Первомайской районной организацией и ППО отраслевого профсоюза проведена
акция по передаче ГУО «Детский дом № 2 г.Минска» необходимых товаров в соответствии с
запросами организации, всего передано товаров на общую сумму 1600,00 рублей.
Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников
здравоохранения в рамках данной акции проведены следующие мероприятия: приобретены
билеты на новогоднее представление в Белорусский Государственный цирк в количестве 1593
билета на общую сумму 26615,00 рублей. Оказана благотворительная безвозмездная помощь
УЗ «Дом ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и
психики» на сумму 500,00 рублей. Городским комитетом на проведение новогодних и
рождественских мероприятий в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям»
выделены средства общую сумму 27115,00 рублей.
Профсоюзными организациями отрасли для детей сотрудников приобретались билеты
во Дворец Республики, в театры, цирк, дома культуры с приобретением кондитерских
подарков. Всего профсоюзными организациями на проведение мероприятий затрачено
414141,54 рублей.
Минской
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здравоохранения, профсоюзными организациями отрасли на проведение новогодних и
рождественских мероприятий в рамках благотворительной акции израсходовано всего
441286,54 рублей. Оказана благотворительная помощь Домам ребенка №1 и №2 в течение
2016 года на сумму 4782,60 рублей.
Ежегодно в рамках реализации проекта «Кто, если не мы!» и акции «Профсоюзы детям» члены Молодежного совета Минской городской организации Белорусского профсоюза
работников здравоохранения организовывают и проводят волонтерскую акцию «Дед Мороз
идет к Вам в гости». В канун Нового года члены Молодежного совета совместно с первичной
профсоюзной организаций УЗ «5-я городская клиническая больница» поздравили с
наступающим Новым годом детей из детского дома № 6 г.Минска.
Уже несколько лет подряд в ППО учащихся УО Белорусский государственный
медицинский колледж» проходит новогодняя акция «Подари улыбку детям», которая не
только полюбилась учащимся колледжа, но и, главное, смогла подарить много радости детям.
С 1 по 20 декабря учащиеся организовали в своих группах сбор средств на покупку
новогодних подарков и канцтоваров. Приняли участие 54 учебные группы, которым удалось
собрать новогодние подарки и канцтовары на сумму чуть более 1600,00 руб. Первая часть

новогодних подарков, собранная учащимся, уже нашла своих обладателей. Так, 29 декабря
члены профсоюзной организации приняли участие в совместной благотворительной акции с
членами Молодежного совета Минского городского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения. Акция прошла в детском ожоговом отделении УЗ “Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи. Там сказочных героев с нетерпением
ждали 33 маленьких пациента. Хорошее настроение, хороводы и новогодние подарки, зажгли
в глазах детей искорки радости, счастья и надежды.
С Рождеством и Новым 2017 годом поздравили волонтѐры, члены ППО учащихся
учреждения образования «Минский государственный медицинский колледж», воспитанников
Социального приюта д.Станьково Дзержинского района, приняв решение взять шефство над
этим приютом. Волонтеры решили создать атмосферу праздника и волшебства, чтобы дети
почувствовали себя нужными и значимыми, и понимали, что их помнят и любят.
Поздравления Деда Мороза ждут все дети, но не каждая семья может позволить себе
заказать на дом такое поздравление, а тем более семья, где мама или папа – учащиеся
колледжа. В связи с этим в ППО учащихся УО «Белорусский государственный медицинский
колледж» стартовала новая новогодняя акция «Дед Мороз от профсоюза». Цель акции –
организация новогоднего поздравления детей учащихся колледжа. Так, на протяжении всего
декабря учащиеся, имеющие детей, могли оставить заявку в профкоме на поздравление их
ребенка Дедом Морозом. Данная акция была организованна профсоюзным комитетом
впервые. Роль Деда Мороза в этом году исполнил председатель профсоюзного комитета
учащихся Савостей Д.В. Все поздравления, организованные в канун Нового года, были
совершенно бесплатными.
29 декабря 2016 г. главный государственный санитарный врач г. Минска Гиндюк Нелли
Тадеушевна и профсоюзный комитет государственного учреждения «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии» поздравили с новогодними и рождественскими праздниками
детей государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр с
приютом Первомайского района г. Минска» и вручили каждому ребенку подарки,
приобретенные за счет средств работников государственного учреждения «Минский
городской центр гигиены и эпидемиологии». В ходе акции с детьми был проведен «Урок
здорового образа жизни», проведена викторина с вопросами о сохранении и укреплении
здоровья подрастающего поколения, оформлена импровизированная Елка с поздравлениями с
Новым годом.
Минская городская организация Белорусского профсоюза работников АПК,
профсоюзные организации отрасли приняли активное участие в благотворительной акции
«Профсоюзы - детям». Оказывалась благотворительная помощь детским домам, школам
интернатам. Так, например: ППО ОАО «Минскагропроммаш» для детей Детского дома №2
были закуплены кондитерские подарки, оказана материальная помощь, расходы составили
720,92 рублей, ППО КУП «Минская овощная фабрика» для детей сирот Тростенецкой СШ
закуплены подарки на сумму 185,40 рублей, ППО ОАО «Минский молочный з-д №1
закуплены конфеты для детей - сирот с/х филиала «Дричин», сумма составила 400,00 рублей,
горкомом АПК приобретены подарки на сумму 368,20 рублей для детей – сирот «Минского
государственного профессионально – технического колледжа. Кроме того, приобретались
билеты на новогодние представления в Новый театр и Белорусский драматический театр. На
представления приглашались дети членов профсоюза первичных профсоюзных организаций,
испытывающих дефицит профбюджета. Суммы затрат горкома профсоюза на приобретение
билетов составили 1406,5 рублей. Общие затраты Минской городской организации на
благотворительные и новогодние мероприятия для детей составили 158635,5 рублей. В
Рождественские и новогодние праздники все профкомы отрасли приобретали новогодние
подарки и билеты на представления для детей членов профсоюза. Так, например, на эти цели
затрачено: ОАО «Минский молочный з-д» 21837,00 рублей, СОАО «Коммунарка» - 14805,00
рублей, ОАО «Кондитерская ф-ка «Слодыч» - 6940,00 рублей, КУП «Минская овощная ф-ка» 10921,00 рубль, ОАО «Минский з-д игристых вин» - 9395,00 рублей, ОАО «Пивзавод
«Оливария» - 5000,00 рублей.

Горком профсоюза, первичные профсоюзные организации ежегодно проводят
благотворительные мероприятия в рамках акции «Профсоюзы-детям». Так, в марте месяце в
адрес горкома профсоюза поступили заявления об оказании материальной помощи на лечение
детей (онкологические заболевания) от членов первичных профсоюзных организаций: ГУ
«Ветеринарный надзор», ОАО «Минский молочный завод №1». На президиуме горкома
профсоюза принято постановление об организации благотворительной акции. В результате на
благотворительные расчетные счета, потупили денежные средства для оказания помощи на
сумму 1650,00 рублей от горкома профсоюза, первичных организаций, Республиканского
комитета.
Профсоюзная акция не ограничивается только новогодними рамками. Большая помощь
профсоюзными организациями оказана и в течении 2016 года. Особо необходимо отметить
ППО ГУ «Белгосветцентр», ППО ОАО «Минскводстрой», ППО РО «Белсемена», которые
несмотря на финансовые трудности, малочисленность организации (в РО «Белсемена» 18
членов профсоюза) ведут постоянную шефскую работу с подшефными учреждениями. ОАО
«Минскводстрой» силами работников организации сделали ремонт здания детского сада №19
и благоустроили дворовые детские площадки. Сметная стоимость работ составила 20000,00
рублей.
Всего горкомом АПК и профкомами отрасли на оказание благотворительной помощи и
новогодние мероприятия было затрачено 183400,90 рублей.
Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников
государственных и других учреждений для детей из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей
были приобретены билеты на новогоднее представление.
Профсоюзными организациями ДРУП «Госстройэкспертиза» и Суда Московского района
г.Минска в рамках акции «Профсоюзы – детям» оказана материальная помощь в размере
303,21 рубля для ОО «Белорусская ассоциация помощи детям инвалидам», УЗ Дом ребенка
№1 г.Минск. В рамках благотворительной помощи ППО КУП «Минский городской центр
недвижимости» оказал помощь в размере 200,00 рублей на лечение Димы Фомюка, ППО
Прокуратуры г. Минска и ППО Суда Московского района г.Минска перечислили помощь в
размере 1152,51 рубля УЗ Дом ребенка №1 с органическим поражением ЦНС и психики. В
целом в Минской городской организации профсоюза израсходовано более 90000,00 рублей.
Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов для проведения новогодних мероприятий
использовалась база Дворца культуры ветеранов 24 декабря 2016 года. ППО города Минска
выделено 525 билетов на детское новогоднее представление на сумму 6300,00 рублей с
вручением новогодних кондитерских подарков на сумму 2887,50 рублей на общую сумму
9187,50 рублей. Оказана благотворительная помощь ГУО «Узденский районный детский
социально-педагогический центр» и ОБО «Белорусский детский хоспис» на сумму 1522,50
рубля.
Минской городской организацией профсоюза оказана финансовая помощь для
приобретения новогодних кондитерских подарков и билетов на детские новогодние
представления ППО ОАО «Минскдрев» - 1000,00 рублей и новогодние подарки на сумму
457,69 рублей, ППО ОАО «Управление механизации № 88» - 373,90 рубля и ППО ЗАО «СМУ77» - 83,79 рубля.
Профкомами для детей членов профсоюза приобретались кондитерские новогодние
подарки и билеты на детские новогодние представления, например: ОАО «МАПИД»
приобретено кондитерских новогодних подарков на сумму 78750,00 рублей и выделено
37216,50 рублей на детские новогодние представления; ОАО «Керамин» израсходовано на
подарки 13320,00 рублей и на билеты – 6728,00 рублей; ОАО «Стройтрест № 1» выделил
40824,00 рублей для приобретения кондитерских новогодних подарков и билетов на сумму
16988,00 рублей; ОАО «Минскпромстрой» приобрел билетов на детские новогодние
представления на сумму 13909,00 рублей и кондитерских новогодних подарков на сумму
20417,95 рублей.

Профсоюзными организациями отрасли оказана благотворительная помощь на сумму
4271,60 рубль. На приобретение билетов на Новогодние представления и кондитерские
подарки затрачено 239 339,39 рублей.
Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма для приобретения подарков выпускникам
ГУО «Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» выделено 420,00 рублей на приобретение подарков выпускникам (14 флеш-карт),
370,00 рублей перечислено учреждению к Новому году в целях приобретения ламинатора,
100,00 рублей на приобретение утюгов для кабинета трудового обучения девочек. Кроме того,
Минским горкомом совместно с администрацией ГУ Белгосцирка были организованы
посещения цирковых представлений воспитанниками школы.
В рамках благотворительной акции Минский горком совместно с ППО ГУ
«Национальный исторический музей Республики Беларусь» и его филиалом «Музей истории
театральной и музыкальной культуры Беларуси» ежегодно в декабре организуют конкурс
детского творчества «Калядныя замалѐўкі» (на лучший детский рисунок или изделие
декоративно-прикладного искусства на рождественскую тематику). Количество участников
конкурса в 2016 году составило около 150 детей. На торжественной церемонии 22 декабря
победителям вручены грамоты и ценные подарки, приобретенные, в том числе за счет
Минской городской организации, расходы Минского горкома составили 200,00 рублей.
Совместно с ППО и руководством Учреждения «Заслуженный коллектив Республики
Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр» 2 января 2017
г. организована новогодняя шоу-программа для детей членов профсоюза БПРКИСТ «Бал у
Золушки» (на 800 человек). Затраты Минского горкома составили 3030,00 рублей.
Уже в третий раз в рамках акции «Профсоюзы - детям» состоялся традиционный
конкурс «Новогодняя театральная игрушка» детскими руками. Коломбина и Пьеро, Синьор
Помидор и Снеговик, Золушка и Маленький принц, Щелкунчик и Кармен, театральные маски,
елочки и снежинки самых разных расцветок – более 90 игрушек прислали семьи из разных
уголков республики на конкурс Большого театра Беларуси. Работники театра и артисты на
безвозмездной основе собрали и отправили одежду и игрушки для воспитанников Червенского
детского дома-интерната и Детского дома № 10 г.Минска. Минской городской организацией
и профсоюзными организациями отрасли г. Минска на новогодние мероприятия и оказание
благотворительной помощи было затрачено 64118,00 рублей.
ОПО ОАО «АСБ Беларусбанк» проводит активную
работу по проведению
мероприятий в рамках акции «Профсоюзы-детям». Благотворительная помощь оказана
социально – педагогическим центрам, школам – интернатам, детским домам, центрам
коррекционно – развивающего обучения и развития, центру социальной реабилитации детей –
инвалидов и инвалидов «Росток», и ряду других учреждений. Сумма денежных средств
оказанных на благотворительную помощь составила 9299,90 рублей. Кроме того был
организован благотворительный сбор средств работниками филиалов, были приобретены и
переданы в данные учреждения: музыкальные инструменты, беговая дорожка, мебель
(карнизы, диван), игрушки, средства гигиены, кондитерские новогодние подарки. Собрано и
затрачено средств на сумму 3320,12 рублей.
Минской городской организацией Белорусского профсоюза различных форм
предпринимательства «Садружнасць» в рамках проведения благотворительной акции
«Профсоюзы – детям» в период новогодних и рождественских мероприятий для детей членов
профсоюза были организованы и проведены новогодние мероприятия: приобретены билеты на
детские новогодние представления на «Главную елку страны» во Дворец Республики,
«Белгосцирк», театр Юного зрителя, а также на новогоднее мероприятие в гостинице
«Президент-Отеля». Была организована экскурсия в Брестскую область на конно-спортивный
комплекс «Палачаны». Во Дворец культуры ветеранов 25 декабря было приглашено более 420
детей, вручены подарки.
Более 7 лет назад, Минской городской организацией Профсоюза «Садружнасць» было
принято решение о проведении благотворительной акции «Профсоюз «Садружнасць» -

детям». По уже сложившейся ежегодной традиции в качестве благотворительности
оказывается помощь детским домам, многодетным семьям, детям-инвалидам.
25 декабря на новогоднее представление во Дворец культуры ветеранов было выделено
76 билетов для детей ГУО «Социально-педагогический центр с приютом Заводского района г.
Минска», ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 14 детей с нарушением слуха г.
Минска», ГУО «Вспомогательная школа-интернат № 7 г. Минска».
Минская городская организация Профсоюза «Садружнасць» не обошла стороной членов
профсоюза, созданной в
2016 г. первичной профсоюзной организации ООО «НПЦ
Химмедсинтез». На предприятии более 90 процентов работающих – инвалиды, часть из
которых была также приглашена на новогоднее мероприятие, проходившее во Дворце
культуры ветеранов.
В продолжение новогодних и рождественских мероприятий для более чем 200 членов
профсоюза и их детей 22 января 2017 г. состоялось культурно-массовое мероприятие в аквапарке «Лебяжий». На вышеперечисленные мероприятия из средств профсоюзного бюджета
израсходовано 40256,00 рублей.
Минская областная организация Белорусского профсоюза Белтопгаз и
профсоюзные организации отрасли приняли активное участие в оказании благотворительной
помощи социальным приютам, школам – интернатам, детским домам. Оказывалась
материальная помощь, закупался спортивный инвентарь, мебель, игрушки. Для детей членов
профсоюза, детей из многодетных и неполных семей организовывались экскурсии и
новогодние представления, приобретались сладкие подарки, затрачено 68193,88 рубля.
Районной организацией профсоюза УП "Минское отделение Белорусской
железной дороги" и ППО входящими в структуру Райпрофсожа затрачено на проведение
мероприятий в рамках акции «Профсоюзы – детям» 232 472,65 рубля. Приобретены билеты
на новогодние представления, кондитерские подарки, осуществлена, закупка и вручение
новогодних подарков для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей ряду
учреждений образования Райпрофсожа, детям, воспитывающимся в детских домах.
По обращению директора ГУО "Ждановичский детский дом" членами профсоюза ГП
"Институт "Белжелдорпроект" собран спортивный детский инвентарь б/у: дошкольные
детские велосипеды, самокаты и переданы детям детского дома. Членами профсоюза
Минского железнодорожного узла были собраны личные денежные средства, на них
приобретены и переданы в ГУО "Детский дом № 7 "СемьЯ" бытовая техника, на сумму 905,15
рублей; спортивный инвентарь на сумму 44,62 рубля; детские игрушки на сумму 657,88
рублей; хозяйственный инвентарь на сумму 236,5 рублей.
Следует отметить активное участие в организации благотворительных дел ППО
студентов УО «Белорусский государственный экономический университет» в рамках
благотворительной акции «Профсоюзы – детям» оказана благотворительная помощь
Социально-педагогическому учреждению с приютом Заводского района г.Минска в размере
183,45 рубля. Кроме этого профсоюзными бюро факультетов проводились благотворительные
акции для интернатных учреждений (на факультетах был организован сбор средств для
закупки одежды, мягкого инвентаря и т.д., подготовлена и представлена развлекательная
программа для воспитанников интернатных учреждений) на сумму 4140,00 рублей.
Заслуживает большого внимания деятельность профсоюзной организации МЗХ ЗАО
«АТЛАНТ», которой в канун нового года организована выставка детского творчества
«Елочная игрушка». В ней приняли участие 111 детей 5-16 лет работников завода. На
поощрение детей из средств профбюджета направлено 358,00 рублей.
Рождественские дни – это время для добрых дел. От профсоюзного комитета были
вручены: 19 подарков на сумму 368,00 рублей воспитанникам воскресной школы при
общежитии МЗХ; 200 подарков на сумму 3 864,00 рубля воспитанникам воскресной школы
при Свято-Духовном кафедральном соборе; 30 подарков на сумму 580,00 рублей, совместно с
Белорусским союзом женщин, детям из многодетных семей. Профсоюзный комитет не
забывает о пяти детях-инвалидах работников завода, которые не могут посещать детские
новогодние мероприятия в связи с болезнью, для этих детей профсоюз делает два новогодних

подарка: набор конфет и денежную помощь в размере 80,00 рублей, на общую сумму 400,00
рублей.
К новогодним и рождественским праздникам для детей сотрудников до 14 лет
включительно приобретено 2 615 сладких подарков на общую сумму 52 357,00 рублей. Все
дети работников завода получили пригласительные билеты на новогодние мероприятия, на
эти мероприятия выделено 2 050,00 рублей. В новогодних мероприятиях приняло участие
более 1 500 детей.
ППО ОАО «МЗКТ» были проведены Новогодние мероприятия для детей работников
Общества – членов профсоюза на общую сумму 53 414,74 рублей, приобретены Новогодние
подарки в количестве 2260 шт., вручены билеты на новогоднее представление, организовано
массовое катание на коньках, в рамках «Дня здоровья», организовано посещение ГУ
«Белгосцирк».
Объединѐнной профсоюзной организацией государственного предприятия
«Минсктранс» на проведение акции «Профсоюзы – детям» в период новогодних и
рождественских праздников, профсоюзными организациями филиалов предприятия были
приобретены для детей работников предприятия: билеты в театр, цирк и на новогодние
представления на сумму – 31000,00 рублей; кондитерские Новогодние подарки на сумму –
113000 тыс. рублей.
ПОП УП «МИНГАЗ» проведены массовые новогодние мероприятия для детей с
вручением подарков, организованы посещения новогодних представлений в Молодежном
театре и Доме ветеранов на сумму 2061,00 рубль. Организовано посещение школы-интерната
№7 для детей – инвалидов с вручением лекарственных препаратов, приобретѐнных УП
«МИНГАЗ» на сумму 500,00 рублей. Благотворительная помощь оказана Гомельскому
благотворительному общественному объединению «Ассоциация семей детей-инвалидов и
молодых инвалидов с детским церебральным параличом и спинномозговыми патологиями» на
сумму 100,00 рублей. Профкомом был организован сбор денежных средств среди работников
предприятия. Была оказана материальная помощь, закуплены игрушки, канцелярские
принадлежности школе – интернату №7 на сумму 1013,55 рублей, Детскому дому №2
г.Минска – 500,00 рублей, ГУО «СПЦ Центрального района г.Минска» - 33,00 рубля.
Минской областной организацией профсоюза работников химической, горной и
нефтяной отраслей промышленности совместно с первичными профсоюзными
организациями отрасли на проведение акции «Профсоюзы – детям», оказание
благотворительной помощи затрачено 15864,88 рубля. Была оказана спонсорская помощь
детским домам, домам – интернатам, социально – педагогическому центру, ОБО
«Белорусскому Детскому хоспису». Закуплены детские игрушки, развивающие игры, средства
личной гигиены, медицинские препараты кондитерские подарки. Так, например профкомом
ЗАСО «Белнефтестрах» была оказана спонсорская помощь в размере 513,19 рублей на
приобретение стройматериалов для ремонта детских игровых площадок ГУО «Дестский дом
№3 г. Минска», МОО Белхимпрофсоюза оказана спонсорская помощь на сумму 1000,00
рублей на приобретение ремонтно – строительных материалов и сантехники для капитального
ремонта комнаты гигиены группы дошкольного возраста ГУО «Социально – педагогическому
центру Борисовского р-на». Для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей,
детей членов профсоюза отрасли, приобретены билеты на новогодние представления,
кондитерские подарки, организованы экскурсионные поездки.
ППО ОАО «Минский тракторный завод» в рамках акции на сумму 24038,7 рублей
оказана помощь в проведении новогодних утренников для детей, проживающих в
общежитиях, приобретены билеты на новогодние елки, всем детям работников до 14 лет
(инвалидам до 16 лет) вручены подарки. Среди семей тракторозаводцев проживающих в
общежитиях ОАО «МТЗ» был проведен конкурс «Моя семья».
Активное участие в акции «Профсоюзы – детям» в период новогодних и
рождественских праздников приняли профсоюзные организации предприятий города, среди
которых: ЕПО Холдинга «Горизонт» - 5649,00 рублей, ОАО «ММЗ имени С.И. Вавиловауправляющая компания холдинга «БелОМО» - 3150,00 рублей, ОАО «АГАТ – системы
управления – управляющая компания «Геоинформационные системы управления» - 6242,00

рубля, ППО ОАО «МПОВТ» закуплены подарки для детей работников предприятия на сумму
2500,00 рублей, ППО ОАО «Минский завод отопительного оборудования» - 5485,69 рублей,
ППО ОАО «МАЗ» - 82 914,21 рублей. На сумму 27 964 рублей ППО ОАО «Интеграл» управляющая компания Холдинга Интеграл» приобрела билеты в Белорусский
государственный цирк и в Театр юного зрителя на новогодние представления, организовала
новогоднюю экскурсионную поездку для работников и их детей по маршруту «Агроусадьба
Дудинка», в ДК «Интеграл» было организовано детское представление и вручены подарки.
ППО СП ЗАО МИЛАВИЦА закуплены кондитерские новогодние подарки на сумму
5940,00 рублей, ППО филиала «Минская городская телефонная сеть» приобретены
кондитерские изделия для ГУО «Детсий дом №3 г. Минска» на сумму 213,60 рублей.
Приведенные примеры – это лишь часть проделанной профсоюзными организациями
работы, которая будет продолжаться.
Обобщив представленную городскими (областными) организациями отраслевых
профсоюзов, районными объединениями профсоюзов г. Минска, профсоюзными
организациями города Минска информацию, можно отметить следующее:
- на новогодний этап акции «Профсоюзы – детям» профсоюзными организациями города
было затрачено – 2 143 482,03 рублей;
- благотворительная помощь детским
- домам, школам – интернатам, социальным
учреждениям в период с 9 декабря 2016 г. – 8 января 2017 г. составила - 47619,92 рублей;
- благотворительная помощь детским
- домам, школам – интернатам, социальным
учреждениям в период с февраля по ноябрь 2016 г. – 42879,52 рублей;
- подготовка детей к 2015 – 2016 учебному году – более 390000,00 рублей.
Всего в 2016 г. и за январь 2017 г. на акцию «Профсоюзы – детям» затрачено
более: 2 576 361,55 рублей.
Заведующий
организационным отделом
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