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торые актёры после съёмок лежали с тряпка-
ми на головах и валидолом под языком. Было 
непонятно, как в такой ситуации закопать в 
песок температурой выше +70 градусов Са-
ида – Спартака Мишулина. Потом сколотили 
ящик, в него закрывали актёра, а вокруг его 
шеи насыпали влажный песок.

Но всё равно сниматься было трудно. И 
когда выяснилось, что все сцены с «головой 
Саида» сняты с браком, Мишулин взвыл. Но 
потом, конечно, переснялся как миленький.

А вот Абдула, актёр Кахи Кавсадзе, так и 
не научился за время съёмок скакать на лоша-
ди – поэтому она в кадре статична.

«Абдулла» был женат на актрисе Беле 
Мирианашвили и никогда не местал о гареме. 
Вот что он рассказывал в одном из интервью:

– Через несколько лет после того, как мы 
поженились, Бела заболела – перестала хо-
дить. Я как-то рассказал о этом одному рос-
сийскому изданию, и моё интервью назвали 
«Трагедия жизни Кахи Кавсадзе». Я был силь-
но возмущён. Кто дал право чужим людям ис-
пользовать такие формулировки? Никогда я не 
воспринимал болезнь Белы как трагедию. Моё 
отношение к ней не могло измениться из-за 
физического недостатка. Я очень любил жену, 
хоть и не разу не говорил ей этого...

Его Белы нет уже много лет Для Кахи её 
уход, а не болезнь,стал трагедией.

    Жизнь – дело тонкое, Петруха!
На роль молодого красноармейца изна-

чально пробовались многие актёры, но ут-
верждён был Николай Годовиков. Кстати, 
царапина на носу у него была настоящая: он 
перед съёмками упал. Только когда рана за-
жила, гримёры восстанавливали её.

Однако, жизнь приготовила для Николая 
куда более серьёзные «ссадины»...

В драке с соседом по коммуналке он был 
ранен «розочкой», и ранение мешало ему ра-
ботать. В итоге Годовиков отсидел несколько 
сроков как за тунеядство, так и за связи с во-
рами и «обносы» богатых питерских квартир.

С конца 1990-х актёр стал сниматься  в 
русских сериалах – «Агенте национальной 
безопасности», «Тайнах следствия», «Бан-
дитском Петербурге», играл какое-то время 
в театре «На Софийской», пока им руково-
дил его знакомый. Актёрство он совмещал с 
работой в «Метрострое». Жизнь Годовикова 
вошла в более-менее спокойное русло только 
после того, как он встретил женщину, став-
шую его третьей женой.

     И быть Александру Павлом
Легендарного Верещагина сыграл в кар-

тине талантливейший актёр Павел Луспекаев. 
Мотыль мечтал снять его в кино, но Луспека-
ев согласился только при одном условии: ему 
не будут делать никаких скидок на недавно 
полученную инвалидность (он ходил на про-
тезах, перенеся ампутацию пальцев и пятки, 
и страшно страдал от фантомных болей). 
Роль Верещагина стала для Павла последней. 
Он вёл себя невероятно мужественно, хотя 
каждый шаг давался ему с трудом. Искренне 
полюбил Годовикова, жён Абдуллы, всю съё-
мочную группу...

Ну, а свою роль актёр сыграл так, что из вто-
ростепенной она превратилась в одну из основ-
ных, и даже имя его героя было изменено с из-
начально утверждённого Александра на Павла...

После съёмок группа, собираясь, многие 
эпизоды их киножизни вспоминала с улыбка-
ми. В том числе и знаменитую историю с пое-
данием ложками чёрной икры Верещагиным. 
Ох, совсем не так вкусно это было! Для съе-
мок и правда купили два кило икры, но плот-
ник, входивший в состав съёмочной группы, 
был вынужден сделать для неё специальную 
миску с углублением, чтбы казалось, будто 
ложка в икре тонет. Луспекаев, войдя во вкус, 
съел немного икры, всего пару ложечек, но 
Мотыль-то знал, сколько её на самом деле. 
И укогда он увидел, как «расхищается» бо-
гатство, прикрикнул: «Всё, больше никаких 
дублей, съёмка!» И всё было снято. Одна-
ко, вожделенная икра не досталась никому. 
Уставшие от съёмок киношники отправились 
спать, никто не подумал, что её нужно убрать 
в холодильник. И к утру икра протухла...

...В чём секрет немеркнущего обаяния 
этого фильма, не разгадает, наверное, никто. 
Возможно, в жизненности, простоте, чистоте 
и понятности всех образов.

В том, что среди нас и сейчас есть свои 
Суховы и Петрухи, свои Абдуллы и Саиды, 
появляющиеся тогда, когда «стреляли». Но 
сам Владимир Мотыль дал простое и гениаль-
ное объяснение популярности картины: «Чем 
больше я думаю о причинах этого непредска-
зуемого успеха одной из девяти сделанных 
мною картин, тем больше мне представляется, 
что я как бы исполнитель чьей-то воли, мне,, 
так сказать, нерукотворно помогал Господь».

                                         Ольга КУЗЬМИНА,
                                              «Вечерний Минск»

Товарищ Сухов и другие

26 июня исполнилось бы 90 лет Вла-
димиру Яковлевичу Мотылю, нашему 
земляку и режиссёру легендарного филь-
ма «Белое солнце пустыни».

Фильм вышел в прокат в 1970 году, и никто 
не мог предположить, какой успех ждёт карти-
ну. И уж тем более никто не знал, что и после 
распада СССР лента не перестанет быть люби-
мой. А это так. Идут годы, а мы по-прежнему 
смакуем подробности истории фильма.

Кстати, неизвестно, как бы сложилась 
судьба картины если бы путёвку в жизнь ей 
не выписал лично Брежнев. Он обожал кино 
в целом и вестерны в частности. Увидев «Бе-
лое солнце пустыни» одним из первых, Ле-
онид Ильич пришёл в восторг, что означало 
для ленты «добро».

               Спасите гарем!
Изначально запланированный как двух-

серийный, фильм хотели назвать «Пусты-
ней» или «Спасите гарем!». Во второй серии 
Фёдор Сухов должен был вернуться на Вос-
ток и продолжить строительство социализ-
ма. Когда первоначальные названия наверху 
сочли негодными Владимир Мотыль сказал, 
что за хорошую идею выдаст придумщику 
две бутылки коньяка. Но «Белое солнце пу-
стыни» придумали сообща, так что и распи-
вали коньяк вместе.

Хотя по другой версии, это был не кол-
лективный креатив, а предложение первого 
зампредседателя Госкино Владимира Баска-
кова. Как бы то ни было, вышло хорошо!

Фильм в общей сложности снимали два 
года. А сколько было трудностей! Сначала 
пустыню залило дождями, она начала зеле-
неть, и её пришлось натуральным образом... 
пропалывать.

А потом наступила страшная жара. Неко-

прАзднИчное

С Днём Металлурга!
Металлург - одна из самых горячих 

профессий. Именно металлургам об-
щество обязано множеством прогрес-
сивных достижений в области не только 
экономики, но и в богатом культурном 
наследии. Металлургический комплекс 
объединил в себе все лучшие традиции 
кооперации и взаимодействия различ-
ных трудовых коллективов.

Празднование Дня металлурга 
установлено на третье воскресенье 
июля. После распада Советского Сою-
за профессиональный праздник День 
металлурга был сохранён практически 
во всех странах Союза Независимых 
Государств, где металлургическая про-
мышленность имела существенное 
значение для экономики государства.

Известно, что без участия наших ме-
таллургов практически невозможно на-
ладить и обеспечить работу множества 
предприятий не только тяжелой, но и 
легкой промышленности. Без них нель-
зя представить и нашу повседневную 
жизнь. Выплавка металлов является 
необходимым составляющим элемен-
том в сложнейших цепях самых раз-
нообразных промышленных и строи-
тельных работ. Производимый металл 
незаменим при изготовлении оборудо-
вания для фабрик, заводов и т. д.

Профессию металлурга никак нель-
зя назвать легкой и это лишь одна из 
причин, по которым в профессиональ-
ный праздник всех работников метал-
лургической промышленности мы с 
особым чувством поздравляем наших 
славных тружеников.

Здоровья вам, новых свершений, 
счастья в личной жизни и -- мирного 
неба над головой!

                   Руководство ОАО «МПЗ»

                Уважаемые металлурги, ветераны отрасли!

Примите от имени Совета Белорусского профессионального союза 
работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» искренние 
поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга! 

Металлургия – одна из старейших отраслей в экономике страны 
– занимает ведущую роль и по праву считается фундаментом отече-
ственной промышленности. Успехи металлургического комплекса се-
годня во многом определяют надежность и уровень развития произ-
водства, обеспечивают рост благосостояния граждан.

Профессия металлурга всегда была и остается делом сильных, 
стойких духом людей. Вы - представители достойной и почетной про-
фессии, работая в стихии огня и металла, достойно продолжаете тра-
диции своих предшественников. Трудолюбие, мастерство, ответствен-
ность металлургов заслуживают искреннего признания, и глубокой 
благодарности. 

Особые слова уважения в этот день хочу направить профсоюзному 
активу и ветеранам отрасли, тем, кто своим примером показывал, как 
нужно трудиться, сохранять добрые традиции и добиваться высоких 
производственных результатов!

От всей души желаю всем металлургам стабильности и процвета-
ния, счастья и благополучия, крепкого здоровья и семейного уюта.

                                                                                             Валерий Кузьмич,
                      Председатель Белорусского  профсоюза «БЕЛПРОФМАШ»
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это Интересно улыбнИсь!

После слов «Ты ограничиваешь мою сво-
боду! Ты не даешь мне свободно дышать!» 
она молча собрала его чемодан, выстави-
ла его за дверь и спокойно сказала: «Иди. 
Дыши. Свободен!!!»

- Вот мне уже тридцать, а чувствую себя 
как в восемнадцать!

- Все так же бодр, энергичен и амбици-
озен?

- Все так же без жилья, денег и работы.... 

Благодаря видеоиграм я понимаю, что 
если встречаю врагов, значит двигаюсь в 
верном направлении. 

Макароны с котлетами – это просто дру-
гое агрегатное состояние пельменей. 

- Ну чего тебе не хватает? На футбол, хок-
кей, рыбалку ходим, мотоцикл тебе купил, в 
боксерскую секцию отдал, ну что еще? 

- Я девочка, пап. 

Нет такой ерунды, или даже полной 
бессмыслицы, которую нельзя было бы 
выдать за «китайскую мудрость». 

В юности мы рушим стены и строим мо-
сты, с возрастом — сжигаем мосты и воз-
водим стены.

Как говорят, хорошая шутка удлиня-
ет жизнь на 15 минут, так же как пло-
хая - укорачивает ее на 15 минут... Итак, 
перед вами серийный убийца Евгений 
Петросян! 

Что бы я не собрался делать, у моей 
бабушки есть такая же история, в которой 
кто-то умер. 

Слишком поздно Марина поняла, что 
не стоило обращаться к пластическому 
хирургу, у которого в приёмной висят 
картины Пикассо. 

Если человек действительно добился 
в жизни успеха, то у него страница не в 
«Вконтакте», а в Википедии.

Восемь вещей, о которых 
мы не знали ещё год назад

Каждый день человечество узнает ты-
сячи удивительных новых фактов. Мы ото-
брали для вас самые яркие, которые стали 
известны в прошлом году.

  Существует туманная радуга
Туманная радуга — это очень редкое яв-

ление, увидеть его довелось лишь немногим 
счастливцам. Она появляется при освещении 
солнечными лучами тумана и выглядит как бе-
лая дуга. В 2016 году такая радуга была зафик-
сирована как минимум 2 раза: в Шотландии и 
США.

    У динозавров были перья
По крайней мере, у некоторых. Тому те-

перь есть самое наглядное доказательство: в 
прошлом году был обнаружен кусок янтаря, в 
котором сохранился хвост динозавра, покры-
тый перьями.

Австралия каждый год сдвигается
         на 7 см. к северу
Все материки смещаются в пространстве, 

но Австралия движется быстрее всех. За 22 
года континент стал ближе к Азии на 1,5 метра, 
то есть каждый год он сдвигается на 7 см. Пра-
вительство уже заявило о смене официальных 
координат государства.

В Солнечной системе, возможно,
            снова 9 планет
В январе 2016 года ученые объявили, что 

за пределами Плутона, возможно, существует 
еще одна планета. Вероятность ее существо-
вания — примерно 90 %. Название этой ги-

потетической планете пока не дано, пока она 
известна просто как «Девятая планета».

Континентов на самом деле 7
Ученые заявляют, что открыли новый кон-

тинент — Зеландию. Он всегда был здесь, но 
скрывался под океаном. Примерно 94 % кон-
тинента скрывается под водой, а к наземной 
части относятся в том числе Новая Зеландия и 
Новая Каледония.

Рыбы могут передвигаться
                по суше
В Северном Таиланде обнаружена рыба, 

которая может ходить по суше, используя свои 
плавники. «Пещерный ангел» умеет передви-
гаться по вертикальным поверхностям и легко 
взбираться по скалам. Эта рыба к тому же уме-
ет дышать воздухом.

...и узнавать людей в лицо
Австралийские ученые провели экспе-

римент, в ходе которого выяснили, что рыб-
ки-брызгуны могут различать человеческие 
лица. Подопытные должны были реагировать 
на определенные фотографии, за что получали 
порцию корма. С испытанием рыбки вполне 
справились.

Голуби различают человеческую 
                       речь
Другой эксперимент провели над голубя-

ми, чтобы выяснить, на что способны их пти-
чьи мозги. Оказалось, что на многое: птицы с 
достаточно высокой точностью могут отличить 
настоящие слова от бессмыслицы.

                     По материалам Интернета

нАшИ подрАзделенИя

45 лет ООСиПУ

Отдел организации систем и про-
цессов управления (ООСиПУ) отметил 
своё 45-летие. Нешумно, не на весь завод, 
– камерно, в товарищеской обстановке. 
Просто после работы выехали всем кол-
лективом отдохнуть на природу. Началь-
ник подразделения Татьяна Геннадьевна 
ЯКУБЧИК считает, что подобные даты 
нельзя обходить вниманием, потому что 
юбилейные мероприятия необыкновенно 
сближают коллективы, способствуют 
улучшению морального климата и укре-
пляют в работниках тот самый корпора-
тивный дух, о котором сегодня так модно 
говорить на производстве и в офисах раз-
личных организаций.

– Татьяна Геннадьевна, а вот скажите,  
долго ли коллектив морально готовился к 
празднованию? 

– Нет, это было, скорее, спонтанное ре-
шение. Если честно, праздник создали мы 
себе сами. Просто обратили внимание на 
приближение юбилейной даты и решили от-
метить по-своему. 

Сейчас на заводе времена не те, чтобы 
такие юбилеи особенно выделять из общей 
череды событий. А вот насколько я помню, 
пять лет назад, когда ООСиПУ отмечал  своё 
40-летие, руководство нам сделало настоя-
щий праздник. Лучших наших работников 
наградили Почётными грамотами, хорошие 
премии выписали. Это было красиво и тор-
жественно. 

Впрочем, тогда коллектив наш был гораздо 
больше, отдел выглядел очень внушительно.

– А гораздо больше – это, простите, 
сколько же человек?

– Порядка 60. Сейчас у меня работают 25 
человек. Это мало. Даже ещё года два тому 
назад нас было около 30.

– Наши подразделения утратили свою 
численность в разультате проведённой на 
заводе оптимизации. И именно это выяви-
ло действительное положение дел. Стало 
понятно, где и в самом деле было много 
кадрового баллласта, а где все работники 
находились на своих местах. Теперь, ви-
димо, не за горами второй этап – решение 
кадрового вопроса там, где выявилась не-
хватка рабочих рук. Так Вы полагаете, в 
ООСиПУ должны ещё прийти люди?

– Обязательно должны. Например, даже 
сейчас у меня имеется две вакансии для про-
граммистов. В дальнейшем будут уходить 
на заслуженный отдых наши пенсионеры, и 
мы надеемся найти им хорошую смену. Но 
ко всему этому не помешает и расширение 
штата сотрудников. Слишком большая на-
грузка сегодня приходится на каждого из на-
ших работников.

Направлений деятельности у отдела 
много. Мы обслуживаем всю оргтехнику. 
На заводе большая локально-вычислитель-
ная сеть, бесперебойную работу которой 
обеспечиваем тоже мы. У меня на этой 
работе и электроники, и системные про-
граммисты задействованы. Вся оргтехника, 
электроника, компьютерная техника, ре-
монты, заправки – это тоже мы. Плюс вся 
телефония. Техническое обслуживание и 
бесперебойная работа автоматизированной 
электронной проходной – тоже работники 
отдела. Кроме того, все договора на услуги 
и закупку оргтехники и компьютерной тех-
ники обеспечивает отдел ОСиПУ. 

На сегодняшний день на заводе больше, 
чем 500 рабочих мест у компьютеров. Они 
есть как сетевые, так и локальные. И по-
рядка 100 рабочих мест – в сети Интернет. 

Начальник ООСиПУ Якубчик Татьяна Геннадьевна.

Бондаренко Ольга Геннадьевна, ведущий инженер-программист.

Приличный парк компьютерной техники, 
которую надо обслуживать. А у меня только 
3 системных администратора, один из кото-
рых, скажем так, ещё помимо обслуживания 
пользователей задействован и на приёме 
электронной почты. Вся почта приходит к 
нам. Мы её регистрируем,  и только потом 
доставляем в канцелярию для рассылки не-
посредственно по подразделениям. А ещё на 
наших плечах вся информационная состав-
ляющая нашего завода. 
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Многие мужчины не слишком внят-
но демонстрируют симпатию, впрочем, 
немало и женщин, которые намёков не 
понимают, а знаки внимания игнориру-
ют. «Интересно, я ему нравлюсь?» -- этот 
вопрос они задают себе, изво-
дят им подруг, но не находят 
ответа... На самом деле распоз-
нать зародившуюся симпатию 
в мужчине несложно, нужно 
просто внимательно слушать 
его и наблюдать за ним. Как же 
догадаться о серьёзных наме-
рениях мужчины?

     Прикосновения и 
             украшения

Обращайте внимание на то, 
как часто собеседник наклоня-
ется корпусом в вашу сторону, 
а также как он ведёт себя, когда 
это делаете вы. Если вы пода-
лись вперёд, а мужчина откло-
нился на спинку стула, увеличив 
дистанцию, – это не очень хо-
роший знак. Если он не меняет 
положения тела или пытается 
приблизиться сам – это хорошо.

Принято считать, что только 
женщинам нравится любоваться 
собой в зеркале. На самом деле 
мужчинам это тоже не чуждо, 
особенно на свидании, когда 
они хотят произвести неизглади-
мое впечатление. Ваш спутник 
вполне может поглядывать на 
своё отражение в витрине, пытаясь удосто-
вериться в собственном обаянии, которое 
должно сразить вас наповал.

Если на свидании вы смотрите мужчине 
в глаза, а он при этом не отводит взгляда, не 
смотрит по сторонам – это явный признак 
симпатии.

Случайные прикосновения к безопас-
ным на первых порах зонам – кистям рук 
или предплечьям – говорят о том, что чело-
век ищет контакта.

Одежда тоже может выдать симпатию к 
вам. Когда женщина хочет понравиться, она 
привлекает внимание к верхней части тела: 
кистям рук, шее, зоне декольте. А мужчину 
выдаёт общий безупречный вид (за которым 

стоит многочасовая подготовка): со вкусом 
подобранные украшения, чистые ботинки, 
идеальные стрелки на брюках и т.д.

           Что замыслил?
Некоторые мужчины демонстрируют 

свою заинтересованность широко расстав-
ленными коленями. Если вы видите нечто 
подобное, скорее всего вас воспринимают 
как сексуальный объект. Но так ведут себя 
далеко не все, а лишь те, кто хочет пока-

заться «альфа-самцом».
Смущение, волнение, лёгкая трево-

га, шутки невпопад, невозможность чётко 
сформулировать мысль, постоянные извине-
ния по поводу и без – это хорошо. Значит, 

человеку, который так ведёт себя ря-
дом с вами, небезразлично, как вы к 
нему отнесётесь.

Здорово, когда мужчина инте-
ресуется вашей жизнью спраши-
вает, что вы любите, обращается 
к вам по имени (значит, ему нра-
вится, как оно звучит), либо хочет 
узнать, как вас называют близкие и 
друзья, чтобы потом использовать 
это и сделать вам приятно.

   «Мы» повеселились
Если на свидании вас пригла-

шают на танец, скорее всего, это 
делается, чтобы сократить дистан-
цию и изучить вас поближе.

Предложение подвезти домой 
– обычно не что иное, как желание 
продлить общение с вами.

Мужчина пишет вам SNS после 
расставания: «Спасибо за хороший 
вечер», «Я здорово провёл вечер» – 
это хороший знак.

Хорошо, ели мужчина не про-
сто вызывает вам такси, а просит 
написать или позвонить, когда вы 
доберётесь домой.

Ещё один положительный при-
знак – когда мужчина, строя планы 
на ближайшее будущее, говорит 

«мы»: «Мы поедем, и ты увидишь», «Мы 
пойдём, и я тебе покажу» и т.д.

Если в конце свидания вы услышали 
дежурное «Спишемся» или «Созвонимся» 
– это не очень хороший признак. Нужна 
конкретика: «Я позвоню тебе завтра» или 
«сегодня вечером» – такие формулировки 
вероятнее всего будет использовать мужчи-
на. которому вы небезразличны.

                              Мария МЕРКУЛОВА, 
                                   психолог («АиФ»)

Для тех, кто не понял
Как определить, что вы нравитесь мужчине

кАлейдоскоп

                       @@@
Известный во всем мире ученый Сти-

вен Хокинг во время лекции на междуна-
родном фестивале науки и искусств Starmus 
IV в Норвегии рассказал, что миграция лю-
дей с планеты Земля может начаться в бли-
жайшие 30 лет. Стивен Хокинг отметил, что 
люди должны искать альтернативные пла-
неты для возможного проживания. По его 
словам, 30 лет хватит, чтобы создать под-
ходящую базу на Луне, а через 50 лет такая 
база может заработать и на Марсе. Физик 
предлагает на Луну и Марс послать об-
разцы растений, животных и грибов. Уче-
ный убежден, что люди должны покинуть 
Землю, так как эта планета слишком мала 
для человечества, ее ресурсы истощаются 
тревожными темпами. Миграция позволит 
избежать глобальных проблем: перенаселе-
ния Земли, последствий глобального поте-
пления и даже падения астероида.

                      @@@
   Хью Эдвардс, один из ведущих британ-
ского телеканала BBC, почти четыре ми-
нуты безмолвно просидел в прямом эфире 
вечерних новостей. При этом сама транс-
ляция регулярно прерывалась заставкой 
Breaking News («срочные новости»). Это 
произошло из-за технических неполадок. 
При этом режиссеры трансляции не смог-
ли поставить какую-нибудь нейтральную 
заставку и постоянно делали включе-
ние из студии, перемежая его «срочной» 
вставкой. Спустя какое-то время транс-
ляция возобновилась в полном объеме и 
выпуск десятичасовых вечерних ново-
стей был продолжен. В конце програм-
мы Эдвардс извинился перед зрителями, 
однако его неподдельное напряжение и 
серьезность вызвали бурное обсуждение в 
соцсетях. Ведушего, впрочем, похвалили 
за профессионализм и выдержку.

                              @@@
Французский автопроизводитель по-

дошел к вопросу мелкого ремонта автомо-
билей с присущей ему элегантностью. В 
«Рено» предложили использовать для ма-
никюра и закрашивания царапин на маши-
нах один и тот же лак. Компания выпустила 
набор лаков того цвета, который обычно 
используется для окраски моделей Twingo. 
Теперь стильным городским леди не при-
дется ломать голову над подбором краски 
для попавшего в мелкое ДТП автомобиля. 
Достаточно будет раскрыть косметичку, до-
стать лак и пройтись по проблемному месту 
кисточкой. Приобрести чудо-лак можно в 
фирменном магазине Atelier Renault. Фла-
кончик с универсальным лаком обойдется 
примерно в 9 евро. Пока доступны четыре 
цвета: красный, черный, желтый и голубой.

                               По материалам СМИ
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Беларусь и Ангола планируют создать на 
территории Анголы совместные производства по 
сборке белорусских тракторов и автомобильной 
техники белорусского производства. Об этом шла 
речь во время переговоров главы внешнеполити-
ческого ведомства Анголы Жорже Ребелу Пинту 
Шикоти с Министром иностранных дел Беларуси 
Владимиром Макеем. Кроме того, стороны изучи-
ли перспективы расширения сотрудничества в во-
енно-промышленном комплексе и горнодобываю-
щей промышленности. Отдельное внимание было 
уделено налаживанию взаимодействия в научно-
технической и образовательной сферах. 

ЗАО «Штадлер Минск» поставит в Санкт-
Петербург 23 трамвая. Первый из партии 
трамвайный вагон максимальной пассажи-
ровместимостью 376 мест в настоящее время 
обкатывают в Минске. Длина трехсекционного 
салона более 33 м. Это низкопольный трамвай, 
полностью оснащенный системой кондицио-
нирования. Две кабины управления - в хвосте 
и голове состава - позволяют эксплуатировать 
технику на линиях без разворотных колец. Две-
ри соответственно расположены с обеих сторон 
трамвая. Аналогов этому трамваю нет в Тамо-
женном союзе. В настоящее время на предпри-
ятии в Фаниполе производятся и двухэтажные 
поезда для Москвы, а также кузова вагонов по-
езда Flirt для Норвежских железных дорог. Кро-
ме того, компания Stadler выиграла тендер на 
поставку трамваев в Остраву (Чехия). 

На предприятиях машиностроения зафик-
сирован самый низкий за последние 5 лет уро-
вень складских запасов, заявил первый замести-
тель Премьер-министра Василий Матюшевский 
на совместном заседании палат парламента. Так-
же он заявил, что стабилизирована ситуация в 
машиностроении: производство машин выросло 
на 19,3%, электрооборудования - на 9,1%. Пер-
вый вице-премьер рассказал, что правительство 
предпринимает ряд мер, чтобы закрепить поло-
жительные тенденции в промышленном секторе. 
В частности, работает над снижением долговых 
обязательств организаций, формированием по-
ложительного сальдо их денежных потоков.

Минский автомобильный завод будет об-
служивать двигатели «Мерседес». Компания 
активно работает над сертификацией СТО. 
Это позволит МАЗу официально обслуживать 
двигатели «Мерседес» в Беларуси, России и 
Украине, а в перспективе выйти и на рынки 
Европы. Диагностическое оборудование и ин-
струменты уже доставлены на завод, белорус-
ские специалисты вскоре отправятся на обу-
чение. «Это самые экономичные и надежные 
двигатели в Западной Европе. Поработав с 
ними, мы получаем доступ к технологиям. Это 
способствует продвижению техники в странах 
как Таможенного союза, так и Западной Евро-
пы. Чтобы реализовывать в достаточном объ-
еме технику с двигателями «Мерседес», нам 
необходимо развивать количество сервисных 
станций и центров обеспечения запчастями. 
Поэтому сейчас у нас уже порядка 10 сертифи-
цированных СТО и еще 3 сертифицируются», 
- рассказал заместитель главного конструкто-
ра Минского автомобильного завода.

Правительство подготовит комплекс мер 
для решения проблем на Борисовском хрусталь-
ном заводе. Все решения будут направлены на то, 
чтобы, с одной стороны, не идти против экономи-
ческой логики развития производства, с другой - 
соблюсти интересы работающих на предприятии. 
В частности, на Борисовском хрустальном заво-
де будет развиваться выпуск стеклянной трубки, 
основными потребителями станут белорусские 
производители медпрепаратов. Что касается не-
посредственно хрустального производства, то 
предполагается, что завод может успешно зани-
маться выпуском цветного хрусталя. 

                                      По материалам БЕЛТА                                

– Информационная составляющая – 
это заводская статистика?

– Скажем так, это все цифры, которые 
имеют отношение к производственному 
процессу. Руководители должны ежедневно 
иметь под рукой оперативную сводку: сколь-
ко было произведено продукции, сколько 
продано, как сработал тот или иной цех за 
прошедшие сутки. Именно на основании 
этих сводок принимаются решения по даль-
нейшей деятельности, происходит планиро-
вание. За день все данные стекаются в наш 
отдел. Для обработки их у нас организована 
вторая смена. Во время этой смены идёт про-
счёт задач. Утром готовые сводки уже ожи-
дают руководителей.

Помимо этого, вся информация пер-
вичных бухгалтерских документов по зара-
ботной плате так же нашими работниками 
вводится в базу данных, а затем просчитыва-
ется и выдаются расчетные листки. Так что 

ответственность за своевременный просчет 
заработной платы так же лежит на наших 
плечах.

– Вы упомянули об обслуживании на-
ших телефонных линий. Насколько объ-
ёмна эта часть работы?

– Это – приличный километраж провода 
по всей территории завода. За состоянием 
телефонных линий надо постоянно следить. 
Вот на днях устраняли аварию. Сообщили 
нам, что за третьим корпусом телефон не 
работает. Оказалось, в результате дождей по-
вреждена линия. Мои специалисты два дня 
занимались поиском и устранением обрыва.

То есть, работы много, людей не очень. 
Раньше у нас было два отдельных бюро 
– бюро телефонистов и бюро компьютер-
щиков, и каждое занималось своим делом. 
Когда пришлось их объединить за малочис-
ленностью, сложилось так, что теперь наши

         (Продолжение на с. 4

Заместитель начальника отдела по технической части Король Дмитрий Павлович, 
ведущий инженер-программист Полещёк Людмила Петровна.

Начальник бюро программирования Шибеко Татьяна Михайловна.



4 13

в практическую хирургию.
В начале 1909 года Войно-Ясенецкий  

подал прошение и был утверждён в должно-
сти главного врача больницы села Романов-
ка Балашовского уезда Саратовской губер-
нии. Семья прибыла туда в апреле 1909 года.

Активно практикуя, Валентин Фелик-
сович не забывал и о своей диссертации.
Весь отпуск он проводил в московских 
библиотеках, анатомических театрах и на 
лекциях. Однако долгий путь между Мо-
сквой и Романовкой был неудобен, и в 1910 
году Войно-Ясенецкий подал прошение на 
вакантное место главного врача больницы 
Переславль-Залесского Владимирской гу-
бернии. Практически перед отъездом ро-
дился сын Алексей.

В Переславле-Залесском Валентин Фе-
ликсович возглавил городскую, а вскоре – и 
фабричную, и уездную больницы, а также 
военный госпиталь.

   «Слепых делает зрячими...»
Операциям на глазах Валентин Фелик-

сович стал учиться сразу после выпускных 
экзаменов, зная, что в деревне с ее грязью 
и нищетой свирепствует болезнь-ослепи-
тельница – трахома. Приема в больнице 
ему казалось недостаточно, и он стал при-
водить больных к себе домой. Они лежали 
в комнатах, как в палатах, Войно-Ясенец-
кий лечил их, а его жена кормила.

Однажды после операции у него про-
зрел молодой нищий, потерявший зрение 
еще в раннем детстве. Месяца через два 
он собрал слепых со всей округи, и вся эта 
длинная вереница пришла к хирургу Во-
йно-Ясенецкому, ведя друг друга за палки.

В другой раз доктор прооперировал це-
лую семью, в которой слепыми от рождения 
были отец, мать и пятеро их детей. Из семи 
человек после операции шестеро стали зря-
чими. Прозревший мальчик лет девяти впер-
вые вышел на улицу и увидел мир, пред-
ставлявшийся ему совсем по-иному. К нему 
подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?» 
Мальчик смотрел и не мог ответить. Но при-
вычным движением ощупав коня, закричал 
радостно: «Это наш, наш Мишка!»

Гениальный хирург обладал невероятной 
работоспособностью. С приходом Войно-
Ясенецкого в больницу Переславля-Залес-
ского число проводимых операций возросло 
в несколько раз! Спустя время, в 70-х годах 
врач этой больницы с гордостью докладывал: 
делаем полторы тысячи операций в год – си-
лами 10-11 хирургов. Внушительно. Если не 
сравнивать с 1913 годом, когда один Войно-
Ясенецкий делал в год тысячу операций…

            Новый путь
В 1915 году в Петрограде была опублико-

вана книга Войно-Ясенецкого «Регионарная 
анестезия» с собственными иллюстрациями. 
На смену прежним способам слойного про-
питывания анестезирующим раствором все-
го, что надо резать, пришла новая, изящная 
и привлекательная методика местной анесте-
зии, в основу которой легла глубоко рацио-
нальная идея прервать проводимость нервов, 
по которым передаётся болевая чувствитель-
ность из области, подлежащей операции. В 
1916 году Валентин Феликсович защитил эту 
работу как диссертацию и получил степень 
доктора медицины. За эту же книгу автору 
была присуждена премия Варшавского уни-

верситета (900 рублей золотом). 
В Переславле Валентьин Феликсович за-

думал новый труд, которому сразу дал назва-
ние «Очерки гнойной хирургии».

Когда-то в молодости будущего архие-
пископа пронзили в Евангелии слова Хри-
ста: «Жатвы много, а делателей мало». Но 
о священстве, и тем более о монашестве, 
он помышлял, вероятно, еще меньше, чем 
в свое время о медицине. 

Но однажды, во время написания оче-
редной главы для книги «Очерки гнойной 
хирургии», у Войно-Ясенецкого вдруг поя-
вилась крайне странная, неотвязная мысль: 
«Когда эта книга будет написана, на ней 
будет стоять имя епископа». Доктор попы-
тался отогнать от себя эту странную мысль 
и вернуться к самым насущным делам. Но 
ощущение пророчества, которое было сде-
лано ему высшими силами, запомнилось.

Вскоре состояние здоровья Анны Васи-
льевны ухудшилось, весной 1916 года Ва-
лентин Феликсович обнаружил у жены при-
знаки туберкулёза лёгких. Узнав о конкурсе 
на должность главного врача Ташкентской 
городской больницы, он немедленно подал 
заявку, поскольку в те времена у врачей бы-
товала уверенность, что туберкулёз можно 
вылечить климатическими мерами. Сухой 
и жаркий климат Средней Азии в этом слу-
чае подходил идеально. Избрание профес-
сора Войно-Ясенецкого на эту должность 
произошло в начале 1917 года. 

Впрочем, среднеазиатский климат не 
спас Анну Васильевну. В конце октября 1919 
года она скончалась в возрасте 38 лет, К это-
му времени в семье доктора уже было четве-
ро детей. Они остались без матери. А для их 
отца открылся новый путь: через два года он 
принял священнический сан, а еще через два 
– монашеский постриг, с именем Лука.

   «Валентина Феликсовича
            больше нет...»
В 1921 году, в разгар Гражданской во-

йны, Войно-Ясенецкий появился в боль-
ничном коридоре… в рясе и с наперсным 
крестом на груди. Оперировал в тот день 
и в последующем, конечно, без рясы, а как 
обычно, в медицинском халате. Ассистенту, 
который обратился к нему по имени-отче-
ству, ответил спокойно, что Валентина Фе-
ликсовича больше нет, есть священник отец 
Валентин. «Надеть рясу в то время, когда 
люди боялись упоминать в анкете дедушку-
священника, когда на стенах домов висели 
плакаты: “Поп, помещик и белый генерал 
– злейшие враги Советской власти”, – мог 
либо безумец, либо человек безгранично 
смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не 
был…» – вспоминает бывшая медсестра, 
работавшая с отцом Валентином.

Став священнослужителем, Войно-Ясе-
нецкий не оставил при этом практической 
медицины, и даже продолжал читать лек-
ции по региональной анестезии студентам 
Туркестанского Государственного Универ-
ситета, куда был приглашён возглавить ка-
федру оперативной хирургии в 1920 году.. 
Лекции он читал также в священническом 
облачении, в облачении же являлся на ме-
жобластное совещание врачей… Перед 
каждой операцией молился, благословлял 
больных. Его коллега вспоминает: «Не-
ожиданно для всех прежде чем начать опе-
рацию, Войно-Ясенецкий перекрестился, 

перекрестил ассистента, операционную 
сестру и больного. В последнее время он 
это делал всегда, вне зависимости от наци-
ональности и вероисповедания пациента. 
Однажды после крестного знамения боль-
ной – по национальности татарин – ска-
зал хирургу: „Я ведь мусульманин. Зачем 
же Вы меня крестите?“ Последовал ответ: 
„Хоть религии разные, а Бог один. Под Бо-
гом все едины“.

Как-то в ответ на приказ властей убрать 
из операционной икону главврач Войно-
Ясенецкий ушел из больницы, сказав, что 
вернется только тогда, когда икону повесят 
на место. Конечно, ему отказали. Но вскоре 
после этого в больницу привезли больную 
жену партийного начальника, нуждавшу-
юся в срочной операции. Та заявила, что 
будет оперироваться только у Войно-Ясе-
нецкого. Местным начальникам пришлось 
пойти на уступки: вернулся епископ Лука, а 
на следующий после операции день верну-
лась и изъятая икона.

              Диспуты
Войно-Ясенецкий был превосходным и 

бесстрашным оратором – оппоненты поба-
ивались его. В 1921 г., вскоре после рукопо-
ложения, он выступал в суде по так называ-
емому «Делу врачей». 

Летом 1921 года в Ташкент были до-
ставлены из Бухары раненые и обожжён-
ные красноармейцы. За несколько суток 
пути в жаркой погоде у многих из них под 
повязками образовались колонии из ли-
чинок мух. Они были доставлены в конце 
рабочего дня, когда в больнице остался 
только дежурный врач. Он осмотрел толь-
ко нескольких больных, состояние которых 
вызывало опасение. Остальные были лишь 
подбинтованы.

К утру между пациентами клиники 
уже ходил слух о том, что врачи-вредители 
гноят раненых бойцов, у которых раны ки-
шат червями. Чрезвычайная следственная 
комиссия арестовала всех врачей, включая 
декана Медицинского факультета Турке-
станского Государственного Университета, 
профессора П. П. Ситковского. Начался 
скорый революционный суд, на который 
были приглашены эксперты из других ле-
чебных учреждений Ташкента, в том числе 
профессор Войно-Ясенецкий.

Председатель коллегии ГПУ Туркеста-
на Якоб Петерс решил сделать суд показа-
тельным и сам выступал на нём обществен-
ным обвинителем. Когда слово получил 
профессор Войно-Ясенецкий, он реши-
тельно отверг доводы обвинения: «Ника-
ких червей там не было. Там были личинки 
мух. Хирурги не боятся таких случаев и не 
торопятся очистить раны от личинок, так 
как давно замечено, что личинки действуют 
на заживление ран благотворно».

Видя, что триумф ускользает из его рук, 
выведенный из себя чекист набросился на 
самого отца Валентина:

– Скажите, поп и профессор Ясенецкий-
Войно, как это вы ночью молитесь, а днем 
людей режете?

– Я режу людей для их спасения, а во 
имя чего режете людей вы, гражданин обще-
ственный обвинитель? — парировал тот.

Зал разразился хохотом и аплодисмен-
тами!
      
    (Продолжение  в следующем номере.)

Инженер-программист Бутько Олег Владимирович

Начальник бюро обработки информации и системного сопровождения Баёк Ирина Сергеевна

   (Продолжение. Начало на с. 3)

специалисты занимаются и тем, и другим. 
Поэтому получаются задержки в решении 
проблем пользователей

Вот, скажем, идут они решать вопрос с 
обрывом  телефонной  линии. Тут  как ми-
нимум два человека надо, чтобы один был 
на одном конце, другой – на втором. А если 
ещё и на лестницу придётся лезть, то потре-
буется и третий человек, который бы держал 
эту лестницу. По технике безопасности так 
положено. Вот и направляются на такую ра-
боту три человека. А когда мы тянем куда-то 
провода – у меня всё бюро там, к нам уже 
и не дозвониться. И сидит, ожидает наших 
специалистов пользователь, которому, на-
пример, надо картридж заменить или разо-
браться с тем, почему у него сбои в рабо-
те компьютера. То есть, мы выстраиваем 
какую-то очерёдность. А это плохо. И людям 
не объяснишь.

– Мы затронули тему структуры по-
разделений. Какова структура ООСиПУ 
сегодня?

– Бюро програмирования, бюро про-
граммно-материального обеспечения, бюро 
технического обслуживания, бюро обработ-
ки информации и системного сопровожде-

нигде больше он не встречал таких душев-
ных людей, как у нас, таких интересных и 
общительных. Согласитесь, у нас имеются 
все поводы для гордости.

– Какова самая большая трудность в 
работе отдела на сегодняшний день?

– Мы об этом уже говорили – кадровый 
вопрос. В принципе, конечно, с работой мы 
справляемся. Другой вопрос, с какой скоро-
стью. Ведь это не дело, чтобы, например, 
пользователь, которому надо просто-напро-
сто сменить картридж в принтере, ждал два-
три дня, пока до него дойдёт очередь. А у нас 
такое бывало. В дни особенной загруженно-
сти наших сотрудников.

Ещё одна трудность – финансовое обе-
спечение. Но это – не только у нас в отде-
ле. А вот вопросы заработной платы – это 
не трудность, но проблема. Все прекрасно 

знают среднюю зарплату программистов по 
городу. У нас на заводе это гораздо ниже. 
Удержать при таком положении дел хороших 
сотрудников – очень проблематично.

– Тем не менее, любой юбилей в кол-
лективе – повод  с надеждой заглянуть в 
будущее. Какие они надежды работников 
ООСиПУ?

– Наши надежды связаны с внедрением 
на заводе системы 1С, что позволит нам на 
заводе отказаться от старой системы про-
граммирования FoxPro, с которой уже давно 
никто не работает. Новую технику с про-
граммным обеспечением до сегодняшнего 
дня нам приходилось переводить в систему 
FoxPro, потому что все задачи были написа-
ны на этом языке. Молодых специалистов, 
владеющих FoxPro, нигде не готовят, потому 
мы держимся обеими руками за наших вете-
ранов-пенсионеров, которых боимся отпу-
стить на заслуженный отдых.

Завод активно готовится к внедрению 
1С. Парк машин обновлён, и мы находимся 
в стадии покупки нового серверного  обору-
дования. И, соответственно мы проработали 
вопрос о покупке нового серверного про-
граммного обеспечения, которое позволит 
создавать терминальное соединение. 

Для неспециалистов поясним, что име-
ется в виду. Для того чтобы работать с про-
граммой 1С, необходимы большие ресурсы 
самого копьютера. То есть, и памяти должно 
быть достаточно, и компьютер  должен быть 
хороший, чтобы он мог соединиться с серве-
ром и выполнять запросы. А терминальное 
соединение как бы позволяет все запросы 
выполнять не на компьютере, а именно на 
сервере. То есть, если сервер мощный, хоро-
ший, то компьютер может быть средненький, 
и это терминальное соединение обеспечит 
работу в среде 1С на средненьком компьюте-
ре. Я думаю, что если всё у нас проплатится 
и купится, то не так остро будет стоять во-
прос обновления парка компьютерной тех-
ники.  И всё это значительно разгрузит на-
ших специалистов.

 Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

ния.
– Можете ли Вы назвать имена лучших 

работников по каждому из этих бюро?
– А у нас худших просто нет. Мне даже 

выделить кого-то непросто. Замечательные 
квалифицированные работники, прекрасный 
коллектив. Знаете, даже те люди, которые 
ушли от нас в силу разных причин, вспоми-
нают наш коллектив добрым словом и ищут 
возможности, чтобы продолжать общение. 

Между прочим, были бывшие работники 
и на нашем юбилейном празднике. Даже мо-
лодой специалист, который в апреле месяце 
перераспределился и ушел от нас в другой 
коллектив, и казалось бы проработал у нас 
совсем короткий срок, тоже пришел нас по-
здравить. Там, где этот парень сейчас рабо-
тает он получает очень хорошие деньги, и в 
этом плане он доволен. Но, по его словам, 
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духовность

Профессор, врач, архиепископ
Уже неоднократно наши заводчане 

обращались в газету с просьбой расска-
зать о выдающейся личности, человеке, 
который  стал жизненным ориентиром 
для многих врачей, надеждой для многих 
пациентов, примером для многих священ-
нослужителей, святым, работы которо-
го изучают в медицинских университе-
тах, святителе Луке, в миру Валентине 
Феликсовиче Войно-Ясенецком. Вдвойне 
интересно узнать подробности жизни 
этого человека потому, что по происхож-
дению святитель Лука был белорусом, то 
есть, нашим земляком Сегодня мы пред-
лагаем вам первую часть биографического 
очерка о святом, материал для которого 
позаимствовали из православного журна-
ла «Фома» и из «Википедии». 

 «Я не вправе заниматься тем, 
          что мне нравится»
Валентин Феликсович родился 9 мая 

1877 года в городе Керчи, в Крыму, в семье 
провизора Феликса Станиславовича Во-
йно-Ясенецкого и его супруги, Марии Дми-
триевны. Был четвёртым из пятерых детей. 
Принадлежал к древнему и знатному, но 
обедневшему белорусскому полонизиро-
ванному дворянскому роду Войно-Ясенец-
ких. Дед его держал мельницу в Сеннен-
ском уезде Могилёвской губернии, жил в 
курной избе и ходил в лаптях. Отец, Фе-
ликс Станиславович, получив образование 
провизора, открыл свою аптеку в Керчи, но 
владел ею только два года, после чего стал 
служащим транспортного общества.

С детства мечтая о профессии худож-
ника, Валентин поступил в Киевскую ху-
дожественную школу. Но, окончив её и 
проучившись некоторое время живописи в 
Мюнхене, юноша вдруг… подает докумен-
ты на медицинский факультет Киевского 
университета. «Недолгие колебания кончи-
лись решением, что я не вправе занимать-
ся тем, что мне нравится, но обязан зани-
маться тем, что полезно для страдающих 
людей», – вспоминал позднее архиепископ 
Лука.

Серьёзное увлечение проблемами про-
стого народа привело юношу к толстовству: 
он спал на полу на ковре и ездил за город 
косить рожь вместе с крестьянами. В семье 
это восприняли резко негативно, пытались 
вернуть его к официальному православию. 
30 октября 1897 Валентин писал Толстому с 
просьбой повлиять на свою семью, а также 
просил разрешения уехать в Ясную Поляну и 
жить под его присмотром. После прочтения 
запрещённой в России книги Толстого «В 
чём моя вера» разочаровался в толстовстве, 
но сохранил некоторые толстовско-народни-
ческие идеи. 

В университете он приводил в изумление 
студентов и профессоров своим принципи-
альным пренебрежением к карьере и личным 
интересам. Уже на втором курсе Валентина 
прочили в профессора анатомии (художе-
ственные навыки ему тут как раз и пригоди-
лись), но после окончания университета этот 
прирожденный ученый объявил, что будет… 

земским врачом – занятие самое непрестиж-
ное, тяжелое и малоперспективное. Товари-
щи по курсу недоумевали! А владыка Лука 
потом признавался: «Я был обижен тем, что 
они меня совсем не понимают, ибо я изучал 
медицину с исключительной целью быть всю 
жизнь деревенским, мужицким врачом, по-
могать бедным людям».

         Работа и семья
 Сразу после окончания учёбы молодой 

врач устроился работать в Киевский меди-
цинский госпиталь Красного Креста, в соста-
ве которого в 1904 году отправился на Русско-
Японскую войну. Работал в эвакуационном 
госпитале в Чите, заведовал хирургическим 
отделением и получил большую практику, 
делая крупные операции на костях, суставах 
и черепе. 

Работая во время русско-японской во-
йны на Дальнем Востоке, военно-полевой 
хирург Войно-Ясенецкий в конце 1904 года 
женился на сестре милосердия – «святой 
сестре», как ее называли коллеги, – Анне 
Васильевне Ланской. Они обвенчались в 
Читинской церкви Михаила Архангела, по-
строенной в 1698 году. (В ней венчались де-
кабрист Анненков и Полина Гебль, поэтому 
за старинным храмом закрепилось назва-
ние «Церкви декабристов»). В дальнейшем 
при работе Анна Васильевна оказывала 
мужу важную помощь в амбулаторном при-
ёме и в ведении истории болезней. 

«Она покорила меня не столько своей 
красотой, сколько исключительной добро-
той и кротостью характера, – вспоминал 
позднее святой. – Там два врача просили 
ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за 
меня замуж, она нарушила этот обет. За на-
рушение его Господь тяжело наказал ее не-
выносимой, патологической ревностью…»

Губернский Симбирск; уездный Ар-
датов, где в крошечной больнице из все-
го персонала были только заведующий и 

фельдшер; недостроенная земская больни-
ца на десять коек в селе Верхний Любаж 
Фатежского уезда Курской губернии, где 
доктору пришлось в разгар эпидемии тифа, 
кори и оспы принимать пациентов у себя 
на дому; городок Фатеж, где родился сын 
Михаил; городок Золотоноша, где родилась 
дочь Елена...

 Региональная анестезия
Осенью 1908 года Валентин Фелик-

сович уехал в Москву и поступил в экс-
тернатуру при московской хирургической 
клинике известного профессора Дьяконо-
ва, основателя журнала «Хирургия». Цель 
у Войно-Ясенецкого – самая благородная. 
В то время больные зачастую умирали не 
в результате неудачного оперативного вме-
шательства, а попросту не перенеся нарко-
за. Поэтому многие земские врачи отказы-
вались либо от наркоза при операциях, либо 
от самих операций. Валентин Феликсович 
решил изучить возможности альтернатив-
ного варианта анестезии – регионарной..

Регионарная анестезия – самая щадящая 
по последствиям по сравнению с обычной 
местной и тем более общей анестезией, одна-
ко – самая сложная по исполнению: укол при 
этом способе делается в строго определенные 
участки тела – по ходу нервных стволов.

Именно этой теме врач Войно-Ясе-
нецкий посвятил свою диссертацию ново-
му методу обезболивания – регионарной 
анестезии. Это было настолько новое на-
правление в медицинской науке, что даже 
профессора, которые были руководителями 
научной работы Войно-Ясенецкого, не мог-
ли ни в чём помочь ему. Валентин Феликсо-
вич пробирался к своему великому откры-
тию, можно сказать, «через тернии».

Анна Васильевна просила мужа забрать 
к себе семью. Но Валентин Феликсович 
не мог их принять по финансовым сооб-
ражениям. И он всё сильнее задумывался о 
перерыве в научной работе и возвращении 

ИннопроМ-2017

Наши в Екатеринбурге

Минский подшипниковый завод при-
нял участие в Международной промыш-
ленной выставке «ИННОПРОМ-2017», 
которая проходила 10-13 июля.

Выставка проводится ежегодно с 2010 
года в российском городе Екатеринбурге на 
базе выставочного комплекса «Екатерин-
бург Экспо». С 2012 года в России она име-
ет статус федерального события. 

«ИННОПРОМ» придерживается опре-
делённых принципов в своей работе. Глав-
ные из них таковы:

• Организация выставки с учетом при-
оритетных мировых направлений развития 
промышленности и технологий, а также 
приоритетов, закрепленных в российских 
программах промышленного и технологи-
ческого развития.

• Создание площадки для международ-
ного взаимодействия.

• Выстраивание повестки мероприятия 
на основании интересов и экспертного мне-
ния представителей отрасли.

• Организация на площадке «ИННО-
ПРОМ» специализированных мероприятий 
по наиболее актуальным темам.

• Приглашение к участию наиболее ак-
туальных авторитетных представителей 
экспертного сообщества.

Как и обычно, главным организатором 
выставки выступило Российское Мини-
стерство промышленности и торговли. В 
этом году к нему присоединилось Прави-
тельство Свердловской области. Страной-
партнером выставки стала Япония.

 Главной темой выставки была заявлена 
– «Умное производство. Глобальный под-
ход», что изначально предполагало рассмо-
трение глобальных трендов развития про-
мышленности по четырем направлениям: 
металлообработка, индустриальная автома-
тизация, машиностроение и производство 

компонентов, технологии для энергетики.
Участниками мероприятия стали веду-

щие российские и зарубежные компании, 
представившие новейшие технологии, ин-
новационные проекты и разработки в раз-
ных отраслях промышленности. 

В прошлом году выставку-форум «ИН-
НОПРОМ» посетили свыше 40 зарубеж-
ных делегаций. В рамках выставки были 
представлены новинки более 600 компа-
ний из 95 государств. Посетителями про-
шлогодней выставки стало более 48 000 
человек. По итогам деловых встреч было 
заключено свыше 70 договоров и согла-
шений. Результаты этого года явно станут 
признаны ещё более впечатляющими когда 
будут подведены все итоги.

Среди иностранных делегаций, уча-
ствовавших в «ИННОПРОМЕ-2016» и 
приглашенных в 2017-м, Российско-Гер-
манская внешнеторговая палата, Союз ма-
шиностроителей Германии (VDMA), Союз 
станкостроителей Германии (VDA), Ми-
нистерство экономики и развития Италии, 
Ассоциации итальянских производителей 
станков, роботов и средств автоматизации 
(UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE), Ас-
социация машиностроительных технологий 
Чехии (SST), Федерация бизнеса Японии 
(Keidanren), Ассоциация станкостроения 
(Japan Machine Tool Builders’ Association), 
Министерство промышленности и коммер-
ции Королевства Бахрейн, Министерство 
экономики Объединенных Арабских Эмира-
тов, Министерство торговли и инвестиций 
Королевства Саудовская Аравия, Американ-
ская торговая палата и многие другие меж-
дународные профессиональные сообщества 
и правительственные делегации. 

В рамках «ИННОПРОМ-2017» были 
представлены три специализированные вы-
ставки: «Технологии для энергетики», «Ин-

дустриальная автоматизация» и «Машино-
строение и производство компонентов для 
машиностроительной отрасли». 

В четырехдневную деловую программу 
форума было вписано 150 открытых дискус-
сий в рамках 12 тематических треков, основ-
ными из которых стали «Металлообработка», 
«Индустриальный Интернет», «Инновации 
для промышленности», «Индустриальная 
автоматизация и роботизация промышленно-
сти», «Машиностроение и производство ком-
понентов», «Технологии для энергетики».

В рамках этих выставочных меропри-
ятий выступило более 500 спикеров и экс-
пертов международного уровня из Европы, 
Азии, Африки и Америки. Всего на участие 
в дискуссиях зарегистрировались более 13 
тысяч человек. В числе ключевых спикеров 
– Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров, 
Министр экономического развития Россий-
ской Федерации Максим Орешкин, пред-
седатель Совета Фонда «Центр Стратеги-
ческих разработок» Алексей Кудрин, главы 
министерств Японии, Саудовской Аравии, 
ОАЭ, CEO ведущих промышленных и вы-
сокотехнологичных компаний России и 
мира и многие другие.

Почетным гостем выставки впервые 
стал Президент Российской Федерации 
Владимир .Владимирович. Путин. 

10 июля, в рамках первого дня деловой 
программы «ИННОПРОМ» прошла главная 
стратегическая сессия с участием руково-
дителей Правительства РФ и президентов 
крупнейших промышленных компаний Ев-
ропы, Азии, Америки, а также Российско-
Японский промышленный форум.

11 и 12 июля в рамках деловой програм-
мы выставки состоялся Международный 
форум развития промышленного экспорта 
IndEx Forum (Industrial Export Forum).

Основная часть деловой программы 
проекта «Профи. Образовательные реше-
ния для промышленности» прошла в завер-
шающий день «Иннопрома», 13 июля.

Важной частью мероприятия стал биз-
нес-форум, в программу которого были 
включены пленарные заседания, темати-
ческие круглые столы, деловые встречи, 
переговоры, презентации, дискуссии, ма-
стер-классы с участием ведущих экспертов, 
известных предпринимателей и ученых, 
политиков, представителей крупного биз-
неса, заинтересованных инвесторов. 

Наша заводская делегация активно при-
нимала участие в целом ряде мероприятий 
Международной выставки. Большую заин-
тересованность у участников выставки вы-
звал наш стенд 3S52, который располагался 
в павильоне №3. На стенде можно было 
ознакомиться с производимой продукцией 
предприятия, а также получить квалифи-
цированную консультацию специалистов 
ОАО «МПЗ».

                                                 Соб информ.
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        Пьедисталы 
районного турслёта

92-й туристский слет провела ад-
министрация Заводского района для 
своих предприятий и организаций с 
26 по 28 мая. 

В активном оздоровительном ме-
роприятии приняли участие 30 ко-
манд. Внушительный палаточный 
городок был разбит на берегу Исло-
чи в Воложинском районе. Аромат 
каши, приготовленной на костре, и 
шумный диалог многочисленных ту-
ристов были не единственными опоз-
навательными знаками. Определить, 
где встал лагерем самый спортивный 
район столицы, можно было и благо-
даря большому количеству площадок 
для состязаний и конкурсов.

Туризм водный, велосипедный и 
пешеходный, триатлон, соревнова-
ния по волейболу и футболу — все 
команды показывали себя во всей 
красе и старались выставить самых 
сильных участников по каждому на-

правлению. Глава администрации 
Заводского района Александр Доро-
хович, демонстрируя отличную фи-
зическую подготовку, активно состя-
зался с подчиненными.

Сотрудники предприятий и орга-
низаций района сильны не только в 
спортивных баталиях, что с удоволь-
ствием они доказывали творчески-
ми номерами под девизом «Душой — 
минчанин, сердцем — заводчанин», 
конкурсами визиток и «Как быт 
устроен».

На фоне спортсменов других 
предприятий и организаций коман-

деловАя этИкА

Общепринятые нормы делового стиля одежды
      для руководителей и специалистов

Работники Общества должны соблю-
дать общепринятые требования к внеш-
нему виду и имиджу делового человека. 
Деловой стиль одежды – это строгий, 
консервативный, выдержанный стиль. 
Одна из первых рекомендаций – соответ-
ствие окружению, в котором вы находи-
тесь. В деловом костюме предпочтение 
отдается классическим моделям одеж-
ды сдержанных цветовых сочетаний. 
Рекомендовано воздержаться от исполь-
зования в вашем деловом костюме ярких, 
быющих в глаза цветовых сочетаний.

Деловой стиль одежды для женщин.
К деловому стилю одежды относятся 

в первую очередь юбочные и брючные ко-
стюмы в сочетании с блузками и жилетами. 
Также рекомендовано строгое закрытое 
платье по фигуре, которое можно допол-
нить жакетом.

Костюм. Гамма костюма характери-
зуется темно-синим, серым или. черным 
цветом. В теплое время года допускаются 
костюмы  светлых пастельных тонов.

Юбка. Юбки желательно носить клас-
сического покроя, предельно, строгие и 
прямые, но возможен небольшой клеш и 
совершенно разный покрой – с запахом, в 
складку, слегка трапециевидный. Не жела-
тельно носить юбки меньшей длины, чем 
на ладонь выше колена.

Пиджак. Классическим считается од-
нобортный пиджак. Заменой, пиджаку мо-
жет служить джемпер.

Блузка. Под пиджак можно надеть блузу, во-
долазку. Рекомендовано не допускать слишком 
яркие блузки или блузки из блестящих тканей.

В деловом стиле общения рекомендова-
но использовать минимальное количество 
элементов сексуальной провокации в одеж-
де, таких как глубокие декольте, вырезы и 
разрезы, обтягивающие брюки.

Деловой стиль одежды для мужчин.
Костюм. Костюм классического по-

кроя – это идеальный выбор для делового 
человека.

Брюки. Рекомендовано носить деловые 
брюки приглушенных цветов: серый, черный 
и темно-синий. Не желательно носить вель-
ветовые и твидовые брюки в рабочее время.

Пиджак. Предпочтительные цвета дело-
вого пиджака или костюма – светло-серый, 
черный, черно-синий, синий и темно-синий.

Правила, которые рекомендуется со-
блюдать:

– манжет рубашки должен быть чуть 
ниже запястья и выглядывать из-под рукава 
пиджака примерно на сантиметр;

– рубашка всегда должна быть светлее 
костюма, а галстук - темнее: рубашки.

– к клетчатому костюму носят только 
однотонную рубашку, а галстук без направ-
ленности рисунка или одноцветный;

– вместе с однотонным костюмом же-
лательно носить: однотонную рубашку и 
однотонный галстук; рубашку с рисунком и 
однотонный галстук; однотонную рубашку 
и галстук с рисунком.

Рубашка. Рубашки рекомендовано 
носить светлее костюма и галстука. Пред-
почтительно носить рубашки пастельных 
тонов. Рубашки с коротким рукавом также 
приемлемо носить на работе.

Галстук должен спускаться примерно 
на 2 см ниже ремня. Он должен прикрывать 
рубашку между нижней пуговицей и ремнем.

                  подготовил Пётр ДЕРЕШЕВ

                    Самые пронзительные 
                  японские пословицы

Семь раз проверь, прежде чем усом-
ниться в человеке.

Пировать приходят чужие, горевать  - свои. 

Лишняя вещь – лишняя забота. 

Когда легко на сердце – и походка легка.

Без обыкновенных людей не бывает 
великих. 

Благодарность помни так же долго, как 
и обиду. 

Не было случая, чтобы голый что-
нибудь потерял. 

Где права сила, там бессильно право. 

Сделай все, что сможешь, а в осталь-
ном положись на судьбу. 

Не задерживай уходящего, не прогоняй 
пришедшего.

Спросить – стыдно на минуту, а не 
знать – стыд на всю жизнь. 

Мало быть мужем и женой, надо еще 
стать друзьями и любовниками, чтобы по-
том не искать их на стороне. 

В пути нужен попутчик, в жизни – 
друг.

Подумав решайся, а решившись не ду-
май.

Муж с женой должны быть подобны руке 
и глазам: когда руке больно – глаза плачут, а 
когда глаза плачут – руки вытирают слезы. 

Бывает, что лист тонет, а камень плывет. 

Легче найти десять тысяч солдат, 
чем одного генерала. 

Победа достается тому, кто вытерпит на 
полчаса больше, чем его противник.

Мудрые МыслИ

да Минского подшипникового заво-
да смотрелась очень достойно и за-
няла пятое общекомандное место.

Трижды наши ребята восходи-
ли на пьедистал почёта, доказывая 
всем свою самодостаточность, уме-
ние, волю к победе.

Самыми лучшими мы стали в со-
ревнованиях по технике пешеходного 
туризма -- заслуженное 1 место, добы-
тое усилиями   Артёма Семисильно-
го, Екатерины Никитенко  и Артёма 
Табунова. Жюри признало за нами 
также 1 место в конкурсе «Как быт 
устроен» Артём. 1 место в конкурсе 
«Устройство быта», и это заслуга на-

шего замечательного тренера Алек-
сандра Григорьевича Лёксина. 

Неплохо выступила команда 
МПЗ и в соревнованиях по технике 
водного туризма. Наша двойка на бай-
дарке -- А.Г.Лёксин и Е.Никитенко, за-
воевали 3 место. Достойно проявили 
себя наши ребята также в соревнова-
ниях по технике велосипедного туриз-
ма -- 6 место. Также шестое место при-
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20 марта 2017 года на участке цветного 
литья цеха шариковых и игольчатых под-
шипников открытого акционерного обще-
ства «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ 
ЗАВОД» во время очистки летки плавиль-
ной электропечи ИЛК-1№6 произошел не-
счастный случай с плавильщиком металла 
и сплавов 4 разряда Кузьменым С.П. По-
терпевший получил комбинированный тер-
мохимический ожог роговицы 4 степени и 
конъюнктивы 3 степени, кожи век 2 степе-
ни, кожи лица и шеи 1 степени.

Вот и причины несчастного случая:
1. Неорганизация проведения техно-

логических процессов в соответствии с 
технологической документацией, что по-

охрАнА трудА

Обязанности работника
В соответствии с Трудовым Кодексом 

Республики Беларусь работник обязан:
1) соблюдать требования по охране 

труда, а также правила поведения на 
территории организации, в производ-
ственных, вспомогательных и бытовых 
помещениях;

2) выполнять нормы и обязатель-
ства по охране труда, предусмотренные 
коллективным договором, соглашени-
ем, трудовым договором, должностными 
обязанностями и правилами внутренне-
го трудового распорядка;

3) использовать и правильно при-
менять предоставленные ему средства 
индивидуальной защиты, а в случае их 
отсутствия незамедлительно уведомлять 
об этом непосредственного руководителя 
либо иное уполномоченное должностное 
лицо нанимателя;

4) проходить в установленном за-
конодательством порядке медицинские 
осмотры, обучение, стажировку, ин-
структаж и проверку знаний по вопро-
сам охраны труда;

5) оказывать содействие и сотрудни-
чать с нанимателем в деле обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда, 
немедленно извещать своего непосред-
ственного руководителя или иное упол-
номоченное должностное лицо нани-
мателя о неисправности оборудования, 
инструмента, приспособлений, транс-
портных средств, средств защиты, об 
ухудшении состояния своего здоровья;

6) немедленно сообщать нанима-
телю о любой ситуации, угрожающей 
жизни или здоровью работников и 
окружающих, несчастном случае, про-
изошедшем на производстве, оказы-
вать содействие нанимателю в при-
нятии мер по оказанию необходимой 
помощи потерпевшим и доставке их в 
организацию здравоохранения.

Обязанности нанимателя
Трудовым Кодексом Республики Бела-

русь предусмотрена обязанность нанимате-
лей отстранить от работы в соответствую-
щий день (смену) работника:

1) появившегося на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также в состоянии, связанном с бо-
лезнью, препятствующем выполнению работы;

2) не прошедшего инструктаж, провер-
ку знаний по охране труда;

3) не использующего требуемые сред-
ства индивидуальной защиты, обеспечива-
ющие безопасность труда;

4) не прошедшего медицинский осмотр 
в случаях и порядке, предусмотренных за-
конодательством.

Работника, совершившего хищение иму-
щества нанимателя, наниматель имеет право 
отстранить от работы до вступления в закон-
ную силу приговора суда или постановления 
органа, в компетенцию которого входит на-
ложение административного взыскания.

Отстранение от работы заключается во 
временном недопущении работника к ис-
полнению своих трудовых обязанностей 
по распоряжению уполномоченного долж-
ностного лица в связи с обстоятельствами, 
предусмотренными трудовым законодатель-
ством, препятствующими работнику про-
должить работу по его трудовой функции.

За период отстранения от работы зара-
ботная плата не начисляется, за исключени-
ем случаев, когда нарушения были допуще-
ны работником не по своей вине.

Об отстранении работника от работы 
нанимателем издается приказ, с которым 
работник, отстраненный от работы, знако-
мится под роспись. Уполномоченное нани-
мателем лицо обязано проконтролировать 
исполнение работником требований данно-
го приказа.

На период отстранения от работы ра-
ботник не обязан соблюдать установлен-
ный режим рабочего времени, выполнять 
норму труда.

Отстранение работника от работы на-
нимателем, в том числе за противоправное 
поведение, мерой дисциплинарного взы-
скания не является.

влекло использование неподготовленных к 
плавке шихтовых материалов (шихта, флю-
сы и добавки должны быть сухими, при не-
обходимости прокаленными).

2. Отсутствие в технологической доку-
ментации способов и приемов безопасного 
выполнения работ по очистке летки от шла-
ка и подготовке печи к плавке металла.

3. Не выполнение руководителями и 
специалистами должностных обязанно-
стей, выразившееся в отсутствии контроля 
за использованием в полном объеме вы-
данных (в соответствии с установленными 
нормами) средств индивидуальной защи-
ты лица и глаз (комплексное средство за-
щиты), непосредственно обеспечивающих 

безопасность труда.
4. Неосторожность потерпевшего, вы-

разившаяся в грубом нарушении требова-
ний инструкции по охране труда для пла-
вильщиков металлов и сплавов, а именно, 
было выявлено неиспользование в полном 
объеме выданных (в соответствии с уста-
новленными нормами) средств индивиду-
альной защиты лица и глаз (комплексное 
средство защиты), непосредственно обе-
спечивающих безопасность труда.

За допущенные нарушения требований 
по охране труда ответственные должност-
ные лица привлечены к административной 
ответственности в размере от 15 до 20 базо-
вых величин.

Беда, которой могло бы не случиться

Читаем Трудовой кодекс 

 Это важно помнить!
Межотраслевыми правилами по охране тру-

да при термической обработке металлов установ-
лено, что при работе на печах с расплавленными 
средами следует применять средства индивиду-
альной защиты, защищающие лицо и глаза ра-
ботника от ожогов брызгами расплава. После ра-
боты средства индивидуальной защиты должны 
быть хорошо промыты обильной струей воды.

Порядок пользования средствами индиви-
дуальной защиты должен быть изложен в ин-
струкциях по охране труда с учетом конкретных 
условий, в которых они применяются. Работники 
должны быть обучены правилам обращения со 
средствами индивидуальной защиты. Средства 
индивидуальной защиты, используемые в дан-
ном технологическом процессе, должны указы-
ваться в технологической документации.

К средствам индивидуальной защиты глаз 
и лица от воздействия электромагнитного поля 
относятся: очки защитные; щитки защитные 
лицевые.

Средства индивидуальной защиты глаз и 
лица должны применяться в комплексе с други-
ми предусмотренными установленными норма-
ми средствами защиты

     подготовила Юлия КУРЧИКОВА,
                     главный государственный 
                                   инспектор труда

нёс заводу наш Генеральный директор, 
Николай Степанович Антипов в кон-
курсе для руководителей (баскетбол). 
Пример нашего руководителя должен 
вдохновлять заводских спортсменов на 
новые достижения, тем более, что в по-
следнее время спортивная активность 
на нашем предприятии несколько сни-
зилась. Спортивные результаты, во 
всяком случае, в туристских соревно-
ваниях вполне могут и должны быть 
более высокими 

В каждом нашем цеху, в каждом 
подразделении имеются спортив-
ные ребята. Самое главное, чтобы 
в следующий раз они проявили на-
стоящую заинтересованность и вы-
звались защищать честь завода. 
Потому что спортивные победы не 
могут зависеть только от возможно-
стей маленькой постоянной группки 
энтузиастов. 

                                         Соб.информ.
             Фото из архива участников
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Программа практической конферен-
ции представителей комиссий по рабо-
те среди женщин профкомов первичных 
организаций профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ» Минска и Минской области была 
насыщенной. Выступившие на ней при-
глашённые и специалисты отраслевого 
Совета дали интересную, злдободневную 
и, что, наверное, самое главное, полезную 
информацию.

Практическую конференцию открыл 
председатель Белорусского профсоюза 
работников отраслевой промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» Валерий Кузьмич. Он в 
своём приветственном слове озвучил зада-
чи, стоящие перед профсоюзом, в котором 
после объединения состоит более 230 ты-
сяч членов.

– Мы провели уже работу со всеми об-
щественными формированиями, входящими 
в наш профсоюз, – констатировал Валерий 
Арсентьевич. – Всё то хорошее, что можно 
сохранить, мы сохранили. Активно ведёт-
ся работа с молодёжью. Состоялся съезд 
ветеранов. Сегодня проходит ваша конфе-
ренция. А сама она организационно важна. 
У каждого предприятия есть свои пункты 
коллективнх договоров по защите женщин, 
по организации безопасного труда для них 
и комфортного быта на производстве. У вас 
есть возможность поговорить сегодня об 
этом, обменяться опытом. Выслушать мне-
ние и рекомендации специалистов различ-
ного уровня представляющих интересы как 
наших социальных партнёров, так и специ-
алистов отраслевого Совета.

То, что сегдня среди выступающих 
представители столь высокого уровня со 
стороны нанимателя, говорит о том, что 
наше социальное партнёрство укрепляет-
ся и развивается. Это показал и II Пленум 
Белорусского профсоюза работников от-
раслевой промышленности «БЕЛПРОФ-
МАШ», в работе которого активно участво-
вал Министр промышленности Республики 
Беларусь Виталий Вовк. Нам скрывать не-
чего. Есть программа, есть Устав, есть за-
конодательство нашего государства, – в их 
рамках мы работаем, развиваем свою дея-
тельность. А участие в важных меропри-
ятиях профсоюза первых лиц говорит, 
выражаясь фигурально, о сокращении рас-
стояния между социальными партнёрами и 
подчёркивает важность взаимопонимания 
в непростых экономических условиях двух 
сторон, которые должны способствовать 
развитию производства и стабильности в 
коллективах предприятий и организаций.

Много вопросов возникает и по зар-
плате, особенно в регионах. Специалисты 
отраслевого Совета обязательно выезжают 
на места, чтобы детально разобраться в си-
туации и разрешить проблемные вопросы. 
Кроме того, мы создали структуры в обла-
стях с минимальным составом работников. 
В числе их первоочередных задач – коор-
динация в своих регионах. К слову в со-
ставе Белорусского профсоюза работников 
отраслей промышленности «БЕЛПРОФ-
МАШ» – 256 организаций, и их количество 
растёт. У нас нет только своей структуры в 
Брестской области.

Неженский женский вопрос

Приятно отметить что женщины в про-
фсоюзной деятельности занимают всё более 
активную позицию. Ваше формирование 
– та общественная организация, которая 
призвана заниматься в первую очередь ре-
шением вопросов и проблем работниц пред-
приятий и организаций. У нас по недаыним 
данным, около 40 процентов работников 
промышленной отрасли – это женщины. Так 
что все те программные документы и реше-
ния, которые будут приняты на сегодняшней 
конференции, лягут в основу совершенство-
вания работы в области защиты законных 
прав наших труженниц.

Словно подхватив деловое настрое-
ние председателя Белорусского профсою-
за работников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» Валерия Кузьмича, по-
строила свой доклад и председатель Совета 
по работе среди женщин профсоюза «БЕЛ-
ПРОФМАШ» Людмила Воблова, расска-
завшая о задачах одноимённых комиссий 
профкомов. Но начала она своё выступле-
ние с благодарности женщинам-членам Со-
вета за то, что приехали на конференцию, и 
призвала активно делиться опытом работы 
на своих предприятиях и задавать волную-
щие вопросы специалистам.

– В июле 2016 года решением Президи-
ума Совета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» 
в целях социальной защиты женщин и ра-
ботников, имеющих семейные обязанности, 
был создан Совет по работе среди женщин 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». В его соста-
ве – 37 человек, которые представляют все 
три профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», – кон-
статировала факты Людмила Викторовна. 
– У нас есть свой опыт работы, и этот опыт 
мы должны обощить, взять лучшее и ещё 
более эффективно продолжать. Тем более, 
что начало положено хорошее, и нашей де-
ятельности уже дана достойная оценка на 
II Пленуме отраслевого профсоюза. В про-
фсоюзе совместно с социальными партнёра-
ми проводится целенаправленная работа по 

предоставлению прав, гарантий и льгот тру-
дящимся в организациях женщинам и лицам 
с семейными обязанностями. В тарифные 
соглашения и коллектиыные договоры пред-
приятий и организаций включаются нормы, 
улучшающие гарантии работникам, имею-
щим на иждивении троих и больше детей, 
детей-инвалидов, а также одиноким мате-
рям (отцам) и опекунам, воспитывающим 
несовершеннолетних детей. Нанимателями 
оказывается материальная помощь матерям 
(отцам), находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком. На ряде предприятий оказывается 
материальная помощь ко Дню знаний. В кол-
договоры включаются пункты, по которым 
поощряются работники, чьи дети хорошо 
учатся. На условиях, определённых колдого-
ворами, наниматели материально поощряют 
работниц предприятий и организаций отрас-
ли ко Дню женщин и Дню матери.

Мы проводим много мероприятий у 
себя на предприятиях, но, к сожалению, не 
всегда и не везде они проходят активно и 
достигают положительных результатов в 
решении злободневных проблем. В каждом 
коллективном договоре – свои достижения, 
свой набор бонусов. Но всё ещё недоста-
точно полно закреплена норма, гаранти-
рующая продление трудовых отношений с 
работниками, имеющими на иждивении де-
тей, детей, обучающихся на дневной форме 
для получения высшего или среднего спе-
циального образования до достижения ими 
возраста 23 года.

Необходимо более активно аключаться 
в обсуждение и подписание коллективных 
договоров. Больше внимания обращать на 
безопасность труда в целом и женского в 
частности. Некоторые из работниц не об-
ращают серьёзного внимания на состояние 
своего здоровья и не ходят на профилакти-
ческие врачебные осмотры. А ведь по меди-
цинской статистике растёт число онкозабо-
леваний, и оно напрямую касается здоровья 
женщин. Ещё один вопрос, который затра-

гивает работниц, – оптимизация числен-
ности персонала при которой наниматель 
зачастую увольняет первыми женщин. Не-
обходимо вносить свои предложения и в 
разделе колдоговора, которые регулируют 
труд в тяжёлых условиях, а также вопросы 
производственного быта и комфорт на рабо-
чих местах. К слову, этот вопрос необходимо 
внимательно изучить и заслушать на отрас-
левом Совете с обязательными рекоменда-
циями и решениями, руководствуясь кото-
рыми можно было бы сделать предложения 
в коллективный договор.

Заслуживают внимания и проблемы мо-
лодой семьи. Важна деятельность по про-
фориентации, переобучению, организации 
культурного отдыха и развитию спорта. 
Проще говоря, нет такой сферы, которая 
должна уйти из поля зрения Совета по ра-
боте среди женщин.

Таким же предметным и интересным 
было выступление главного специалиста 
отдела народонаселения, гендерной и се-
мейной политики Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 
Елены Комлик. Для непосвящённых нали-
чие такого структурного подразделения в 
составе профильного министерства было, 
скажем мягко, открытием. А уж то, чем 
оно занимается, вызвало неподдельный ин-
терес, потому что затрагивало каждую из 
участвующих в конференции женщин, да и 
мужчин тоже.

– Я не считаю, что гендерная проблема 
– это жизненная проблема женщин, – эта 
фраза Елены Михайловны сразу опреде-
лила приоритеты в её выступлении и, что 
немаловажно, судя по одобрительной ре-
акции аудитории, с этой оценкой были со-
гласны все.

Специалист Минтруда в своём докладе 
«Обеспечение равных прав и возможностей 
мужчин и женщин в Республике Беларусь» 
затронула многие аспекты этого вопроса:

– Постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 17 февраля 2017 года 
№ 149 утверждён Национальный план дейт-
вий по обеспечению гендерного равенства в 
Республике Беларусь на 2017-2020 годы.

Целью Национального плана является 
развитие механизмов внедрения гендер-
ного подхода в процесс разработки и ре-
ализации мер государственной политики 
в различных сферах жизнедеятельности 
общества.

Шесть разделов документа предусма-
тривают решение следующих задач:

– развитие институционального меха-
низма по обеспечению гендерного равен-
ства;

– расширение экономических возмож-
ностей женщин и мужчин;

– обеспечение гендерно ориентирован-
ной охраны здоровья;

– обеспечение гендерного равенства в 
семейных отношениях:

– противодействие насилию в семье и 
торговле людьми;

– гендерное образование и просвеще-
ние.

Елена Михайловна привела некоторые 
факты и цифры по решению поставленных 
задач. В частности, она констатировала, что 
государством серьёзно доработана система 
поддержки семьи. Стопроцентный охват 
пособиями по рождению и уходу за ребён-
ком, плюс 11 видов пособий. Особая забо-

та уделяется семьям с детьми-инвалидами. 
Дополнительно введены пособия для таких 
детей старше трёх лет и на каждого ребёнка 
в семье. 2 процента от ВВП ежегодно выде-
ляется на выплату пособий. Открыто около 
3400 депозитных счетов семейного капита-
ла. У нас в стране и у мамы, и у папы есть 
право идти в отпуск по уходу за ребёнком 
до трёх лет. Но им воспользовалось менее 
одного процента мужчин, а в Швеции – 
почти 50 процентов. 

Специалист также привела некоторые 
цифры занятости мужчин и женщин по вы-
полнению домашних обязанностей по вос-
питанию детей. Так например, женщины 
затрачивают на приготовление пищи 1 час 
14 минут, а мужчины – 9 минут, на мытьё 
посуды сильная половина человечества 
тратит 4 минуты, на уход за одеждой – ноль 
(!) минут.

По информации Елены Комлик у нас 
в стране работают 146 Территориальных 
центров социального обслуживания насе-
ления и два городских центра обслужива-
ния семьи и детей. Елена Михайловна за-
тронула и болезненную проблему насилия 
в семье, рассказала, что делается для того, 
чтбы свести его к нулю. Прежде всего ре-
ализуются 2 масштабных проекта – «Дет-
ская без насилия» и «Спальня без насилия», 
а также рекламируется телефон «горячей 
линии», где можно получить консульта-
цию и помощь психолога, рекомендации о 
конкретных действиях и информацию, где 
можно получить временное убежище.

Поскольку в зале присутствовали пред-
ставители промышленного комплекса, их 
интересовал вопрос о списках вредных 
профессий. Оказалось, что благо для нас 
– не совсем благо в понятии международ-
ных организаций. Существование таких 
списков, по мнению их экспертов, не даёт 
одинаковых с мужчинами возможностей 
женщинам реализовывать свои профессио-
нальные планы и амбиции. Но списки были 
сокращены практически в два раза в связи с 
улучшением условий труда.

– Я тоже приложил руку к гендерному 
равноправию, – и в шутку, и всерьёз ска-
зал главный технический инспектор труда 
отраслевого Совета Николай Ковалевский. 
– Участвовал в сокращении списков про-
фессий с вредными условиями труда. Но 
случился, например такой парадокс. Жен-
щины-крановщицы не хотели уходить со 
своих мест, а мужчины, наоборот, не хотели 
садиться в кабину крана.

Николай Николаевич призвал участнц 
конференции стать ещё по совместитель-
ству и общественными инспекторами по 
охране труда на своих предприятиях.

О некоторых аспектах применения за-
конодательных норм рассказала заведую-
щая отделом организации общественного 
контроля и правовой защиты – главный 
правовой инспектор труда Совета профсо-
юза «БЕЛПРОФМАШ» Елена Горлач.

В частности, она озвучила статьи и за-
коны, которые касаются непосредственно 
женщин-труженниц: глава 19-я Трудового 
кодекса Республики Беларусь, глава 8-я Та-
рифного соглашения. а также Указ главы 
государства № 180. Елена Горлач заострила 
внимание и на таком нюансе, как правиль-
ное название категории, которую предла-
гают внести в коллективный договор: «ра-
ботник с семейными обязанностями». Не 

«работница», а «работник». Очевиден тот 
факт, что чем больше льгот даётся опреде-
лённой категории раблтников, тем меньше 
хочет видеть их у себя в штате наниматель.

Свои пожелания участникам конфе-
ренции высказал и завотделом социально-
экономической и организационной работы 
Пётр Сироткин:

– Мы вас все любим, каждый по-своему. 
И наниматель понимает, что перед ним -- 
женщина. Но очень хочется, чтобы помимо 
этого понимания были ещё и зафиксиро-
ванные нормы, главы и разделы в коллек-
тивных договорах, например, с названием: 
«Труд женщин».

Главный акушер-гинеколог Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь 
Юлия Савочкина выступила перед собрав-
шимися с докладом «Здоровье женщины 
– здоровье нации», в котором рассказала о 
программах, действующих в нашей стране 
по сохранению здоровья подростков, жен-
щин, рожениц. Все они направлены на оз-
доровление нации через профилактические 
меры, консультационное обслуживание и 
медицинское сопровождение.

Председатель комиссии профкома Мин-
ского завода холодильников ЗАО «Атлант» 
по работе среди женщин, охране семьи, 
материнства и детства, вместо устного вы-
ступления предложила посмотреть презен-
тацию социальной сферы предприятия и 
мероприятий, которые проводили профком 
и его специализированная комиссия. Для 
многих опыт «атлантовцев» стал своеобраз-
ной шкалой измерения своих достижений, 
ежедневных дел, а для некоторых – приме-
ром, как необходдимо строить работу, чтобы 
получить запланированный эффект.

После подведения итогов и обмена опы-
том конференция приняла резолюцию, где 
обозначила наиболее важные направления 
деятельности, которым необходимо уделить 
пристальное внимание. Например, не реже 
одного раза в год рассматривать на своих за-
седаниях вопросы соблюдения в организаци-
ях законодательства о труде женщин, создать 
(при отсутствии) комиссии профкомов по 
работе среди женщин или назначить ответ-
ственных за данное направление работы (в 
малочисленных организациях). Рекомендо-
вано также взаимодействовать с обществен-
ными инспекторами по охране труда, уделяя 
особое внимание вопросам общественного 
контроля за условиями труда и быта женщин, 
работающих на предприятиях, обеспече-
ния их спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты и вве-
сти в практику работы ежегодное проведение 
«Дня охраны труда женщин» (в рамках про-
ведения 28 апреля Всемирного дня охраны 
труда). Необходимо активировать работу по 
включению в колективные договоры норм по 
предоставлению прав, гарантий и льгот рабо-
тающим в организациях женщинам и лицам с 
семейными обязанностями.

Координатором по работе комиссий 
профкомов первичных профсоюзных ор-
ганизаций г. Минска и Минской области 
определена член Совета профсоюза «БЕЛ-
ПРОФМАШ» по работе среди женщин 
Светлана Мазуленя, председатель профсо-
юзного комитета ЖКО ОАО «Минский 
тракторный завод».

                                  Алиция ПИНЮТА,
            на фото: репродукция картины
                                       Юрия Пименова 


