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нАшА гостИнАя

 Валентина Мишанова: «Я верю в судьбу»
Китайский философ Конфуций, рассуждая о возрастных особенностях, не-

когда заметил: «Человеку сорокалетнему допустимо ходить с тростью лишь 
у себя в комнате; пятидесятилетний может, не вызывая ни у кого осуждения, 
передвигаться с тростью по всему своему жилищу; шестидесятилетний может 
выходить с тростью и во двор. Если кому исполнится семьдесят лет, да не вос-
препятствуют ему ходить с поддерживающей его тростью повсюду. Восьмиде-
сятилетний старец может придти с тростью даже на приём к императору. А к 
девяностолетнему император сам придёт, чтобы поклониться ему как великому 
учителю». У нас в стране немало долгожителей, мы с гордостью свидетельству-
ем, что вот уже 568 граждан Беларуси преодолели столетний рубеж. Но доста-
точно ли в нас уважительности и смирения, чтобы, подобно императору времён 
Конфуция идти на поклонение к нашим великим учителям жизни? По-видимому, 
нет. В феврале 2015 года ветерану Великой Отечественной войны, бывшей ра-
ботнице ясель-сада № 22 для детей работников МПЗ Валентине Александровне 
МИШАНОВОЙ исполняется 92 года. Она по-прежнему активна и жизнерадост-
на, гостеприимна и общительна. Ей есть, что поведать поколениям, не видев-
шим войны. И именно поэтому она сегодня – наша гостья.  

 – Валентина Александровна, ваша 
военная судьба – необычна. Вы были ме-
дицинским работником на санитарном 
поезде. Когда-то вся страна зачитывалась 
книгой Веры Пановой «Спутники» о вра-
чах и сёстрах с «Поезда милосердия», но 
со страниц книги всё-таки веяло каким-
то покоем и защищённостью героев, по-
павших волею судьбы в санитарный по-
езд. А как это было на самом деле?

 – На самом деле это было страшно. 
Когда меня, восемнадцатилетнюю девчонку 
после ранения военком отправлял служить 
на санитарный поезд, он мне сказал: «Хва-
тит с тебя фронта. Пороху ты нанюхалась. 
А вот я лучше направлю тебя туда, где ты 
будешь всю жизнь меня с благодарностью 
вспоминать». А мне показалось, что в са-
нитарном поезде ещё хуже, чем на фронте. 
Как начнём погрузку раненых  – обязатель-
но в это время бомбят станцию. И в пути 
бомбили. Немцы находили особое удоволь-
ствие в том, чтобы скидывать бомбы на со-
ставы с красным крестом. И – ни убежать, 
ни спрятаться. Куда? На твоей совести ведь 
беспомощные бойцы, большинство из ко-
торых совершенно передвигаться не могут. 
Надо их спасать. Да всех не успевали. До 
сих пор с ужасом вспоминаю об этом... 

 – Вы помянули о своём ранении. При 
каких обстоятельствах оно произошло?   

 – Войну я встретила под Нарофомин-
ском, в сельской больнице. Получила туда 
направление, окончив в 1940 году фельдшер-
скую школу. Было мне семнадцать лет, хотя 
по документам проходило двадцать. Это 
была уловка, к которой прибегла моя мама, 
чтобы побыстрее выправить меня из голод-
ной глухой деревни на учёбу в город. Отнесла 
десяток яиц в сельсовет и взамен получила 
справку о том, что мне не 14, а 17 лет. С этим 
документом я смогла поступить учиться на 

фельдшера. А мама и отец в деревне вскоре 
умерли. В один год. Это было в 1938-м...

Фельдшер – профессия мирная. меня учи-
ли людей от обычных болезней выхаживать и 
роды принимать. В первый день, когда я к ра-
боте приступила – 1 августа 1940 года – я при-
нимала у одной женщины двойню. А помогала 
мне советами акушерка Мария, тоже молодень-
кая девушка, на год всего старше меня. Роды 
без осложнений прошли, без разрывов. И потом 
сколько не принимала детей, всё было удачно. 

Когда война началась, я присоединилась к 
одной воинской части, которая проходила через 
наши места. Однажды  по пути в штаб армии, 
где мне должны были выдать медикаменты, 
попала под бомбёжку. Два немецких самолёта 
разбомбили нашу машину в кашу, пятеро моих 
спутников погибли. Не знаю, каким чудом вы-
жила я там, где всё живое стало кровавым меси-
вом. Очнулась уже в госпитале...

 – Вы верите в судьбу? В предначертанное 
свыше? Быть может в том, что вы всё-таки 
выжили тогда, было что-то мистическое?

 – Я верю в судьбу и в предсказания. Было в 
моей жизни одно такое, которое определило всё. 
Однажды везли мы в поезде молодого моряка. 
Был он ранен в ногу. Во время бомбёжек таска-
ла я его на себе то из поезда, то в поезд. В часы 
затишья много говорили о довоенной жизни. Он 
рассказывал, как 8 лет был моряком Тихооке-
анского флота и служил на торпедном катере. Я 
приглянулась ему, и когда мы расставались, обме-
нялись адресами. Потом писал мне письма: “Где 
бы ты ни была, везде я тебя найду...” Ну, кто же 
этому поверит, мало ли что парни пишут девуш-
кам! Тем более, что у меня до войны был друг, от-
ношения с которым уже начинали складываться 
по-серьёзному. Когда война закончилась, решила 
я узнать о судьбе своего друга, пошла в Москве к 
одной ясновидящей. Люди с утра до ночи стояли 
в очереди, чтобы попасть к ней. Было этой жен-
щине около 45 лет, сидела под иконами. Я вошла, 

задала свой вопрос, и тут же получила ответ: “Не 
ждите его. Он находится в трудных условиях, и 
о вас уже  совершенно не думает. А вот есть мо-
лодой человек, на которого вы не надеетесь, но с 
которым выпадает вам брачная постель. Это ваша 
судьба, и лучшего вам не найти”. Я сразу же поня-
ла, о ком идёт речь. И вот смотрите, приехала я в 
Москву 1 ноября 1945 года, а 6 ноября мой моряк 
уже нашёл меня там. А вскоре сделал и предло-
жение. Вышла я за него замуж, и никогда об этом 
потом не жалела. Мой Евгений Яковлевич ока-
зался человеком редкой души. Хорошо нам было 
вместе... А тот мой друг так и не вернулся домой. 
От отца его позднее узнала, что попал он в плен, и 
там в самом конце войны сгинул...  

 – Расскажите, как вы попали в Минск.
 – Благодаря счастливому случаю. Мы ведь 

думали сперва с мужем  в Москве обосноваться. 
Но вот у него московская прописка была, а мне 
достать её не удалось, хотя работу нашла, медсе-
строй в поликлинике ГПЗ-1 работала.  Чтобы с 
мужем в его бараке переночевать, приходилось 
проникать туда тайком. Да ещё по ночам мили-
ция «облавы» устраивала.  Жили мы так – вроде 
вместе, а вроде и врозь – до 1950 года. На моего 
Евгения уже холостячки с московским жильём 
засматриваться стали – видный мужик, краси-
вый. Он не поддавался, но однажды мы взгля-
нули на наше положение со стороны, и поняли: 
нужно срочно что-то менять. А тут на завод при-
ехал главный инженер с только что построенно-
го в Минске ГПЗ-11 (так в те времена МПЗ на-
зывался), и мы согласились на его предложение 
переехать в Минск.  Тут получили жильё, вырас-
тили двоих наших детей  – Славу и Лидочку, тут 
провели свои самые счастливые годы. В Минске 
я более 40 лет проработала в заводских яслях-са-
ду, а муж был мастером на производстве. Навер-
ное, и то, что мы обосновались в Минске, было 
нам изначально суждено. Как бы там ни было, 
судьбой своей я довольна.

      Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА 

                                               Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Ветераны!
Поздравляю Вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь!
Мы всегда будем помнить о подвигах наших дедов и отцов, которые в трудный час встали на защиту род-

ной земли и сохранили независимость и территориальную целостность своей державы. Пусть небо нашей 
мирной Беларуси никогда не омрачат боевые зарницы, а тревоги в армейских частях будут только учебными.

23 февраля — праздник настоящих мужчин, не только тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто 
искренне любит свою страну, усердно работает изо дня в день на благо общего дела, дарит уверенность в 
завтрашнем дне, кто всего себя отдает любимой профессии.

Многие поколения машиностроителей внесли свой достойный вклад в укрепление обороноспособно-
сти Родины, повышение боевой готовности Вооруженных Сил.

Мы должны продолжить славные традиции прошлого, воспитывать дух патриотизма, любви к родно-
му заводу и отчему дому, своей земле и стране. 

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, мира, уюта и достатка в семьях, совершенствования 
профессиональных навыков, стабильности, исполнения намеченных планов и оптимизма.

                                                                                                                                                            Министр  В.М.Вовк
                                                                                                                                                              23 февраля 2015г.
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Говорят, человек становится взрос-
лым, когда понимает, что лучшая мягкая 
игрушка – это диван.

Опыт – это то, что наполняет бумаж-
ник, в котором когда-то были деньги.

Как тут попадёшь в рай, если 5 из 7 
смертных грехов – это образ жизни?!

По наблюдениям финансовых ана-
литиков, плохо спрятанная заначка 
всегда превращается в материнский 
капитал!

Совет женщине: не хочешь ни с кем де-
лить мужчину – не пили его.

Встретились как-то Человек-паук, 
Человек-баклан и Женщина-кошка. «Я 
собрал вас не случайно!» – обратился к 
ним Человек-психиатр...

Муж учительнийы математики знает: 
если жена вдруг разбудила посреди ночи,    
значит, будет спрашивать таблицу умно-
жения...

Всякая генеральная уборка прино-
сит массу находок – от «ах, вот оно где 
было» до «хм, по-моему, я это уже вы-
кидывал».

 – У меня самый лучший мужчина на 
свете! Каждый день говорит, что любит 
меня, целует при встреч, дарит такие 
млые подарки! Одно плохо – в детский 
сад ходить не хочет...

 – Что такое возраст для женщины?
 – Это когда в туфлях, платье и клипсах 

она выглядит лучше, чем только в туфлях 
и клипсах...

УлыбнИсь!новое в зАконодАтельстве белАрУсИ

В целях повышения эффективности хо-
зяйствования, обеспечения надлежащих ус-
ловий труда в организациях государственной 
и частной форм собственности, повышения 
качества продукции (работ, услуг), совершен-
ствования работы по подбору и расстановке 
руководящих кадров и в соответствии с ча-
стью третьей статьи 101 Конституции Респу-
блики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать обеспечение производствен-
но-технологической <*>, исполнительской и 
трудовой дисциплины, содержания производ-
ственных зданий (помещений), оборудования и 
приспособлений в соответствии с установлен-
ными требованиями, надлежащих условий тру-
да работников одними из основных критериев 
оценки работы руководителей организаций го-
сударственной и частной форм собственности 
(далее - руководители организаций).

<*> Для целей настоящего Декрета под 
производственно-технологической дисципли-
ной понимается соблюдение установленных 
технологических регламентов и нормативов 
при производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг), требований производ-
ственного процесса, технологии изготовления 
продукции (работ, услуг), а также обеспечение 
требований по рациональному использованию 
сырья, материальных и человеческих ресурсов.

2. Определить, что при аттестации руко-
водителей организаций или при продлении 
либо заключении с ними контрактов на новый 
срок лица, уполномоченные на принятие со-
ответствующих решений, обязаны проводить 
оценку соблюдения руководителем организа-
ции критериев, определенных в пункте 1 на-
стоящего Декрета, и учитывать их при при-
нятии кадровых решений. При этом оценка 
соблюдения названных критериев оформляет-
ся документально и хранится в личном деле 
руководителя организации.

3. Предоставить руководителям организа-
ций право:

3.1. устанавливать в соответствии с за-
конодательством, локальными нормативны-
ми правовыми актами, а также решением 
собственника имущества организации или 
уполномоченного им органа работникам, не 
допускающим нарушений производственно-
технологической, исполнительской и трудо-
вой дисциплины, дополнительные выплаты 
стимулирующего характера без ограничения 
их размера за счет прибыли, средств от при-
носящей доходы деятельности, остающихся в 
распоряжении организаций после уплаты обя-
зательных платежей в бюджет;

3.2. изменять существенные условия труда 
работника в связи с обоснованными производ-
ственными, организационными или экономиче-
скими причинами, предупредив об этом его пись-
менно не позднее чем за семь календарных дней;

3.3. применять к работникам, нарушив-
шим производственно-технологическую, ис-
полнительскую или трудовую дисциплину, в 
качестве меры дисциплинарного взыскания 
лишение полностью или частично дополни-
тельных выплат стимулирующего характера 
на срок до 12 месяцев;

3.4. незамедлительно отстранять работ-
ника от работы при выявлении допущенных 
им нарушений производственно-технологи-
ческой, исполнительской или трудовой дис-
циплины, повлекших или способных повлечь 
причинение организации ущерба;

3.5. расторгать трудовой договор (кон-
тракт) с работником, допустившим наруше-
ние производственно-технологической, ис-
полнительской или трудовой дисциплины, 
повлекшее причинение организации ущерба 
в размере, превышающем три начисленные 
среднемесячные заработные платы работни-
ков Республики Беларусь. При этом указанное 
действие (бездействие) работника признается 
грубым нарушением трудовых обязанностей, 
а увольнение по данному основанию произво-
дится с одновременным уведомлением (в день 
увольнения) соответствующего профсоюза;

3.6. удерживать из заработной платы ра-
ботника по распоряжению нанимателя ущерб, 
причиненный нанимателю по вине работни-
ка, в размере до трех его среднемесячных за-
работных плат. При этом при каждой выплате 
заработной платы размер такого удержания 
(при взыскании сумм, в том числе по испол-
нительным документам, общий размер всех 
удержаний) не может превышать 50 процентов 
заработной платы, причитающейся к выплате 
работнику, если возможность большего разме-
ра удержания (общего размера всех удержаний) 
не установлена законодательными актами.

4. Установить, что:
4.1. руководители организаций под свою пер-

сональную ответственность обязаны обеспечить:
производственно-технологическую, ис-

полнительскую и трудовую дисциплину;
содержание производственных зданий (по-

мещений), оборудования и приспособлений в 
соответствии с установленными требованиями;

надлежащие условия труда работников;
закрепление в должностных (рабочих) 

инструкциях работников с учетом специфи-
ки их трудовых функций обязанности по со-
блюдению технологических регламентов и 
нормативов при производстве продукции (вы-
полнении работ, оказании услуг), требований 
производственного процесса, технологии из-
готовления продукции (работ, услуг), а также 
по поддержанию чистоты и порядка на тер-
ритории организации и непосредственно на 
рабочем месте работника;

4.2. грубым нарушением трудовых обязан-
ностей, влекущим безусловное привлечение 

руководителя организации к дисциплинарной 
ответственности вплоть до увольнения с зани-
маемой должности, признаются:

необеспечение выполнения им требова-
ний, предусмотренных в абзацах втором - чет-
вертом подпункта 4.1 настоящего пункта;

сокрытие (подмена) основания увольне-
ния работника при наличии основания для его 
увольнения за совершение виновных действий;

иные противоправные действия (бездей-
ствие) руководителя организации, установ-
ленные законодательными актами.

5. Меры дисциплинарной ответственно-
сти, установленные настоящим Декретом и 
иными законодательными актами, могут при-
меняться к работникам, совершившим дис-
циплинарный проступок, правомочными ор-
ганами (руководителями) самостоятельно или 
по письменному требованию:

5.1. государственного органа (организации) - 
в отношении работников органов и организаций, 
подчиненных или входящих в состав (систему) 
этого государственного органа (организации);

5.2. облисполкома или Минского гори-
сполкома - в отношении работников органи-
заций государственной и частной форм соб-
ственности, расположенных на территории 
соответствующей административно-террито-
риальной единицы;

5.3. иного уполномоченного в соответ-
ствии с законодательством на проведение про-
верок государственного органа (организации).

6. Трудовые договоры (контракты) до ис-
течения срока их действия могут быть рас-
торгнуты нанимателем по следующим осно-
ваниям, признаваемым дискредитирующими 
обстоятельствами увольнения (далее - дискре-
дитирующие обстоятельства):

6.1. неисполнение без уважительных при-
чин трудовых обязанностей работником, име-
ющим неснятое (непогашенное) дисципли-
нарное взыскание;

6.2. однократное грубое нарушение работ-
ником своих трудовых обязанностей:

прогул (в том числе отсутствие на работе 
более трех часов в течение рабочего дня) без 
уважительных причин;

появление на работе в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опья-
нения, а также распитие спиртных напитков, 
употребление наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, токсических 
веществ в рабочее время или по месту работы;

совершение по месту работы хищения 
имущества нанимателя, установленного всту-
пившим в законную силу приговором суда 
или постановлением органа, в компетенцию 
которого входит наложение административ-
ного взыскания; нарушение требований по 
охране труда, повлекшее увечье или смерть 
других работников;
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подскАзкИ для ЖИзнИ

Злоба опасна для вашего здоровья
В какой-то момент большинство из нас понимает, что прощать людей  – это хорошо. 

Мы узнаём, что это «признак святости» или «высокодуховное поведение». Но на то, чтобы 
прощать, есть и более простая причина: не давая людям прощения, мы разрушаем свою 
собственную жизнь! Мы говорим кому-то: «Никогда тебе этого не прощу!» И кто в ре-
зультате страдает больше всего? Это мы мечемся по дому. Это у нас ком в горле. Это у нас 
бессоница. Откуда мы вообще взяли, что если МЫ кого-то не простим, то наказан будет 
ОН или ОНА? Это же глупости!

Как только в следующий раз начнёте кого-то ненавидеть, закройте глаза и прислушей-
тесь к своим ощущениям. Прочувствуйте, что происходит у вас внутри. Пытаясь взвалить 
на кого-то вину, вы делаете несчастными самих себя.

У человека мрачного и унылого в голове на постоянном хранении размещён список 
претензий ко всем окружающим: «Та меня подставила, этот за глаза говорит обо мне вся-
кие гадости, этот мне соврал...»  Он всё время мысленно перечитывает этот список, чтобы 
проверить, не забыл ли кого туда внести. И потом его обязательно пополняет. А у счастли-
вых людей есть много дел поинтереснее.

Чтобы простить кого-то, совершенно необязательно соглашаться с тем, что этот че-
ловек сделал. Просто надо хотеть наладить собственную жизнь. Иногда мы говорим: 
«Простить-то я прощу, но вот забыть сделанного не смогу». А это, по сути, означает: «На 
текущий момент я ничего предпринимать не собираюсь, но напоминать тебе о случавшем-
ся время от вермени буду». Простить  – значит забыть раз и навсегда.

Исследования, проведённые в Калифорнийском институте здравоохранения, показа-
ли, что злоба и ненависть разносят в клочья нашу иммунную систему и удваивают вероят-
ность инфарктов, рака и даже диабета. Злоба опасна для вашего здоровья!

                                    Эндрю МЭТЬЮЗ, австралийский психолог, художник, писатель

          Как бороться с ленью
В жизни наряду с приятными вещами существуют не вполне приятные обязанности и 

рутинная работа. Рутинную работу выполнять не хочется, лень, а нередко и в тягость. Но 
потворствовать своей лени  –  тоже занятие трудное, тягостное и непродуктивное. От этого 
не становится легче, потому как понимаешь, что проку всё равно нет. А от бездействия 
устаёшь ещё больше. Вопрос: как справиться с ленью? Побороть её невозможно. Ведь 
если выполнять рутинную работу «через не могу», лень не исчезнет. Обязанность как 
была, так и останется ею. И неважно, кому ты обязан, себе или кому-то ещё.

Против лени есть лишь одно средство: вложить душу в то, что тебе лень. Выполнить 
рутинную работу как можно лучше, с полной отдачей. Но не пересиливая себя, а от души. 
Может быть, в какой-то степени обмануть себя, притвориться. Превратить повинность в 
страстное увлечение. Сделать это осознанно, намеренно. В таком случае лень действи-
тельно исчезает. Можете проверить и убедиться, если вам ещё не знаком этот секрет.

                                                                                                Вадим ЗЕЛАНД, эзотерист

             Капелька счастья
Если хочешь, чтобы тебя полюбили сразу, найди в ближнем то, чему можешь искренне 

удивляться, и скажи ему об этом. Например, однажды, зайдя по какой-то надобности на 
почту, я заметил утомлённое, разочарованное лицо служащего. Обратив внимание на не-
обыкновенную густоту и красивый цвет его волос, я сказал, расплачиваясь: «Ну и волосы у 
вас! Позавидуешь!» Как же засветилось, как посветлело лица бедняги, как он выпрямился, 
как похорошел! Уверен, что в тот день он возвращался со службы в прекрасном настроении 
и, рассказывая дома о разговоре со мной, смотрел в зеркало, повторяя: «Ну, какие волосы!»

Рассказав как-то об этом случае, я услышал от собеседницы удивительный вопрос: «А что 
вы за это хотели получить?» Чёрт побери, если мы настолько корыстны, что не умеем дать 
капельку счастья другим без надежды на расплату, если души наши не больше яблока, то пусть 
нас в жизни встречают одни поражения, ибо воистину ничего мы больше не заслуживаем!

                                       Дейл КАРНЕГИ, американский педагог,, психолог, писатель

            Всё имеет свою цену
За всё, что стоит иметь в жизни, необходимо заплатить определённую цену, и эта цена 

составляется из добросовестной работы, терпения, любви и самопожертвования. Бумаж-
ная валюта, обещания расплатиться по счетам и всё остальное не имеют никакого значе-
ния, единственное, что на самом деле важно,  –  это золото служения другим людям.

                                                                                                Джон БУРРОГС, бизнесмен
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Одной из самых ярких картин в экспо-
зиции Государственного художественного 
музея Беларуси является полотно «Нерав-
ный брак» В.Пукирева. Юная печальная 
невеста с заплаканными глазами  стоит у 
алтаря под руку с суровым старцем. Не-
веста – бесприданница, жених  – богатый 
вдовец. Реалия позапрошлого столетия! В 
наше время силком к венцу давно уже нико-
го не ведут. Но так называемые «неравные 
браки» продолжают существовать. И в 
последнее время приобретиют очень 
неожиданную форму. Всё чаще и чаще 
молодые мужчины женятся на женщи-
нах, намного старше их самих.   

СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЁТ
Известный американский психолог 

Джой Бразерс заметил, что стало уже 
своеобразной модой, когда женщины 
«за сорок» выбирают себе в спутники 
жизни мужчин на десять, пятнадцать, а 
то и двадцать лет моложе. Ну, уж если 
говорить о моде, то, по-видимому, сле-
дует признать, что ввела её в наш оби-
ход суперзвезда кино Элизабет Тейлор. 
Эта нестареющая красавица, эпатиро-
вавшая публику тем, что каждый свой 
последующий брак (их всего было во-
семь), она заключала со всё более и бо-
лее молодыми партнёрами, доказывая 
этим верность поговорки «смелость го-
рода берёт». То, что сначала шокирова-
ло, поражало, изумляло, став привыч-
ным, заставило людей поразмыслить, 
отойдя от всяческих догм.

И вот уже физиологи всерьёз гово-
рят о том, что браки, где женщине, на-
пример, 45 лет, а её мужу  – 25, не только 
приемлемы, но и в некоторой степени же-
лательны, так как, оказывается, пик поло-
вых способностей у мужчин приходится на 
возраст от 17 до 25 лет, а у женщин  – от 35 
до 45 лет.

Психологи отмечают, что у 40 % пред-
ставителей сильного пола чрезвычайно 
развито «сыновнее» чувство, и они нередко 
неосознанно ищут спутницу жизни, на ко-
торую можно было бы излить это чувство.

И те, и другие отчасти правы. Но из 
личного опыта каждый из нас, видимо, 
уже знает, что на неравные браки молодые 
мужчины соглашаются в основном по двум 
мотивам: стремление обеспечить себе ма-
териальный аспект жизни за счёт богатой и 
влиятельной дамы или же искреннее восхи-
щение личностью этой дамы.

      
     ЖИГАЛО БЫЛИ ВСЕГДА
Блестящий пример мужчины-жигало, 

делающего себе карьеру и улучшающего 
своё благосостояни благодаря неравноду-
шию женщин в возрасте, привёл в своём 
романе «Милый друг» Ги де Мопассан. Но 
его герой-авантюрист всё-таки женится на 
молоденькой наследнице богача.

Современные жигало обычно женят-
ся на своих спонсоршах. Неудивительно. 
Времена поменялись. Нынешние жен-
щины более практичны и гораздо лучше 

знают жизнь, чем знали их сёстры в ХIХ 
веке. Согласие на брак со стороны мужчи-
ны является для обеспеченной женщины 
зрелого возраста своеобразным гарантом 
того, что отношение его к ней имеет хотя 
бы какой-то намёк на серьёзность. И даже 
предчувствующие недолговечность такого 
брака обеспеченные, влиятельные жен-
щины иногда соглашаются на него, не в 
силах устоять перед искушением хотя бы 

несколько лет провести рядом с молодым 
и обаятельным человеком и думая, что раз-
вод с молодым мужем в случае чего не так 
сильно ударит по репутации, как разрыв с 
годящимся ей в сыновья любовником.

Действительно, 80 % таких браков, по-
хожих больше на коммерческие сделки, 
распадаются в течение 5 лет. И большин-
ство приводит к бурным процессам по раз-
делу имущества, принося жертвам жигало 
большой моральный урон. И даже револю-
ционерка в области чувств Элизабет Тей-
лор несколько раз «обжигалась», выходя 
замуж за обыкновенных авантюристов, ко-
торым удавалось «оттяпать» у звезды при 
разводе солидные суммы.

 
 ПОЛЮБИТЬ, ТАК КОРОЛЕВУ!
Так может, зрелой женщине и вовсе не 

имеет смысла рассчитывать покорить серд-
це молодого мужчины? Отнюдь нет. Всё за-
висит, говорят психологи, прежде всего от 
того, какова она сама, эта женщина. Многие, 
очень многие самодостаточные мужчины, 
отвергая истину, что «лучше иметь синицу 
в руках», уверенно утверждают: «полю-
бить, так королеву!» И королевы их далеко 
не всегда юные длинноногие топ-модели. 
Ими могут стать и великолепные, всена-
родно признанные актрисы, и выдающиеся 
женщины-политики, и талантливые учёные, 
и заслуженные руководители предприятий 

или учреждений. А для настоящей короле-
вы, смелой, умной, умело использующей 
свой жизненный и эмоциональный опыт, не 
имеет значения возраст  – она остаётся коро-
левой и в 40, и в 50, и в 60 лет.

  
В КАЖДОМ ПРАВИЛЕ ЕСТЬ

 ИСКЛЮЧЕНИЯ
Но всё это о неординарных женщинах. 

Таких в природе  – единицы, возразят, быть 
может, мне. Среднестатистическая 
женщина, не имеющая возможности 
и, главное, средств для тщательного 
ухода за собой и постоянного наблю-
дения за здоровьем, в 45 лет выглядит 

так, что рассчитывать не то, чтобы на 
любовь, на внимание молодого муж-
чины не может. 

Это так, экономические трудно-
сти, постоянные стрессы, тяжёлый 
физический труд накладывают на 
внешность женщины неприятный 
отпечаток. Но  – это уже доказа-
но  – счастлиые браки заключаются 
вовсе не на основе внешнего вида 
людей, хотя, конечно же, приятно, 
когда спутник жизни имеет возмож-
ность получать ещё и эстетическое 
наслаждение от ухоженности, под-
тянутости женщины, к которой ис-
пытывает влечение. Любят, как это 
ни парадоксально, не за что-то, а 
вопреки. Любовь  – необъяснимое 
чууство, которое может придти в 
любом возрасте и сделать жизнь 
человека исключением не только из 
сформировавшихся представлений 
о приличиях, но и из биологических 

законов. И любви достоин каждый человек.
Среди последних ролей выдающейся 

белорусской актрисы Стефании Станюты 
самая яркая  – восьмидесятилетняя Мод, вы-
звавшая страстную и искреннюю любовь у 
восемнадцатилетнего Гарольда («Гарольд 
и Мод» К.Хиггинса и Ж.Карьера). Восхи-
щённый умом. жизнерадостностью, духов-
ностью, интеллектуальностью Мод, юноша 
делает ей официальное предложение. Ко-
нечно, у пожилой дамы хватает такта отка-
заться от брака, который ни с точки зрения 
физиологии, ни с точки зрения психологии 
браком бы фактически не стал. Но она ис-
кренне радуется, что её встреча с юным Га-
рольдом в этой жизни всё-таки произошла 
(ведь они могли вообще разминуться в эпо-
хах), и умирает любимой.

Видимо. действительно не следует бо-
яться чувств, возникающих между людьми 
с очень значительной разницей в возрасте. 
Мудрой взрослой женщине нужно просто 
уметь трезво оценить ситуацию и прежде 
чем принимать серьёзное решение, убе-
диться, что то чувство, которое к ней ис-
пытывает молодой человек  – действительн 
любовь, и у такого брака есть шансы на 
жизнь. И если сомнений нет  – сделать всё, 
чтобы сохранить то духовное (и, по воз-
можности, физическое) очарование, кото-
рое и сделало её любимой.

      Инна АЛЕКСАНДРОВА, психолог

Неравный брак

новое в зАконодАтельстве белАрУсИ
иное грубое нарушение работником тру-

довых обязанностей, признаваемое таковым в 
соответствии с настоящим Декретом и иными 
законодательными актами;

6.3. вступление в законную силу приговора 
суда, которым работник осужден к наказанию, 
исключающему продолжение работы, или 
судебного постановления о трудоустройстве 
работника, обязанного возмещать расходы, за-
траченные государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении;

6.4. совершение виновных действий ра-
ботником, непосредственно обслуживающим 
денежные и материальные ценности, если эти 
действия являются основанием для утраты 
доверия к нему со стороны нанимателя;

6.5. совершение работником, выполняю-
щим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением 
данной работы;

6.6. направление работника по постановле-
нию суда в лечебно-трудовой профилакторий;

6.7. разглашение коммерческой тайны ра-
ботником, имеющим к ней доступ;

6.8. причинение в связи с исполнением 
трудовых обязанностей государству, юриди-
ческим и (или) физическим лицам имуще-
ственного ущерба, установленного вступив-
шим в законную силу решением суда;

6.9. сокрытие руководителем организации 
фактов нарушения работниками трудовых 
обязанностей либо непривлечение без ува-
жительных причин виновных лиц к установ-
ленной законодательством ответственности за 
такие нарушения;

6.10. нарушение руководителем организа-
ции без уважительных причин порядка и сроков 
выплаты заработной платы и (или) пособий;

6.11. неоднократное (два раза и более в те-
чение шести месяцев) нарушение установлен-
ного законодательством порядка рассмотре-
ния обращений граждан и юридических лиц, 
а также неправомерный отказ в рассмотрении 
относящихся к компетенции соответствующе-
го государственного органа обращений граж-
дан и юридических лиц;

6.12. незаконное привлечение к ответ-
ственности граждан и юридических лиц;

6.13. неоднократное (два раза и более в те-
чение шести месяцев) представление в упол-
номоченные органы неполных либо недосто-
верных сведений;

6.14. неисполнение, ненадлежащее или 
несвоевременное исполнение должностным 
лицом выраженного в установленной законо-
дательством форме требования должностного 
лица, осуществляющего государственный кон-
троль и (или) надзор, предписания органа госу-
дарственной безопасности, представления ор-
гана государственной охраны либо непринятие 
мер к устранению указанных в них нарушений;

6.15. нарушение работником, являющим-
ся государственным должностным лицом, 
письменного обязательства по соблюдению 
ограничений, предусмотренных законода-
тельством о борьбе с коррупцией;

6.16. несоблюдение ограничений, связан-
ных с государственной службой;

6.17. разглашение государственным слу-

жащим сведений, составляющих государ-
ственные секреты;

6.18. грубое нарушение государственным 
служащим должностных обязанностей;

6.19. совершение проступка, несовместимо-
го с нахождением на государственной службе;

6.20. лишение судом государственного 
служащего права занимать государственную 
должность в течение определенного времени;

6.21. представление государственным служа-
щим заведомо недостоверных сведений, необхо-
димых для занятия государственной должности;

6.22. непредставление государственным 
служащим декларации о доходах и имуществе 
или умышленное внесение в декларацию о 
доходах и имуществе неполных либо недосто-
верных сведений;

6.23. наличие у государственного служа-
щего непогашенной или неснятой судимости;

6.24. виновные деяния, которые в соот-
ветствии с законодательными актами о про-
хождении военной службы, службы в органах 
внутренних дел, Следственном комитете, Го-
сударственном комитете судебных экспертиз, 
органах и подразделениях по чрезвычайным 
ситуациям и органах финансовых расследо-
ваний Комитета государственного контроля 
явились основанием для увольнения с воен-
ной службы (службы).

7. До увольнения работника по дискреди-
тирующим обстоятельствам наниматель обя-
зан провести проверку допущенных им на-
рушений, результаты которой оформить актом 
(служебной запиской), а также затребовать 
письменное объяснение работника. При этом 
указанные акты (служебные записки) и объ-
яснения подлежат хранению в организации не 
менее пяти лет.

8. Не допускается назначение на долж-
ности, включенные в кадровые реестры Гла-
вы государства Республики Беларусь, Совета 
Министров Республики Беларусь, облиспол-
комов и Минского горисполкома, райисполко-
мов, горисполкомов (городов областного под-
чинения), местных администраций районов в 
городах, лиц, уволенных по дискредитирую-
щим обстоятельствам, в течение пяти лет по-
сле такого увольнения, если иное не установ-
лено Президентом Республики Беларусь.

9. Назначение лиц, уволенных по дис-
кредитирующим обстоятельствам, на руко-
водящие должности <*> в организации госу-
дарственной и частной форм собственности 
в течение пяти лет после такого увольнения, 
кроме предусмотренных в пункте 8 настоящего 
Декрета, осуществляется при условии согласо-
вания этого назначения с председателем район-
ного, городского (города областного подчине-
ния) исполкома, главой администрации района 
г. Минска (города областного подчинения) (да-
лее - председатель исполкома), на территории 
которого расположена данная организация 
либо ее соответствующее структурное подраз-
деление, в порядке, предусмотренном Советом 
Министров Республики Беларусь.

<*> Для целей настоящего Декрета под 
руководящей должностью понимается долж-
ность руководителя либо заместителя ру-
ководителя организации, иного работника, 

осуществляющего организационно-распо-
рядительные (руководящие, организующие, 
направляющие, координирующие и контро-
лирующие) функции применительно к орга-
низации, ее структурным подразделениям, 
работникам и направлениям деятельности.

Согласование назначения осуществляется 
на основании мотивированного ходатайства 
организации и прилагаемых к нему характе-
ристик с предыдущих мест работы за послед-
ние пять лет.

Согласование назначения (отказ в согла-
совании) осуществляется в течение пяти ра-
бочих дней со дня представления в местный 
исполнительный и распорядительный орган 
документов, указанных в части второй насто-
ящего пункта.

Отказ председателя исполкома в согла-
совании назначения лица, уволенного по 
дискредитирующим обстоятельствам, на ру-
ководящую должность может быть в трех-
месячный срок обжалован в Администрацию 
Президента Республики Беларусь.

Президентом Республики Беларусь в от-
дельных случаях может определяться иной по-
рядок назначения на руководящие должности.

10. Назначение лица на должность с на-
рушением требований, предусмотренных в 
пункте 8 и частях первой и второй пункта 9 
настоящего Декрета, является основанием для 
увольнения этого лица в связи с нарушением 
установленных правил приема на работу.

11. Наниматели вправе при приеме на ра-
боту работника запрашивать характеристику с 
предыдущих мест его работы, которая выда-
ется в течение пяти календарных дней со дня 
получения соответствующего запроса.

12. Нарушение предусмотренного настоя-
щим Декретом порядка назначения на долж-
ность, выдача кандидатам на руководящую 
должность характеристик, содержащих заве-
домо недостоверную информацию, а также 
отказ в выдаче или нарушение сроков выдачи 
характеристик влечет привлечение руководи-
теля организации к дисциплинарной ответ-
ственности вплоть до увольнения за наруше-
ние трудовых обязанностей.

13. Совету Министров Республики Бела-
русь разъяснять вопросы применения настоя-
щего Декрета.

14. Совету Министров Республики Бела-
русь, Национальному центру законодатель-
ства и правовых исследований, облисполко-
мам и Минскому горисполкому обеспечить 
приведение законодательства в соответствие с 
настоящим Декретом и принять иные меры по 
его реализации.

15. Контроль за реализацией настоящего 
Декрета возложить на Комитет государствен-
ного контроля, Совет Министров Республики 
Беларусь, облисполкомы и Минский гори-
сполком.

16. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 
января 2015 г.

      Президент Республики Беларусь
                                      А. Г. Лукашенко
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дУховность

«Немиги кровавые берега...»
Признаюсь, уже неоднократно доводи-

лось слышать удивлённые высказывания 
заводчан по поводу появления на проходной 
маленькой скульптурной композиции, по-
свящённой достопамятной для белорус-
ской истории битве на Немиге. Действи-
тельно, вроде бы тематика эта довольно 
далека от производственной. Какое же 
отношение имеет скульптура к нашему 
заводу? Оказывается, самое прямое. Рас-
сказать о возникновении этого произведе-
ния искусства согласился сам инициатор 
идеи, генеральный дректор ОАО «МПЗ» 
Александр Фёдорович ЛАБУСОВ:

– Битва на Немиге – одно из тех собы-
тий, которые действительно потрясают своим 
трагизмом даже спустя столетия. Это – яркая 
страница, повествующая о героизме и жерт-
венности наших предков, сложивших головы, 
защищая свой город, ставший объектом при-
тязаний южно-русских князей. В 1067 году 
сыновья умершего великого князя Киевско-
го Ярослава Мудрого, Изяслав, Святослав и 
Всеволод, задумав присоединить к киевскому 
великокняжескому престолу нащи земли, дви-
нулись на пограничный город Полоцкого кня-
жества Менск (ныне Минск). Минчане затво-
рились в городе и решили держать оборону. 
Однако, силы были слишком не равны. 2 мар-
та город пал, победителями были казнены все 
мужчины ростом выше тележного колеса, а 
женщины и младенцы взяты в полон. Когда об 
этом стало известно полоцкому князю Всесла-
ву Чародею, он немедленно выступил со своей 
дружиной из Дудуток и преградил Ярослави-
чам путь. Целую неделю войска противников 
стояли друг против друга, топтали мартовский 
снег, но в конце концов “бысть сеча зла”. Всес-
лав отбил весь полон, отправил его на Полоцк, 
и вскоре отступил сам. Ярославичи не стали 
его преследовать, из чего следует, что если и 
трактовать результаты битвы как их победу, то 
она была точно Пиррова. 

Эхо кровавой битвы на Немиге дошло 

до нас благодаря двум величайшим памят-
никам восточнославянской литературы – 
«Повести временных лет», принадлежащей 
перу монаха Нестора из Киево-Печерской 
обители, и «Слову о полку Игореве», автор 
которого неизвестен, но некоторыми иссле-
дователями отождествляется с личностью 
великого нашего просветителя, епископа 
Кирилла Туровского. Отрывок из «Слова» в 
переводе Дмитрия Лихачёва звучит так:  

На Немиге снопы стелют головами, 
Молотят цепами булатными, 
На току жизнь кладут, 
Веют душу от тела. 

Немиги кровавые берега
Посеяны были не добром,
А костьми русских сынов…
Волею судьбы именно лето-

писный рассказ о сечи на Немиге 
стал первым письменным упоми-
нанием о Минске, и хотя конечно 
же понятно, что Минск появился 
гораздо раньше этих событий, 
именно с 1067 года принято вести 
официальное летоисчисление бе-
лорусской столицы. А раз так, то 
уже через два года нам предстоит 
отмечать 950-летие нашего города. 
Когда-то на пересечении нынеш-
них улиц Немиги и Мясникова 

стояла памятная колонна, посвящённая бит-
ве на Немиге. Во время революции она была 
разрушена, и теперь никаких мемориальных 
знаков такому яркому событию мы не име-
ем. Мы решили, что это несправедливо. Так 
возникла идея скульптурной композиции –  
памятного знака.  Центральным собиратель-
ным образом его стал монах-летописец. Он 
пишет своё творение на пергаменте, и перга-
мент этот с конторки струится вниз, как вол-
ны Немиги. И события далёкого прошлого 
рельефно вырастают из строк: конные рати 
идут друг на друга, ощетинившись, встают 
навстречу врагу пешие воины, и над ними 
сияет роковая дата –  1067 год.

 Чтобы реализовать нашу идею, мы об-
ратились с письмом в администрацию Пре-
зидента. Оттуда пришло сообщение, что за-
ниматься вопросом увековечивания памяти 
битвы на Немиге поручено Мингорисполко-
му. Горисполком принял решение совместно 
с Монументальным советом при Президенте 
провести международный конкурс. В резуль-
тате, жюри конкурса выбрало не нашу идею, 
а именно воткнутый в землю меч, на котором 
выбит барельеф, изображающий битву на 
Немиге. Но мы не отказались от своего виде-
ния памятного знака.  Наш заводской худож-
ник Сергей Вечер вылепил модель из пласти-
лина, потом её покрыли бронзой. А когда на 

базе нашей литейки фирма «ВАИ» отливала 
колокола и статуи для Минской епархии и 
Московского патриархата, мы не преминули 
обратиться за помощью к директору этой 
фирмы, Воюшу Виктору Абельевичу. Ему 
наша идея понравилась, и он охотно согла-
сился изготовить для нас бронзовую модель, 
ту самую, которая и была выставлена для оз-
накомления на заводской проходной.

Наше решение видится нам очень сим-
воличным и современным. Воспоминание о 
битве на Немиге – это ведь не только воспо-
минание о дате, положившей отсчёт возрасту 
Минска. Это и предостережение о том, к чему 
приводят братоубийственные войны, и одно-
временно воспоминание о существовавшем 
испокон веков восточнославянском единстве. 
Ведь и «Повесть временных лет», и «Слово о 
полку Игореве» были написаны на том язы-
ке, который был понятен и предкам совре-
менных белорусов, и предкам современных 
украинцев, и пращурам теперешних русских. 

Мы будем своими силами готовить пол-
номасштабную скульптуру, одновременно 
предложим исполкому ещё раз рассмотреть 
вопрос о её установке в Минске. И если та-
кого решения не последует, то, украшая За-
водской район, в котором мы работаем, мы 
передадим нашу работу в дар от Минского 
подшипникового завода нововозводимому 
на пересечении Партизанского проспекта и 
улицы Ангарской православному храму, с на-
стоятелем которого, отцом Олегом, у нас уже 
возникли взаимопонимание и симпатия. 

 
         Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

АктУАльноновостИ стрАны

Государственный комитет по имуществу 
Беларуси предложил передать в коммуналь-
ную собственность акции 187 хозяйствен-
ных обществ. В первую очередь предус-
матривается передача акций, выпущенных 
обществами на сумму полученной ими в 
2013 году господдержки. 

Беларусь намерена расширить по-
ставки в Молдову нефтепродуктов и мине-
ральных удобрений. Об этом шёл разговор 
во время посещения Молдовы белорусской 
делегацией во главе с заместителем пред-
седателя концерна «Белнефтихим» Витали-
ем Павловым. В состав делегации входили 
представители руководства ОАО «Нафтан», 
ОАО «Могилёвхимволокно», ЗАО «Бело-
русская нефтяная компания», ОАО «Мо-
зырский НПЗ», ПО «Беларуснефть»

Новую редакцию закона о государствен-
ных закупках разрабатывают в Беларуси. Об 
этом сообщил начальник управления госу-
дарственных закупок Министерства торгов-
ли Павел Жуковский во время бриффинга 
«Новации в законодательствах о госзакуп-
ках». Такая необходимость вызвана тем, что 
некоторые нормы действующего в Беларуси 
закона «О государственных закупках товаров 
(работ, услуг)» не соотносятся с требования-
ми международного договора о ЕАЭС и ука-
за Президента Республики Беларусь № 657 
от 31 декабря 2-14 года. Документ должен 
быть внесён на рассмотрение в Палату пред-
ставителей до 1 апреля 2015 года.  

Около десяти новых инновационных 
производств были открыты в НАН Бела-
руси в 2014 году. Среди них – центр по про-
изводству многофункциональных беспи-
лотных летательных аппаратов, участок 
по выпуску гемосорбентов – специальных 
жидкостей для очистки крови, центр по 
точной обработке металлов и другие.

С 1 января 2015 года вступил в силу указ 
№ 148 от 8 апреля 2014 года «О признании 
утратившими силу правовых актов Прези-
дента Республики Беларусь и их отдельных 
положений» в связи с чем разрешение на им-
порт в Беларусь рыбных консервов больше 
не требуется. Государственная монополия 
на поставки рыбы действовала в Беларуси 4 
года в целях оказания помощи белорусским 
производителям, многие из которых находят-
ся в госсобственности.

По статистическим данным на 1 ян-
варя 2015 года в Беларуси каждый чет-
вёртый пенсионер продолжает работать. 
Причём, женщин среди трудящихся пен-
сионеров почти  практически вдвое боль-
ше, чем мужчяин. Удельный вес всех рабо-
тающих пенсионеров растёт из года в год. 
Так на 1 января 2014 года этот показатель 
был 23,8%, на 1 января 2013 года -- 23,4%.

                             По материалам СМИ

Шаг в будущее
Техническое перевооружение на машиностроительных заводах страны станет 

залогом будущего не только конкретных предприятий, но и промышленности Бе-
ларуси в целом. Проводя техперевооружение на нашем заводе, возникает вопрос: 
насколько мы готовы заменить устаревшее оборудование современным оборудова-
нием совершенно нового поколения? Особенностью современного производственно-
го оборудования является то, что, практически, всё оно оснащено электронными 
устройствами и системами управления. Насколько эффективно будет работать 
это оборудование в наших цехах, во многом зависит от квалификации, опыта и воз-
можностей специалистов из отдела промышленной электроники и станков с чис-
ловым программным управлением. О самом насущном мы беседуем сегодня с началь-
ником ОПЭиЧПУ Николаем Анатольевичем ПОЛОНИКОМ. 

– Николай Анатольевич, можно ли ска-
зать, что технической особенностью производ-
ства на нашем заводе сегодня является одно-
временная эксплуатация в цехах  абсолютно 
разных по своим характеристикам, возмож-
ностям и техническому состоянию систем 
управления и электронных устройств?

– Это действительно так. На заводе много 
оборудования с электронными устройствами 
различного типа. А так как на работниках отде-
ла лежит ответственность за его ремонт и тех-
ническое обслуживание, мы вправе говорить и 
о наших проблемах. И главную из них можно 
выразить одним словом: «комплектующие». 
Почти каждый станок на заводе – уникален и 
поэтому мы имеем дело с большим ассорти-
ментом электронных элементов и запасных ча-
стей, необходимых для его ремонта. 

– Осмелюсь предположить, что сегодня 
гораздо легче решить вопрос с комплектую-
щими для более современного оборудования, 
тогда как у нас в рабочем состоянии ещё име-
ются станки 70-80-х годов прошлого столетия.

– Да, конечно на заводе есть ещё старое 
оборудование производства СССР, ГДР и 
ЧССР. Эти станки ещё достаточно крепкие и 
работоспособные, но, безусловно, запасные 
части и электронные элементы к ним  уже 
не производят. Ведь и стран-то таких  дав-
но не существует. Мы стараемся находить 

запасные детали со списанных станков, ис-
кать комплектующие на радиорынке, либо 
подбирать современные аналоги отсутству-
юим радиоэлементам. Впрочем, свои под-
вохи имеются и при решении вопроса с ре-
монтом современной техники. Современные 
электронные устройства изготовлены с при-
менением нанотехнологий, а это значит, что 
нельзя его отремонтировать просто заменив 
микросхему или транзистор. Единственным 
решением может быть замена платы или по-
купка целиком нового устройства.

– Итак, возвращаясь к вопросу о ком-
плектующих, мы можем сказать, что при 
таком разнообразии оборудования запа-
стись абсолютно всем необходимым для его 
ремонта – задача почти невыполнимая? 

– Скажем так, сложновыполнимая. А вот 
обеспечение ОПЭиЧПУ необходимыми для 
работы измерительными приборами, специ-
ализированным инструментом, диагностиче-
скими устройствами, паяльниками и паяльны-
ми станциями вполне возможно и необходимо.

– Что мешает?
– Недостаточное финансирование. За весь 

2014 год, например, на все эти нужды было 
выделено всего 2,8 миллиона белорусских 
рублей. Цифра абсолютно несерьёзная. Если 
раньше можно было нашему специалисту в 
цех пойти с тестером или с осциллографом, 
то сейчас для ремонта новых систем управ-
ления нужен программатор или ноутбук, с 
помощью которых можно продиагностиро-
вать работу устройства, перезаписать или 
откорректировать управляющую программу. 
Вот этого у нас недостаточно. Хотя бы ещё 
по одному ноутбуку приобрести на каждое 
наше бюро, – и это было бы замечательно. А 
в реале, конечно, надо и больше. А ещё есть 
нужда в портативных цветных осциллогра-
фах, специализированном инструменте. Мы 
иногда мучаемся, не можем вскрыть систему 
управления, и всё только потому, что у нас 
нет подходящих отвёрток, подходящих клю-
чей и т.п. Нет даже элементарных фонариков. 
Делаем какие-то кустарные переноски и све-
тильники.На рабочих местах у каждого ра-
ботника должны быть увеличительные лупы 
с подсветкой, вытяжка и естественное осве-
щение. Честь и хвала при всём при этом на-
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   КИМ аЛБОРОВ: 
УТРАЧЕННАЯ БИОГРАФИЯ

– На этом снимке мой дед и два его брата, остальных не знаю, – говорит 
художник Марат Алборов, бережно вынимая ценный снимок из файлика. –  
Дед стоит слева, его братья – сидят по краям. Деда звали Ким, но не в честь 
Коммунистического союза молодёжи. Это – осетинское имя. Дед – уроженец 
Южной Осетии, жил в пригороде Цхинвала. Точно знаю, что воевал на полях 
Первой мировой, но – никаких подробностей. Он умер, когда мне было пять 
лет. Я помню его семидисятилетним стариком. Совсем седым и с палкой, он 
молчаливо сидел в углу и всё смотрел на меня своими большими голубыми 
глазами. Я почему-то его боялся. Помню ещё, что дед любил выращивать ви-
ноград. И на старости лет работал сторожем на колхозных виноградниках. В 
связи с этим на стене всегда висело настоящее ружьё – против виноградных 
воришек... Он ничего не успел мне рассказать о своей войне. А я и потом, бу-
дучи беспечным молодым человеком, не удосужился ни у кого порасспраши-
вать... Теперь – поздно. Все, кто мог бы мне что-то о нём рассказать,   умерли. 
Уже в наши дни по Южной Осетии прошла война и даже дедовского дома не 
сохранилось – он сгорел, остались только полуразрушенные стены...

Марат Алборов стал первым, кто отклик-
нулся на призыв газеты рассказать о  своих 
предках, участвовавших в боях Первой миро-
вой. Снимок, на котором его дед запечатлён 
в военной гимнастёрке, он принёс, но тут же 
начал делиться своими сомнениями.

– Даже и не знаю, что рассказать. Жил 
человек, воевал, может, даже был героем, а в 
конце концов биография оказалась как резин-
кой стёрта. Даже имён его родителей и бра-
тьев я не могу назвать. А вот жену его, мою 
бабушку, звали Бабуца. Наверное, она была 
намного моложе деда, потому что их перве-
нец родился в 1926 году. Значит, женились 
они где-то в 1925 году, уже десять лет после 
Первой мировой прошло. Всего детей у деда 
и бабушки было двое; мой отец и мой дядя... 

 Я проглядываю вытащенную из Интер-
нета статью «Осетины на полях Первой ми-
ровой войны». Сведения отрывочны, разроз-
ненны. И венчает их красноречивая фраза: 
«Надо отметить, что большая часть южных 
осетин, участвовавших в Первой мировой 
войне, впоследствии стали активными участ-
никами и революционного движения в Юж-
ной Осетии. Они использовали свой богатый 
фронтовой опыт в организации военного со-
противления грузинским меньшевистским 
войскам, вторгавшимся на юг Осетии с 1918 
по 1920 гг. Между тем, тема участия имен-
но южных осетин в Первой мировой войне 
малоизучена и нуждается в более детальном 
изучении». Вот так вот!

1 августа 1914 года Германия объявила во-
йну России, как союзнице Сербии, обвинён-
ной в убийстве наследника Австро-Венгерско-
го престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 
И в тот же день немцы без всякого объявления 
войны вторглись в Люксембург. Прозвучали 
первые залпы Первой мировой, продолжав-
шейся до 11 ноября 1919 года. В неё были 

вовлечены 34 из 59 государств 
мира, с населением около по-
лутора миллиарда человек, или 
67 процентов населения земли. 
Общее число мобилизованных 
достигало 73,5 млн.человек. В 
результате войны прекратили 
своё существование четыре им-
перии: Российская, Германская, 
Австро-Венгерская и Осман-
ская. Страны-участницы поте-
ряли более 10 млн. человек уби-
тыми мирных жителей, около 
55 млн. были ранены.

Приказом от 29 июля 1914 года была объ-
явлена частичная мобилизация на Кавказе, а 
30 июля 1914 года был отдан приказ о всеоб-
щей мобилизации по России.

В первые же месяцы войны была сфор-
мирована Осетинская пешая бригада в коли-
честве 11393 человек. Осетинский конный 
дивизион был переформирован в 6-сотенный 
полк. Осетины были призваны в Кавказскую 
кавалерийскую дивизию. Военные действия 
протекали на Западно-Европейском, Балкан-
ском, Палестинско-Сирийском, Месопотам-
ском и Кавказском фронтах. Кавказская кава-
лерийская дивизия, осетинская пешая бригада 
и осетинский конный полк были посланы на 
Юго-Западный фронт, а казачьи полки, в кото-
рых служило много осетин, – на Кавказский.

– Точно знаю, что дед служил не в кавале-
рии, – говорит Марат Алборов.

Значит, скорее всего, он был бойцом осе-
тинской пешей бригады.

Поднимая сведения об этом воинском под-
разделении, можно узнать, что окончательно 
сформировано оно было к январю 1917 года 
на базе Терского казачьего войска. После Фев-
ральской революции бригаду покинула боль-
шая часть штабных чинов и 150 казаков. В 

результате в начале апреля 1917 года бригада 
прибыла на Юго-Западный фронт в довольно-
таки небоеспособном состоянии. Командова-
ние распорядилось срочно переводить сюда 
из других частей армии офицеров осетинской 
национальности. До 1 июня 1917 года бригада 
находилась в г. Котюжинске в резерве фронта, 
затем бойцов отправили в Галицию в резерв 8-й 
армии. Впрочем, повоевать осетинам всё-таки 
выпало. В Карпатских лесах. К этому времени 
бригаду полностью покинули казаки. 18 июня 
бригада участвовала в наступлении и вела бои 
у деревни Хута. Российские войска не удержали 
этих позиций и вскоре было скомандовано от-
ступление. В конце июня бригада вновь была 
выведена в резерв, а в сентябре присоединена к 
Кавказскому туземному корпусу и возвращена 
в Терскую область. Её распустили 21 февраля 
1918 года, и бойцы вернулись домой. 

Ну, и где за этими скупыми, почти что эн-
циклопедическими строками судьбы людей? 
Они растворились на фоне бедствия мирово-
го масштаба.  Как жаль, что и мы, потомки 
солдат Первой мировой, не можем сложить 
воедино осколки разбитого зеркала, отражаю-
щего эпоху в лицах! 

                          Ирина МАСЛЕНИЦЫНА  

шим специалистам, которые обладают такой 
высокой квалификацией, что, несмотря на все 
эти трудности, справляются «на отлично» со 
своими обязанностями. Ни одного нарекания 
из цехов на их работу  за последнее время не 
поступало. Хотя и благодарностей тоже.

– Разговор о квалификации электрони-
ков Минского подшипникового завода – от-
дельная тема. Это уже стало своеобразным 
брэндом – «электроник с МПЗ».

– Дело в том, что с самого основания на-
шего отдела – а это произошло 28 лет назад –  
делалась ставка на высококвалифицирован-
ные кадры. И мы растили таких людей. Быть 
может, кто-то полагает, что специалисту для 
соответствия самому высокому уровню до-
статочно просто быть умным и талантливым. 
На самом деле всё решает постоянное целе-
направленное повышение квалификации. В 
прежние времена завод имел возможность ре-
гулярно отправлять наших специалистов на 
различные курсы. Они обучались и в Белару-
си, и за её пределами. Именно это позволяет 
нам сегодня решать все технические вопро-
сы, имея парк оборудования из 450 моделей. 

– Говоря о кадрах совершенно невозмож-
но обойти стороной такой вопрос, как воз-
растной ценз. Скажите, какого возраста се-
годня в ОПЭиЧПУ трудятся специалисты?

– Отдел, к сожалению, стареет. Несмотря 
на то, что в отделе сегодня работает 5 работ-
ников до 30 лет, практически отсутствует са-

ющую работу по их удержанию и 
надеемся, что эти работники по-
работают ещё на благо отдела и за-
вода в целом. Требуется, конечно, 
поддержка руководства завода в 
вопросе удержания этих кадров. И 
получается, что кадровый вопрос 
для нас – тоже весьма актуален.

– Во многих подразделени-
ях жалуются на то, что молодые 
специалисты не задерживаются, 
отрабатывают положенный срок 
и увольняются...

– Полагаю, это беда не толь-
ко нашего предприятия. Обиднее 
всего, что, как правило, молодые 
люди уходят не из-за того, что их не 
устраивает работа или её условия, 
а из-за материальных проблем. По-
судите сами, большинство наших 
молодых специалистов – ребята 
иногородние.  Хорошо, если есть 
возможность заселить их в обще-
житие, а уж если не получается, то 
зарплаты для того, чтобы cнимать в 
столице квартиру им явно не хватает. Но на-
стоящие материальные проблемы приходят 
тогда, когда молодой специалист женится. 
Конечно, он будет искать более высоко опла-
чиваемую работу, чтобы прокормить семью, 
оплатить жильё. Нельзя сказать, чтобы мы 
не использовали все возможности для повы-

Начальник БКРС ЧПУ А.И.Половец. Его 
портрет – на заводской доске почёта

Наладчик КИПиА И.Ф.Кононов, инженеры-электроники В.А.Сорокин, С.В.Хихич, 
А.М.Ефимчик. Их опыт – гарантия нашего успеха. 

мая активная возрастная группа – люди 35-40 
лет. Средний возраст наших специалистов  
несколько выше, чем нам хотелось бы – 46,5 
лет. Работников, которые могут в ближайшее 
время покинуть отдел в связи с уходом на 
пенсию, насчитывается уже 6 человек, а это 
самые опытные и высококвалифицирован-
ные специалисты. Мы проводим соответству-

шения зарплаты  молодым добросовестным 
работникам, но, видимо, этого всё-таки не-
достаточно. Решать как-то эту проблему рано 
или поздно на заводе придётся, и лучше, ко-
нечно, задуматься над нею уже сейчас.

 – Откуда вообще берутся специалисты 
для ОПЭиЧПУ?

– Это выпускники технических вузов, в ос-

новном, БНТУ и БГУИР. Мы постоянно быва-
ем на распределении в этих вузах, знакомимся с 
ребятами, рассказываем о нашем предприятии, 
кговариваем придти работать к нам. 

– Наверное, живо интересуетесь атте-
статами выпускников?

– Конечно же интересуемся, двоечники и 
троечники никому не нужны. Но, если чест-
но, на отличников тоже не приходится рас-
считывать. Как правило, отличники ещё до 
распределения имеют на руках гарантийные 
письма от более интересных работодателей. 
Их уже ждут там, где заработки повыше и 
перспектив побольше. Но «хорошистов» 
почти всегда удаётся заполучить. И это уже 
очень даже неплохо, учитывая то, как неохот-
но учится определённая часть молодёжи. 

Несколько лет я являюсь председателем 
государственной экзаменационной комиссии, 
присутствую при защите дипломов в поли-
техническом колледже. Разного успел насмо-
треться. Первыми обычно защищаются силь-
ные студенты, с ними приятно общаться. А в 
самом конце представляют свои работы те, 
которые просто тупо просидели на лекциях 
или «добросовестно» прогуляли все четыре 
года обучения. И чего только не услышишь 
от таких молодых людей! До сих пор вспоми-
наю, как один студент умудрился смешать в 
своей дипломной работе параметры трёх раз-
личных моделей  станков, полагая, что речь 
идёт об одном станке.  

Впрочем, следует, наверное, сказать и о 
такой проблеме, связанной с обучением в на-
ших лицеях и колледжах, как  отсутствие со-
временного оборудования. Молодёжь обуча-
ют работе на станках со старыми системами 
кправления. На заводах таких станков уже 
почти что и нет. А потом приходят выпуск-
ники работать и – в лучшем случае удивля-
ются: всё совсем не так, как их учили, обору-
дование совершенно незнакомо, как к нему

                 (Окончание на с.6)
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вирование здорового образа жизни – это всё 
тоже дело молодых и забота молодёжного со-
юза. Высказав пожелания о дальнейшей работе 
БРСМ, Президент обещал поддержать все раз-
умные инициативы. На съезде их прозвучало 
немало: от совершенствования самой системы 
проведения молодёжной политики до предло-
жений по развитию конкретных направлений 
деятельности. Александр Лукашенко поручил 
своей администрации их тщательно проана-
лизировать и выстроить конкретный план ре-
ализации. Яблоневый сад хорошо плодоносит 
тогда, когда за ним бережно ухаживают.

      Напутствие Президента молодым
Видеть угрозы:
– Беларусь, прежде всего устами моло-

дого поколения, должна чётко и внятно 
сказать всем зарубежным театралам от 
политики: «Ваша драматургия на улицах и 
площадях городов мира – искусственно соз-
данный и запущенный сценарий. В Беларуси 
в этом убедились. Цель наших недоброже-
лателей – сделать молодёжь той разруши-
тельной слепой силой, которая поможет 
прорваться к власти зарубежным ставлен-
никам и поживиться за счёт будущих по-
колений, за счёт ограбления страны. Эти 
вызовы и угрозы надо не просто видеть, но 
и решительно им противостоять.

Растить резерв;
– Ставка на омоложение кадров – это не 

просто слова, а современная наша политика, 
которая должна охватить все сферы деятель-
ности... В студотрядах формируются буду-
щие управленцы, руководители предприятий и 
организаций. Студотряды должны работать 
в каждом районе Беларуси. И для студотря-
дов БРСМ наниматели, руководители регонов 
должны создавать необходимые условия.

Ценить семью:
– Мы видим, что в целом у вашего по-

коления взвешенное и серьёзное отношение 
к рождению и воспитанию детей. Именно 
для этого социально ответственного боль-
шинства предназначена новая программа го-
сударственной поддержки «Большая семья», 
которую мы запустили с начала этого года. 
Из благополучия семей складывается благо-
получие нации. Только такая формула спо-
собна обеспечить нам процветание.

Беречь Родину:
– То, что происходит в мире и в непо-

средственной близости от наших границ, у 
самого порога, заставляет вспомнить уро-
ки истории и заветы поколения победите-
лей о необходимости как зеницу ока беречь 
Отечество, охранять мир и спокойствие 
на родной земле... Это проявление патри-
отизма – готовить себя к борьбе за свою 
землю, за своих детей и за свои семьи. По-
этому государство всегда будет делать всё, 
чтобы защитник Родины был подлинной 
гордостью народа.

Заводская молодёжь о БРСМ
Андрей ПАЦ, специалист по работе с молодёжью, руководитель учебно-

спортивной группы:
– Молодёжь обладает значимыми качествами, выгодно отличающими её от других воз-

растных групп, что наиболее актуально в том случае, когда мы говорим о политичекой, 
экономической и иных сферах развития общества и государства. БРСМ – авангард системы 
государственной молодёжной политики, который служит стартовой площадкой для наи-
более активных и амбициозных  молодых людей. БРСМ – движение, участники которого 
стремятся жить достойно. А показателем достоинства являются реальные поступки.

Молодёжная организация БРСМ на нашем предприятии является отличным шансом 
для будущих руководителей пройти, что называется «обкатку» при реализации новатор-
ского потенциала и воплощении в реальность грандиозных идей. Несомненно, активисты 
союза молодёжи на нашем предприятии – это тот круг современных людей, обладающих 
активной жизненной позицией, желающих лично участвовать в создании своего будуще-
го и будущего своего окружения.

Наталья ДУБИНИНА, бухгалтер:
– БРСМ открывает много возможностей перед молодым человеком, которому интерес-

но участвовать в жизни страны и самому делать её будущее. А ещё акции и программы 
Белорусского республиканского союза молодёжи способствуют духовному и физическо-
му развитию молодых людей, дают нам возможность приобретать всё новых друзей и 
знакомых и всячески разнообразить свою жизнь. 

К сожалению, сегодня среди молодёжи немало безынициативных и аморфных людей, 
которым лень лишний раз пошевелиться даже для того, чтобы организовать собственный 
досуг. Им хочется, чтобы кто-то сделал это за них и преподнёс всё в готовом виде. Таким, 
конечно же, нечего делать в рядах БРСМ. Но для ребят, которые не просто прожигают 
свою жизнь, а стремятся приносить пользу обществу, гармонично развиваться и расти 
карьерно, акции БРСМ – хорошая возможность заявить о себе как о личности. В нашем 
Заводском районе БРСМ является организатором множества интересных меропрятий, и 
ребята с нашего завода с удовольствием принимали участие в некоторых из них. Моло-
дёжь сажает деревья, помогает в качестве волонтёров ветеранам, детям, участвует в под-
готовке всевозможных праздничных и спортивных мероприятий, в туристических слётах, 
в экскурсионных поездках. И это всё не только ответственно, значимо, но и очень инте-
ресно. Если на заводе подберётся хорошая группа инициативных членов БРСМ, которые 
будут выдвигать какие-то реально осуществимые идеи по организации труда и отдыха, у 
нас появится много новых возможностей. В конце концов, многое зависит от нас самих.

Максим КУЦЕНКО, специалист отдела маркетинга:
– БРСМ объединяет в свои ряды различных людей, которые могут реализовать здесь 

свои способности, БРСМ предоставляет много вариантов реализации личности, каж-
дый  находит для себя занятие, будь то спорт, социальные проекты или культурные ме-
роприятия. Я считаю, что как и в каждой организации, в БРСМ есть свои плюмы и ми-
нусы. Но хорошо, что такая организация уже есть. Если бы её не было, то нужно было 
бы её создать. Радует, что молодёжь активно участвует в мероприятиях, организуемых 
союзом. Люди не сидят дома, сложа руки, а готовы приложить свои силы, использовать 
способности для того, чтобы сделать интереснее, ярче и осмысленней свою жизнь и 
жизнь своих сверстников. 

Наталья МАТУСЕВИЧ, специалист отдела кадров:
– Когда в школе я вступала в БРСМ, то, наверное, ещё очень плохо понимала, зачем это 

нужно. Теперь имею уверенность: активный молодой человек должен принадлежать к орга-
низации, имеющей активную политическую позицию. Многие говорят о том, что молодёжь 
может существенно влиять на политическую жизнь страны. Я думаю, это навряд ли, но вот вы-
двигать какие-то интересные, свежие  идеи, которые можно воплотить в жизнь, молодым лю-
дям вполне по силам. Это могут быть даже идеи и проекты республиканского масштаба. Мы 
же в нашей заводской первичной организации БРСМ вообще запросто можем придумывать и 
воплощать хорошие идеи. Например, различные конкурсы инициировать и весело их прово-
дить, спортивные соревнования, культурные мероприятия. Это ведь чудесная возможность не 
просто хорошо и с пользой для себя провести время, но и заввязать новые знакомства, дружбу. 
Главное, чтбы молодёжь сама стремилась к этому и – не стеснялась заявлять о себе.

     (Окончание. Начало на с.4-5)
подступиться – неизвестно. В вузах матери-
альная база посильнее, но тоже самое совре-
менное оборудование отсутствует.  

 – Но, наверное, за прогрессом угнаться 
практически невозможно, ведь производ-
ственное оборудование совершенствуется 
каждый год.

– Поэтому по-прежнему остаётся актуаль-
ным постоянное повышение уровня квалифи-
кации специалистов. Вот сейчас, например, у 
нас два человека проходят обучение по новым 
системам управления в ООО «СИТЕК» и четве-
рых ещё мы планируем обучить в марте-апреле.

– Что делать, если завод приобрёл су-
персовременное оборудование, обращению с 
которым ещё не учат ни на одних из действу-
ющих в пределах республики курсах?

– С такой проблемой нам уже тоже до-
велось столкнуться. Несколько наших новых 
станков пришли к нам совершенно без тех-
нической документации. Нет программного 
обеспечения, нет диагностических средств. 
Всё дело в том, что современные произво-
дители не заинтересованы обеспечить доку-
ментацией потребителя. Они устанавливают 
своё оборудование и – до свидания! Будут 
проблемы в течение гарантийного срока – 
приглашайте, приедем, устраним. А уж как 
выкрутитесь тогда, когда гарантия закончит-

ся, – это уж ваше дело, господа заказчики! 
Хотите программное обеспечение – платите 
дополнительно. Или заключайте договор на 
постгарантийное обслуживание. Конечно, 
это всё очень дорогое удовольствие. Поэтому 
наши самые опытные специалисты старают-
ся изучить оборудование, освоить его диа-
гностику ещё в период его запуска, когда на 
заводе находятся представители фирмы-по-
ставщика. Удаётся в большинстве случаев, но 
не всегда. В идеале для того, чтобы изучить 
любую систему, надо дня два-три затратить 
на детальный её разбор. Надо, чтобы произво-
дитель провёл обучение для электриков, для 
электроников, для механиков, для наладчи-

ков. То есть долж-
ны быть какие-то 
минимальные лик-
безы, чтобы чело-
век знал, с какой 
стороны подойти к 
этому станку, про-
диагностировать, 
понять, по каким 
причинам он мо-
жет перестать ра-
ботать, научиться 
локализовывать 
н еи сп р ав н о сть , 
определять что к 
чему, знать, что ре-
монтировать. Это-
го можно добиться 
при заключении 
договора с произ-
водителем, если 
чётко представлять, Ведущий мнженер-электроник А.М.Бельцевич. Говорят, у него 

золотые руки

        Начальник БРВАиМЭУ А.А.Борхельт
                    Начальник БОМС А.И.Радецкий. Он – один из лучших. 

что у него ещё можно потребовать. 
– Безусловно, вкладывая немалые сред-

ства в техническое перевооружение произ-
водства, завод вправе рассчитывать на то, что 
новые станки будут эффективно работать  и 
способствовать в конечном итоге увеличению 
прибыли. Что кроме неподготовленности ра-

бочих и ремонт-
ников препят-
ствует этому?
– Условия об-
служивания. Мы 
тратим деньги 
на современные 
станки и поме-
щаем их в цеха 
с нарушенным 
температурным 
режимом или, 
например, с по-
вышенной влаж-
ностью. Об этом 
тоже следует 
задумываться 
заранее. Совре-
менная техника 
легко выходит 
из строя, если не 
будут соблюде-
ны все необхо-

димые для её учпешной работы условия. По-
нять, каковы эти условия, – дело нехитрое. 
Все они подробно излагаются в паспортах. 
Не имеем возможностей обеспечить пра-
вильную эксплуатацию, значит, надо или 
сначала привести наши цеха в соответствие 
с требованиями, или подбирать оборудова-
ние более устойчивое к температурным и 
климатическим условиям.

– В связи с сокращением общей численно-
сти работников завода на некоторых участках 
возросла степень загруженности специалистов. 
Как в связи с этим работается вашим людям?

– Было время, когда численность работ-
ников в нашем отделе доходила до 112 че-

ловек. На сегодняшний день у нас трудится 
только 28 специалистов. Трудно ли им вы-
полнять свои обязанности в таком составе? 
Судите сами. Если в 2004 году  нас было 
50 человек на 2020 электронных устройств, 
то есть, на одного специалиста электроника 
приходилось их 40, то в 2014 году при нали-

чии на заводе 2189 электронных устройств 
каждый из наших сотрудников должен 
обслуживать по 73 устройства. Много ли 
это? Конечно, много. Но пока справляемся. 
Многое ещё хотелось рассказать о наших 
электрониках. Я, думаю, посмотрев фото-
графии, вы их всех, наверняка, узнаете. Все 
это отличные и высококвалифицированные 
специалисты. За их непростой труд и пре-
данность славному Минскому подшипни-
ковому заводу необходимо сказать всем 
огромное спасибо.

  Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА, 
             фото автора и Сергея Кушнера   
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 Генералы своих карьер

В день проведения 42-го съезда БРСМ во 
Дворце Республики негде было яблоку упасть. 
В буквальном смысле. Ребята презентовали 
новый проект «Цветы Великой Победы!». Его 
символ – яблоневый цвет, поэтому наливные 
фрукты были повсюду: от холлов до сцены. 
Креативный, нестандартный замысел. По сути, 
сегодня он становится визитной карточкой мо-
лодёжного движения. В нём и юная свежесть 
цветущего яблоневого сада, и ожидание щедро-
го в свором времени урожая. Первый значок в 
виде красно-зелёной ленточки с яблоневым 
цветком в центре вручен Президенту. Алек-
сандр Лукашенко хорошую идею оценил.

Впрочем, не только яблоки отличали оче-
редной молодёжный съезд. Весь сценарий был 
выстроен словно вопреки традиционным пред-
ставлениям об обязательном рутинном меро-
приятии. Разумеется, без доклада о проделанной 
работе не обойтись. Его держал исполняющй 
обязанности первого секретаря ЦК БРСМ Ан-
дрей Беляков. Забегая вперёд, скажу, что именно 
он в итоге избран главой организации. Так вот, 
каждый этап работы союза наглядно иллюстри-
ровался. Говорили, например, о патриотическом 
воспитании. Делегаты Брестчины предложили 
идею возрождения жанра гражданской лирики. 
И тут же показали, что имеют в виду. Мелодич-
ная песня о героике Великой Отечественной 

сопровождалась очень проникновенным видео-
рядом. Скажу честно, за душу берёт. Или зашла 
речь о проекте «100 идей для Беларуси». На сце-
ну вышел парень, создавший популярное мо-
бильное приложение. И из его бойкой речи всем 
стало ясно: умных мыслей у наших молодых 
людей ещё много и возможностей реализовать 
их хоть отбавляй. Было бы желание.

Именно в форме непринуждённого разгово-
ра выстроилась содержательная часть съезда. А 
точнее, как задумали организаторы, в виде от-
крытого диалога «Молодёжь Беларуси: тради-
ции и будущее». И это не только тема исключи-
тельно мероприятия. На то диалог и открытый, 
чтобы вовлечь в него как можно более широ-
кий круг участников. По сути, он  становится 
стержнем начавшегося Года молодёжи. Прези-
дент дискуссию поддержал, заметив, что такое 
общение – хороший пример того, как должны 
строиться отношения государства и обществен-
ных организаций. И здесь необходимо уйти от 
назидательной тональности. Лучше вместе по-
рассуждать над ключевыми моментами.

Не так много стран, в которых со стороны 
государства молодёжному движению прида-
ётся столь высокое внимание, как в Беларуси. 
И развитие подрастающего поколения, за-
верил Президент, ни в коем случае не будет 
пущено на самотёк. «Беспризорным» оно не 

будет. И если в иных странах политтехнологи 
стремятся вложить в юные умы деструктив-
ные идеи, у нас в почёте здоровый патрио-
тизм. По крайней мере, именно такой настрой 
свойственен абсолютному большинству на-
ших юношей и девушек.

В молодых людях государство видит зна-
чительный кадровый резерв. Именно поэтому 
огромное внимание уделяет развитию обра-
зования. Кто-то при этом хочет посмотреть 
мир. Препятствий нет. Тем более что это шанс 
убедиться: лучших возможностей раскрыться, 
чем в нашей стране, сыскать непросто. А за-
дача БРСМ – находить и взращивать лидеров, 
которые поведут за собой остальных к важным 
для государства и общества делам. Здесь нуж-
но отточить ещё многое. Возродить институт 
наставничества, чётко скоординировать моло-
дёжную политику с иными сферами государ-
ственной деятельности, продумать систему 
продвижения по службе тех, кто числится в 
перспективном кадровом резерве.

Сам, будучи в студенчестве студотрядов-
цем, Президент горячо поддерживает воз-
рождение этого движения. Знаком ценности 
его для государства учреждено переходящее 
знамя «Лучшему студенческому отряду». 
Первым его обладателем стал отряд «Двина», 
занятый на строительстве Белорусской АЭС. 
Это движение будет поддерживаться и впредь.

Современная молодёжь – дети передовых 
технологий. Это старшее поколение осваи-
вало cети и гаджеты, а молодые люди в этой 
среде уже росли. Она для них естественна. 
Но вместе с новыми возможностями несёт и 
очевидные угрозы. Ведь не тайна, что Интер-
нет стал глобальной ареной информационных 
войн. Это необходимо понимать, учитывать и 
вырабатывать стойкий иммунитет к манипу-
ляциям. А ещё важно не воспринимать сеть 
исключительно как пространство для обще-
ния. Сегодня это технологическая платформа 
для всех сфер жизни. И для нашей страны, 
где ставка на интеллект одна из ключевых, 
это принципиально. Био-, нанотехнологии 
ложатся в основу экономики нового уклада. 
Её создавать нынешней молодёжи. Это нужно 
понимать и идти в ногу с прогрессом.

Важно, что технологии – прерогатива отнюдь 
не только центра. Современные коммуникации 
стирают границы, и в регионах они развиваются 
не менее активно. И это хорошо. Рассредоточе-
ние интеллектуальных центров приветствуется. 
Ведь решено, что Минск не может расти беско-
нечно. А вот стимулы развития регионов – в цен-
тре внимания. В том числе жилищный аспект, 
поддержка молодых семей и материнства.

Умение защитить Отечество, бережное 
отношение к культурным традициям, культи-
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человек с доскИ почётА

Такое значимое для страны событие, как 42-й съезд БРСМ, не могло не привлечь вни-
мание заводской молодёжи. На съезде присутствовал в качестве представителя от Мин-
ского подшипникового завода специалист по работе с молодёжью, руководитель учебно-
спортивной группы Андрей ПАЦ. Решения съезда будут вынесены на обсуждение молодых 
работников Минского подшипникового завода, которые, мы не сомневаемся, скажут в 
ближайшее время своё веское слово, направленное на  стабилизацию производства и улуч-
шение морального климата в трудовом коллективе. А пока мы предлагаем нашим чита-
телям репортаж корреспондента «СБ» Дмитрия КРЯТА о событии.   

 Когда к работе прикипишь душой...
Она сидит передо мною, ожидая обычных журналистских вопросов, стройная, 

мягкая, женственная. Заправила непослушную прядку волос в косынку, выпрямила 
спину, сложила красивые, гибкие в запястьях руки на коленях... Такие женщины обыч-
но пробуждают у представителей сильного пола нормальный мужской инстинкт за-
щищать, оберегать, перекладывать на себя их проблемы и трудности. Но Валенти-
на Николаевна РЕМЕНЧИК – не кисейная барышня. Женщина, привыкшая к труду, 
умеющая преодолевать трудности, обладающая характером и силой воли. И специ-
альность у неё – абсолютно мужская – она токарь-полуавтоматчик ЦКИ.

– Валентина Николаевна, я полагаю, 
вы были одной из немногих девушек, об-
учающихся на токаря в профтехучилище?

– Да что вы, в нашей группе наоборот  
почти что одни девушки и были. Я училась 
с 1980 по 1981 год в Борисовском  училище 
металлистов, так там только один мальчик  и 
имелся с наличии. Хотя специальность наша 
по документам проходила как «обработка 
металлорезанием», но фактически учили нас 
тому же самому, что и ребят, у которых в до-
кументах значилось «токарь». 

– Одного года было достаточно, чтобы ов-
ладеть всеми профессиональными навыками?

– В нашем деле самое главное – практика. 
И вот через год всю нашу группу отправили 
на практику на МПЗ. Попробовали работать, 
многим понравилось. На заводе задержались 
тогда около половины, наверное, наших дев-
чат. Сегодня, правда, нас только две осталось.
Кто-то на родину вернулся, кто-то замуж 
вышли и уехал с мужьями, некоторые переш-
ли работать на другие предприятия...

– Те времена, когда вы начинали ра-
боту, многие вспоминают, как золотой час 
для завода. Большое производство, боль-
шой коллектив, стабильное положение, 
высокие зарплаты...

 – Высокая зарплата – это конечно для 
многих было главным. В те годы мы на стан-
ках действительно очень хорошо зарабаты-
вали, многое могли себе позволить. А ещё 
молодёжь привлекало то, что сразу же при 
приёме на работу выделялось место в обще-
житии. Не надо было по квартирам мыкаться, 
квартирным хозяйкам переплачивать. Мы с 
девчатами как приехали из Борисова, сразу 
же заселлись в общежитие на Ангарской.

– Общежитие, как понимаю, девчачье?
– Конечно, в те времена большинство ра-

бочих общежитий были раздельными. Наши 
заводские парни пробирались к нам по вече-
рам всякими нелегальными способами. Пото-
му что хотя и не запрещено было пускать го-
стей, но это было до определённого времени, а 
молодёжи, конечно же, хотелось задержаться.

 – А ваш парень тоже был из числа за-
водской молодёжи?

– Нет, мой молодой человек был из Бо-
рисова. Когда я пришла на МПЗ, его как раз 
забрали в армию. Я его ждала, как положено, 
два года. Потом он вернулся, устроился на 

работу в Борисове, мы ездили друг к 
другу. Но недолго. Очень скоро, в 1995 
году, я получила от завода квартиру, 
однокомнатную, на улице Народной, 
чтобы поближе к работе было. Мы по-
женились, и он переехал ко мне.

– Конечно же, квартирный во-
прос всегда был самым больным для 
наших людей. Вам повезло получить 
уже в юности собственное жильё. А 
легко ли было потом с расширением 
жилплощади?

– Я бы не назвала это прямо уж 
везением. Квартиру мне выделили, 
учитывая состояние здоровья. А рас-
ширить её пока так и не получилось. 
В нашей однокомнатной квартирке и 
сын уже вырос, 25 лет парню исполнилось. 
В последние годы мы увлеклись идеей по-
строить себе ещё «двушку», вступили в жи-
лищный кооператив. Но дорогое это сейчас 
удовольствие – почти 11 миллионов квадрат-
ный метр получился. Уже все свои сбереже-
ния в это строительство вложили, наделали 
долгов, а пока всё ещё живём в своей «од-
нушке». Муж вот умер недавно, так и не до-
ждавшись новоселья. Сердце... 

Наш разговор приостанавливается. 
Всегда тяжело продолжать обсуждать 
что-либо перед лицом настоящей траге-
дии. Но как бы ни трудно было Валентине 
Николаевне, она не сдаётся. И это читает-
ся в выражении её глаз, звучит в её словах

– Для женщины смысл жизни не может 
быть утрачен, если с ней рядом её дети. Ва-
лентина Николаевна, расскажите о сыне!

– Его зовут Саша, закончил экологиче-
ский университет имени А.Сахарова, По про-
фессии биолог-аналитик, работает сейчас в 
Логойске на «Лекфарме». Очень стеснитель-
ный, домосед, всё компьютер да компьютер. 
Не женат. И, исходя из того, что возвращается 
с работы не поздно, и на выходных обычно 
дома, похоже, что девушки у него тоже нет. 

– Но, быть может, он как раз через Ин-
тернет с девушкой общается, как это мно-
гие молодые сейчас делают?

– Мне такое общение, конечно, трудно 
понять. Как-то просила сына научить и меня 
пользоваться Интернетом, да он не хочет: «Не 
нужны тебе, мама эти социальные сети», – го-
ворит. Может быть, и прав.

– Значит, Интернет не заполняет ваше 
свободное время. Что же заполняет?

– Да его не так уж и много, этого свободно-
го времени. В последние годы работать стало 
трудно, у нас зимой, наверное, самый холодный 
по заводу участок. Когда работы много, от того, 
что выполняешь её в холоде, вообще сильно 
устаёшь. Придёшь домой, просто хочется отды-
хать-выгреваться. Приготовишь что-то на кухне 
и – всё. Правда, телевизор никто ещё не отменял. 
Да ещё регулярно хожу в библиотеку, беру кни-
ги, много читаю. Но это – зимой, а летом – летом, 
конечно же, выходит на первый план дача. И это 
занятие обычно забирает все выходные.

– Не хотелось ли перейти на более лёг-
кий участок работы?

– Но ведь здесь я знаю своё дело так, что 
уже с закрытыми глазами, наверное, смогу 
работать, а на другой работе пришлось бы 
всё с нуля начинать, учиться. Наверное, пере-
учиваться – это уже поздно. Да и привыкаю 
я к новому окружению трудно. Хотя по ха-
рактеру не скандальная, уживчивая в любом 
коллективе, но по натуре – человек, который 
любит стабильность и привычность. 

Я смотрю на Валентину Николаевну и 
понимаю: она просто прикипела к своей ра-
боте душой. Она её любит той неброской 
любовью, когда не хочется говорить лиш-
них слов, но когда скучаешь, надолго ото-
рвавшись от своего дела. Именно на таких 
работниках, мастерах, умельцах и держит-
ся всё наше производство. Значит, их надо 
беречь как самое большое достояние завода. 

     Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА 
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 Для проведения профсоюзной конферен-
ции был избран рабочий президиум, в кото-
рый вошли первый заместитель генерального 
директора Данильчук Игорь Владимирович, 
председатель профкома Кузьмин Николай 
Николаевич, заместитель председателя про-
фкома Кушнер Сергей Геннадьевич. В каче-
стве почётного члена президиума на сцену 
был приглашён также начальник отдела со-
циально-экономической работы Белорусско-
го республиканского профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения Сироткин Пётр Павлович.

 Повестка дня включала в себя 4 вопроса: 
1. Отчёт администрации и профсоюзно-

го комитета о выполнении коллективного 
договора в 2014 году;

2. Подтверждение коллективного дого-
вора на 2015-2017 годы;

3. Утверждение комиссии по контролю 
за выполнением коллективного договора от 
профсоюзного комитета;

4. Разное. 
Слово для отчёта от комиссии по контролю 

за исполнением коллективного договора было 
предоставлено председателю этой комиссии, за-
местителю генерального директора по кадрам, 
идеологической работе и социальным вопросам 
БРАГИНУ Владимиру Николаевичу:

– В течение 2014 года, – заверил он, – от-
мечается улучшение выполнения коллектив-
ного договора по сравнению с 2013 годом. 
Правда, нельзя сказать, чтобы это получалось 
по всем пунктам. Главные претензии – не-
соответствие температурного режима в про-
изводственных и бытовых помещениях, не 
произведена замена кранов в КЗЦ, частично 
не выполнен пункт по проведению ремонта 
санузла второго корпуса ЦРП-1, не решён 
пока вопрос с установкой подвесного потолка 
в третьем корпусе, не установлены питьевые 
фонтанчики в ЦРП-1, необходимо произве-
сти установку автомата с подачей электро-
энергии на автовесовую КЗЦ, не заменена 
проводка на той же автовесовой. Не в пол-
ном объёме наши работники обеспечивались 
средствами игндивидуальной защиты, обез-

зараживающими веществами и мылом, не 
до конца был выполнен пункт по денежным 
выплатам ветеранам ко Дню пожилых лю-
дей. Большинство несоответствий были вы-
званы общими экономическими проблемами 
предприятия. Тем не менее, коллективный 
договор администрация считает докумен-
том важным и основополагающим, поэтому 
в дальнейшем будут приниматься все меры 
для его полного исполнения.

После обсуждения отчёта, в котором 
приняли участие представитель управле-
ния материально-технического обеспече-
ния Зорич Наталья Викторовна, начальник 
управления капитального строительства 
Павленко Виктор Владимирович, главный 
энергетик завода Мафиеня Денис Никола-
евич, профсоюзная конференция перешла 
ко второму вопросу повестки, предоста-
вив для выступления  слово председате-
лю профсоюзного комитета КУЗЬМИНУ 
Николаю Николаевичу.

– Уважаемые делегаты конференции, 
– начал он, – приказом генерального дирек-
тора была создана комиссия по выработке 
проекта постановления, которая состояла из 
представителей профсоюзного комитета и 
нанимателя. Комиссия провела три заседа-
ния. Все предложения, которые поступили от 

профсоюзнАя ЖИзнь

Коллективный договор – основа 
   трудовых взаимоотношений

цехов, были нами рассмотрены, и в результа-
те принято решение, согласованнное сторона-
ми и одобренное генеральным директором и 
профсоюзным комитетом. Надо сказать,  что 
изначально существовала договорённость не 
ухудшать действующий коллективный дого-
вор. С учётом проблем и сложностей, которые 
сегодня существуют в экономике республики 
и специфических проблем нашего предпри-
ятия, это уже хороший базовый вариант. 

Какие же были внесены дополнения и 
изменения? В связи с изменением законода-
тельства, отредактирован пункт 2.24. Теперь 
он будет читаться так: «Каждая из сторон, 
заключивших контракт, не позднее, чем 
за один месяц до истечения срока его дей-
ствия, письменно предупреждает другую 
сторону о решении продолжить или пре-
кратить трудовые отношения». 

Внесены коррективы в пункт 3.20 положе-
ния об оплате труда. После обсуждения было 
принято решение об увеличении доплаты за 
квалификацию работникам первой квалифи-
кационной категории на 5 процентов. Это не-
которая подвижка, которая должна стимули-
ровать работу наших классных специалистов. 
«Установить доплаты специалистам за 
наличие присвоенной квалификационной 
категории и доплаты водителям автомо-

поздрАвляеМ!

В начале февраля отметила свой 
юбилей заведующая производством 
столовой ЛБК Валентина Григорьевна 
ПОЛОВЧЕНЯ. 43 года проработала 
она на заводе, замечательно выпол-
няя свою работу, помогая молодым 
коллегам обретать профессиональ-
ные навыки, заражая своим неисся-
каемым оптимизмом всех, кто име-
ет счастье трудиться рядом с нею. 
Мы желаем нашей Валентине Гри-
горьевне здоровья, всеобщей любви 
и уважения и долгих лет жизни!
     Уваженье, почёт и признанье –

  Вот для женщины
                          главный успех!
  Коллектив дарит Вам
                         пожеланье
  Быть всех краше, 
                     счастливие всех!
  Пусть семья будет рядом 
                          здорова,
  Пусть работа идёт на «ура»,
 Удаётся пусть снова и снова
 Всё желаемое без труда!
 С юбилеем! И на год моложе
 Стало сердце и Ваша душа!
 Не считайте морщины
                          на коже,

    Возраст ведь отражают глаза!
 Так пусть блеск в них 
                   не гаснет с годами,
  Пусть улыбка украсит лицо!
  И пусть всё, что загадано
                                    Вами,
 Исполняется быстро, легко!

                  Коллектив СПТ

С 1 января 2015 года введён в действие новый Коллективный договор между ОАО «Минский подшипниковый завод» и работниками 
ОАО «МПЗ» – членами первичной организации профсоюза АСМ на 2015 -- 2017 г.г. Принятию его предшествовала тщательная анали-
тическая работа специально созданной комиссии и вынесение проекта на рассмотрение профсоюзной конференции, которая состоя-
лась 22  декабря 2014 года. Конференция эта стала важным событием в жизни заводской профсоюзной организации. На ней остро и 
чётко звучали самые насущные проблемы наших работников. Отчёт о конференции мы предлагаем сегодня нашим читателям.

билей за классность согласно приложения 
№1 коллективного договора».

Был принят новый пункт, 6.24, ко-
торый звучит так: «Всем работникам 
Общества (при отсутствии нарушений 
трудовой дисциплины и непогашенных 
мер административной или уголовной 
ответственности) к профессионально-
му празднику – Дню машиностроителя 
– ежегодно производить выплату в раз-
мере, согласованном сторонами коллек-
тивного договора». Этот пункт даёт нам ос-
нование при наличии материальных средств 
производить такую выплату всем работникам 
завода. Я считаю, что это значительный плюс 
для членов профессионального союза. 

Были также изменены и улучшены два 
пункта 6-го раздела. Первый касался выпла-
ты материальной помощи ко Дню знаний. В 
отредактированном варианте он звучит так: 
П.6.21 «Оказывать материальную помощь 
к Дню знаний 1 сентября работникам, 
имеющим трёх и более детей школьного 
и дошкольного возраста, посещающих го-
сударственные учреждения образования 
в размере 0,5 МПБ на момент выплаты, 
а также одиноким родителям и опекунам, 
воспитывающим детей школьного и до-
школьного возраста, посещающих госу-
дарственные учреждения образования – в 
размере 0,3 МПБ на момент выплаты». 
Как видим, суть не изменилась, но мы более 
подробно расписали этот пункт, чтобы не 
было разночтений по категориям детей. 

Несколько изменился пункт 6.22. Второй 
абзац его теперь звучит так: «Стимулировать 
работников Общества, дети которых зани-
маются на «отлично», выплатами по итогам 
учёбы за год в размере 1,5 МПБ на момент 
оплаты». То есть, у нас была система, согласно 
которой каждую четверть родителям отлични-
ков производились выплаты в размере 0,3 МПБ. 
Сейчас достигнута договорённость выплачи-
вать премию один раз, по итогам учёбы за год, 
но зато в несколько большем размере. 

Пользуясь возможностью, делегаты кон-
ференции задали вопросы первому замести-
телю генерального директора Данильчуку 
Игорю Владимровичу относительно зара-
ботной платы. Он заверил, что ожидаемое 
всеми повышение зарплаты будет, только 
пока  ещё трудно назвать точно, с какого ме-
сяца. Н.Н.Кузьмин добавил, что у нас на за-
воде  главный критерий повышения зарпла-
ты – это повышение прибыли. Есть прибыль 
– есть повышение, нет прибыли – и зарплата 
не повысится.  Кроме того, имеется такой 
документ, как Постановление № 744, кото-
рое регулирует уровень заработной платы в 

зависимости от производительности труда 
и показателей. Если у нас не будет произво-
дительности и нет показателей, то мы, к со-
жалению,  должны радоваться тому, что у нас 
не падает пока заработная плата. 

По результатам конференции был выра-
ботан проект постановления, который и за-
читали присутствующим:

– Заслушав протокол комиссии по контро-
лю за исполнением коллективного договора и 
обсудив отчёты заместителя генерального ди-
ректора по кадрам, идеологической работе и 
социальным вопросам Брагина В.Н. и предсе-
дателя профсоюзного комитета Кузьмина Н.Н. 
по выполнению колективного договора за 2014 
год, а также ознакомившись с проектом коллек-
тивного договора на 2015 – 2017 гг., конферен-
ция постановляет:

1. Утвердить протокол комиссии по 
контролю за выполнением коллективного 
договора за 2014 год;

2. Рекомендовать нанимателю принять 
меры воздействия к руководителям, вино-
вным в неполном исполнении пунктов 5.1, 
5.2, 5.9, 5.23, 6.4 коллективного договора;

3.  Коллективный договор на 2015-2017 гг. 
утвердить в редакции, предложенной комиссией 
по коллективным договорам и согласованной 
профсоюзным комитетом и нанимателем;

4. Избрать состав комиссии по контролю за 
выполнением коллективного договора от про-
фсоюзного комитета в следующем составе: 
Кузьмин Н.Н., председатель профсоюзного ко-
митета, Кушнер С.Г., заместитель председателя, 
Сизова С.В., старший контрольный мастер УК, 
Жибко А.И., инженер-конструктор УГТ, Прохо-
рова О.А., инженер-электроник ОПЭ и Томко-
вич П. В., электромонтёр термического цеха;

5. Поручить председателю профсоюзного 
комитета Кузьмину Н.Н. подписать коллектив-
ный договор на 2015-2017 гг. с Генеральным 
директором ОАО «МПЗ» Лабусовым А.Ф. и 
ввести его в действие с 1 января 2015 г.;

6. Считать основным условием коллектив-
ного договора эффективную работу предпри-
ятия по выполнению плановых показателей, 
устойчивое получение прибыли обществом;

7. Определить профсоюзному комите-
ту в качестве приоритетной задачи реали-
зацию достигнутой договорённости между 
сторонами коллективного договора с целью 
безусловного исполнения нанимателем и ра-
ботниками взятых на себя обязательств и не-
допущению их нарушения в будущем. 

В завершении было проведено чество-
вание и награждение людей, чьи портреты 
были занесены на заводскую Доску почёта.

  записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
                                                         


