
Инвестиции  
материнских сердец 
Всегда все получается, если за 

дело берутся вовремя. И от-
радно, что этому принципу 

следуют активисты Совета по ра-
боте среди женщин Белорусского 
профессионального союза работни-
ков связи. Таким образом, не раньше 
и не позже, а как раз накануне но-
вого учебного года они встрети-
лись в славном Бресте, чтобы об-
судить непростые вопросы соци-
альной сферы. Хотя и говорили про 
повседневные хлопоты работниц, 
нередко тенью сквозили вопросы 
подготовки детишек к школе. Поэ-
тому во всех выступлениях участ-
ниц заседания Совета чувствова-
лось взаимопонимание.

По мнению председателя РК Бе-
лорусского профсоюза работни-
ков связи Нины Гавриловой, глав-
ным направлением работы профсо-
юза всегда остается поиск решений 
актуальных социальных проблем. 
Как было отмечено на заседании, 
участницы Совета по работе среди 

женщин таже вносят свой заметный 
вклад. Благодаря их усилиям, в кол-
лективах решают непростые задачи, 
затрагивающие защиту интересов 
женщин и повышение их роли в об-
щественно-политической, экономи-
ческой и культурной жизни страны. 
В частности, проводится работа по 
поддержке детей-сирот и детей из 
малообеспеченных семей. В раз-
ных жизненных ситуациях помощь 
бывает различной, однако главным 
подспорьем здесь служит неравно-
душие и своевременно подставлен-
ное плечо.

Эта мысль красной нитью про-
ходила в прениях по итогам  работы 
Совета за первое полугодие 2019 
года. Так, в преддверии нового учеб-
ного года традиционно профсоюз-
ные активистки участвуют в благо-
творительной акции «Собери порт-
фель первокласснику». Участники 
заседания обменялись мнениями 
по поводу организации меропри-
ятий, направленных на поддержку 

семей с небольшим материальным 
доходом.

С докладами выступили пред-
седатель РК Белорусского про-
фсоюза работников связи Нина 
Гаврилова; зам. гендиректора по 
экономическим вопросам РУП «Бел-
телеком», председатель Совета по 
работе среди женщин Белорусского  
профсоюза работников связи Та-
тьяна Даньшина; директор Брест-
ского филиала РУП «Белпочта», 
председатель Брестской област-
ной организации ОО «Белорусский 
союз женщин» Валентина Пух; заве-
дующий клубом связи Брестского 
филиала РУП «Белтелеком», предсе-
датель Совета по работе среди жен-
щин Брестского филиала РУП «Бел-
телеком» Анна Лукашевич; бухгал-
тер отдела бухгалтерского учета 
и финансового контроля Брестского 
филиала РУП «Белпочта», председа-
тель Совета по работе среди жен-
щин Брестского филиала РУП «Бел-
почта» Екатерина Егоренко.
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