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Ощущение  счастья

Беседуя с Александрой, мы подчеркнули, 
что среди наших читателей  немало тех, кто 
пристально и доброжелательно наблюдает, 
как уверенно она идёт к своим вершинам, 
спортивным и жизненным. И тут же задали 
вопрос об олимпийском золоте.

– Олимпийское золото – мечта многих 
спортсменов. И, конечно же, я попробую 
завоевать его. – ответила чемпионка. – 
Но в моих планах не только спортивные 
победы. Я ведь учусь сейчас в Оксфорде 
-- по специальности международное биз-
нес-администрирование. Это тоже отни-
мает много усилий.

– Судя по тому, что вы выбрали для 
себя экономическое образование, тре-
нерское будущее вас не вдохновляет.

– Для того, чтобы быть тренером, надо 
иметь особое чутьё. У меня его, навер-
ное, нет. Впрочем, уже замечено, что из 
чемпионов обычно получаются довольно 
посредственные тренеры. Моё экономи-
ческое образование, я надеюсь, поможет 
мне в дальнейшем воплотить в действи-
тельность такую мечту, как создание соб-
ственного спортивного клуба, похожего 
на те, что давно уже успешно действуют 
на Западе. К сожалению, у нас вообще 
нет пока никаких представлений о том, 
что же такое спортивный клуб.

– А что такое спортивный клуб?
– Это сообщество единомышленников, 

сформированное вокруг некоего спортив-
ного комплекса. Я представляю бассейн, 
спортивный зал, зал аэробики, и воз-
можно игровую площадку. Плюс уютное 
кафе со здоровой пищей, где можно было 
бы перекусить после занятий. В опреде-
лённое время тут тренируются спортсме-
ны, другое – будет отдано школьникам. 
Пусть члены клуба имеют возможность 
взять абонемент на одновременное по-
сещение бассейна детьми и родителями. 
И, конечно же, нельзя обойти внимани-

ем старшую возрастную категорию. У 
нас очень многие люди хотят учиться 
плаванию в достаточно почтенном воз-
расте. А ещё при клубе могла бы дей-
ствовать социальная программа для ин-
валидов. Я думаю, нашлось бы немало 
желающих вступить в такой клуб, тем 
более, что сегодня и в обычный бассейн 
попасть уже тяжело.

– Почему тяжело? Мало бассейнов?
– Не в каждом районе они, к сожале-

нию, есть, и даже в Минске желающим 
научить детей плавать зачастую прихо-
дится возить их куда-нибудь на другой 
конец города.

– Я понимаю, что при таком положе-
нии дел страдает не только общий по-
казатель здоровья соотечественников, 
но и большой спорт?

– По сути, вообще селекции у нас в 
плавании не производится, тренерам 
практически не из кого отбирать. Роди-
тели приводят детей, которым посчаст-
ливилось научиться где-то держаться на 
воде, и тренер берёт их наудачу, а вдруг 
из кого-нибудь получится настоящий 
спортсмен! Если бы каждый ребёнок 
хотя бы прошёл через какую-то мини-
мальную школу обучения, то стали бы 
видны по-настоящему перспективные 
дети и наш белорусский спорт мог бы 
получить реальных чемпионов. 

– Следует понимать, что иницииро-
ванный вами детский плавательный 
фестиваль «Золотая рыбка» должен по-
способствовать именно вопросу выяв-
ления и отбора спортивных талантов?

– Скажем так, это наша совместная с 
Республиканским центром образования 
попытка как-то повлиять на будущее от-
ечественного плавания.  

– Одно время в Интернете усиленно 
муссировалась тема вашего, Сашенька, 
отказа от предложенного вам россий-

ского гражданства. Что действительно 
было причиной этому? Патриотизм?

– Почему-то, когда речь заходит о 
патриотизме, это у многих вызывает 
скепсис: «Да ладно, какой там патри-
отизм! Наверное, мало предложили в 
материальном плане!» Нет, предложи-
ли немало. России нужна была спор-
тсменка-пловчиха международного 
уровня, чтобы сформировать команду 
для участия в больших соревнованиях. 
Я им подходила, поэтому и поступило 
такое предложение. Но я не хочу заво-
ёвывать медали для другой страны.

– Сашенька, а что такое, на ваш 
взгляд, счастье?

– Это состояние души, которое ино-
гда вдруг возникает, когда ты понима-
ешь, что в этом мире тебя абсолютно всё 
устраивает. Состояние счастья приходит 
совершенно независимо от успеха, бо-
гатства, выигрыша. Ты можешь быть 
счастлив просто потому, что сегодня ярче 
обычного светит солнце, или потому, что 
ты прочитал замечательную книгу, или 
потому, что кто-то улыбнулся тебе в ме-
тро. Я думаю, каждый человек сам себе и 
создаёт счастье.

Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Улыбчивая и обаятельная пловчиха Александра ГЕРАСИМЕНЯ в 2010 году ста-
ла для соотечественников героиней. Тогда на чемпионате Европы в Будапеште 
двадцатипятилетней спортсменке удалось взойти на высшую ступень пьеде-
стала почёта. Потом она дважды становилась чемпионкой мира, а в 2012 году, 
к несказанной радости белорусских любителей спорта, привезла из Лондона две 
олимпийские серебряные медали и получила из рук Президента Беларуси орден 
Отечества III степени.
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трудовые будни

«Перевыполнение плана – результат
чёткой, слаженной работы коллектива…»
По результатам первого месяца года производственный план трудовым 

коллективом ЦРП-1 выполнен на 103,7 %. Рабочие токарного участка этого 
цеха справились с планом на 101,1 %, а рабочие шлифовально-сборочного   – 
на 102,9 %. В связи с этим мы решили побеседовать с начальником ЦРП-1 
КОРЗУНОМ Владимиром Николаевичем и его заместителем, ПЕТРОВЫМ 
Дмитрием Сергеевичем.

— Выполнение плана… Вроде 
вполне естественная ситуация, но 
ведь не всегда же и не каждому цеху 
это удаётся. Тем более, перевыпол-
нение. Что поспособствовало вам в 
минувшем месяце?

В.Н.Корзун: 
—  Я бы сказал, что перевыполне-

ние плана в нашем цеху – это результат 
чёткой, слаженной работы коллектива. 
Наши люди умеют работать совместно, 
помогать друг другу и, при необходимо-
сти, один другого подменять. 

— Легко ли организовать сла-
женную работу в таком большом 
коллективе?

В.Н.Корзун: 
— У нас, действительно, довольно 

большой коллектив – 192 человека, 
40  процентов из них – люди до сорока 
лет, сильные, выносливые. Остальные 
60 процентов – старшее поколение, 
костяк цеха. За ними опыт работы и 
мастерство, которое они охотно пере-
дают молодёжи. А ещё – у них есть 
внутренний стержень и понимание 
важности того, что 
мы каждый день де-
лаем на своих рабо-
чих местах. 

Д.С.Петров:
— Что, в общем, 

зависит от нас, так 
это создать хорошую 
обстановку челове-
ку, который пришёл 
работать в цех. Мы 
должны его обеспе-
чивать работой по-
вседневной и всем 
тем, что у него поло-
жено быть согласно 
инструкции. Если че-
ловек всегда при работе, его конструк-
тивные предложения относительно 
организации труда учитываются, то он 
будет, скорее всего, настроен на продук-
тивную работу. 

В.Н.Корзун: 
— Большинство наших работников 

вполне адекватно относятся к возмож-
ным неожиданностям, иногда возни-
кающим в процессе работы, и им не 
приходится долго объяснять, почему не-
обходимо бывает поработать в выходной 
или остаться на пару часов после смены.

— Часто ли приходится работать в та-
ких форс-мажорных обстоятельствах?

В.Н.Корзун: 
— Бывает, но можно ли это назвать 

форс-мажором? Это просто неслаженность 
работы между цехами. Например, выпол-
нение плана ЦРП-1 во многом зависит от 
работы комплектующих цехов. Мы пыта-

емся договариваться с 
их начальниками,  со-
ставляем совместные 
графики, чтобы они к 
сборке приходили од-
новременно с нашими 
кольцами. Конечно, все 
стараются придержи-
ваться этих графиков, 
но бывает, что не полу-
чается. 

Д.С.Петров:
— Кажется, и 

план-то вполне вы-
полнимый, но если 
из-за задержки тех 
же комплектующих 

люди полмесяца вынуждены гулять, а 
потом оставшиеся полмесяца «штурму-
ют бастионы», то выйти к плановым по-
казателям становится не очень реально.

(Окончание на с. 2)

Начальник ЦРП-1 В.Н.Корзун

Зам. начальника цеха Д.С.Петров
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Оренбургский
пуховый платок

Зима на улице. Морозно. Закутаться бы потеплее! А хочется ещё, чтобы и 
удобно было, -- чтобы тёплая одежда движений не сковывала.  И красиво. Та-
кое невозможно? О чём вы говорите! Ведь существуют знаменитые на весь 
мир пуховые Оренбургские платки!

Назовёшь его по имени: оренбург-
ский, -- и сразу в голове зазвучит пес-
ня Людмилы Зыкиной про тёплый пу-
ховый платок, подаренный заботливой 
дочерью любимой старенькой маме. 
Впрочем, такой платочек и самой до-
чери вполне к лицу будет 
– оренбургские  платки 
не имеют равных себе по 
тонкости работы, ориги-
нальности узора, красоте 
отделки, эластичности, 
прочности и способности 
сохранять тепло. Особым 
изяществом отличаются 
ажурные платки, так на-
зываемые «паутинки». 
Несмотря на большой 
размер — 210х210 сан-
тиметров, «паутинку» 
легко можно уложить в 
скорлупу гусиного яйца 
или пропустить через об-
ручальное кольцо. 

Пуховые платки из ко-
зьей шерсти в Оренбургской области 
вяжут с середины 18 века. Первым по-
пуляризацией замечательного местного 
«ноу-хау» осознанно занялся первый 
член-корреспондент Российской Акаде-
мии наук Пётр Рычков. Он обратил вни-
мание на особую ценность козьего пуха 
и на необходимость разведения специ-
альной породы пухоносных коз. Супруга 
Рычкова, Елена, подошла к поднятому 
мужем вопросу практически, собствен-
норучно связав и продемонстрировав 
высшему обществу Российской империи 
целую коллекцию пуховых изделий, сре-
ди которых узорчатые пушистые платки 
занимали главное  место.  В 1770 году 
«Вольное Экономическое общество» 
наградило за это Елену Рычкову золо-
той медалью. Деятельность Рычковых 
содействовала широкому распростра-
нению пуховязального дела в губернии, 
превращению его из занятия одиночек в 

хорошо развитый промысел, официаль-
но зарегистрированный в списках кре-
стьянских кустарных промыслов. 

К середине 19 века оренбургские 
платки приобрели мировую славу. Луч-
шие из них неоднократно экспонирова-

лись на все-
российских и 
международ-
ных выставках.

В прежние 
времена ра-
бота пухо-
в я з а л ь щ и ц 
была очень 
трудоемкой и 
кропотливой. 
Чтобы изго-
товить платок 
ручным спо-
собом, необ-
ходимо было 
очистить пух 
от волос, три 
раза проче-

сать его на гребнях, выпрясть на вере-
тене нитку, сростить пуховую нитку с 
ниткой натурального шелка для ажур-
ного платка, смотать в клубки, связать 
и, наконец, очистить готовый платок 
от естественного животного жира, ко-
торый присутствует на нём до самого 
последнего этапа изготовления изде-
лия. На вязку одного такого платка вя-
зальщица затрачивала от 190 до 300 ча-
сов (!). Сегодня оренбургские платки 
производятся полуфабричным спосо-
бом. Но главная работа – вязка ориги-
нального узора, который вязальщицы по 
традиции срисовывали с раскрашенных 
морозом окон,  – всё-таки остаётся руч-
ной. Поэтому настоящие оренбургские 
платки стоят недёшево. Но они очень 
ноские, и в среднем одного такого изде-
лия хватает на пятнадцать зим. Здорово, 
не правда  ли?

Ирина Масленицына

«Вий»
(Великобритания, Германия, 

Россия, Украина, Чехия, 2013)
 Режиссер   Олег Степченко
В ролях:  Агния Дитковските, Алек-

сей Чадов, Валерий Золотухин.
 Сразу пять стран-производителей 

значится в титрах новой суперсов-
ременной экранизации  знаменитого 
шедевра Н.В.Гоголя. Стоит сходить на 
премьеру, чтобы, во-первых, сравнить 
фильм со знаменитым советским бест-
селлером,  во-вторых, оценить новые 
спецэффекты и компьютерные новше-
ства, и в-третьих, попрощаться с выда-
ющимся киноартистом Валерием Золо-
тухиным. Роль в новом «Вии» стала его 
последней киноработой.

«Чемпионы»
(Россия, 2013)

Режиссёры: Алексей Вакулов, Ар-
тем Аксененко, Дмитрий Дюжев. 

В ролях:  Алексей Чадов, Игорь Вер-
ник, Константин Крюков, Максим Ви-
торган, Татьяна Арнтгольц 

 Эта кинокартина в отличие от по-
давляющего большинства художе-
ственных фильмов, предлагаемых нам 
сегодня кинопрокатом, рассказывает 
о реальных судьбах наших современ-
ников. Это российские спортсмены, 
которые вопреки жизненным обстоя-
тельствам, страху и человеческим сла-
бостям прорываются к высшей ступени 
пьедестала почёта, вписывая этим свои 
имена в великую историю спорта. Би-
атлонист Николай Круглов, фигуристы 
Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, 
сноубордистка Екатерина Илюхина, 
хоккеист Илья Ковальчук, конькобежка 
Светлана Журова…

«Лекарь:
Ученик Авиценны»

( Германия, 2013)
Режиссёр: Филипп Штёльцль.
В ролях: Том Пэйн, Стеллан Скарсгард.
Исторический фильм немецких 

кинематографистов перенесёт нас в 
ХI  век и познакомит с одной из самых 
незаурядных личностей того времени 
– великим персидским врачом Ави-
ценной. Именно Авиценна поможет 
главному герою кинокартины, юному 
англичанину Робу Коулу, обрести себя 
в этом жестоком мире, став лекарем.

новости страны
Ярославская область готова пред-

ложить машиностроительным пред-
приятиям Беларуси новую линейку га-
зовых двигателей. Об этом на встрече 
с Президентом Беларуси Александром 
Лукашенко заявил губернатор Ярос-
лавской области Сергей Ястребов. 
Кроме того, губернатор добавил, что 
Ярославская область готова к расшире-
нию сотрудничества в таких областях, 
как нефтехимия, нефтепереработка, в 
агропромышленном комплексе.

На встрече с заместителем гене-
рального директора по вопросам дву-
сторонних экономических отношений 
МИД Испании Хавьером Сангро была 
отмечена важность активизации дву-
сторонних торгово-экономических от-
ношений, которые в настоящее время 
не соответствуют потенциалу Беларуси 
и Испании. Были обсуждены конкрет-
ные шаги в этой сфере, в частности, 
организация презентаций в городах 
Мадрид и Барселона белорусского эко-
номического потенциала. 

Заместитель председателя Каби-
нета Министров Туркменистана Баба-
нияз Италмазов провел переговоры с 
руководством ОАО «Беларуськалий» и 
ОАО «Белгорхимпром». Обсуждались  
вопросы строительства Гарлыкского гор-
но-обогатительного комбината, а также 
поставок в Туркменистан белорусской 
техники и создания сервисных центров.

В Беларуси с 1 февраля повышены 
размеры пенсий в среднем на 5,2%. Со-
ответствующий указ № 52 Президент 
Беларуси подписал 28 января.

Новая редакция закона «Об охране 
труда» вступила в силу 25 января 2014 
года. Она содержит ряд значимых но-
ваций. Так, законодательно закреплены 
основные направления государствен-
ной политики в области охраны труда. 
Введен институт аккредитации органи-
заций, оказывающих услуги в области 
охраны труда. Определены требования 
по охране труда женщин и несовершен-
нолетних. И, что очень важно, установ-
лена обязанность нанимателя по про-
ведению предсменного медицинского 
осмотра либо освидетельствования 
отдельных категорий работников на 
предмет нахождения в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения, а также право прове-
дения такого освидетельствования. 

(Окончание. Начало на с. 1)
— Много ли теряют рабочие в де-

нежном экви-
валенте из-за 
такого поло-
жения дел?

В.Н.Корзун: 
— Конечно 

же, в основном 
зарплата зави-
сит от ритмич-
ности произ-
водства. Если 
всё идёт хоро-
шо, в наличие 
все комплек-
тующие с начала месяца, то план будет 
выполнен и зарплата будет хорошая. Но 
если что-то идёт не так, как планирова-
лось, тоже не следует опускать руки и 
мрачно бездельничать у станка…

Д.С.Петров:
— Рабочие со стажем очень хорошо 

адаптированы к вынужденной времен-
ной смене деятельности, а молодёжь 
мы учим навыкам разных работ. Если 
получается так, что  у него не оказыва-
ется работы непосредственно на своём 
рабочем месте, то он может пой-
ти на другую операцию и всегда 
быть предельно занятым. 

— Мы много говорим об объек-
тивных трудностях выполнения 
плана, но есть ещё и субъектив-
ные. Прогулы, например, – бич 
любого производства, пьянство, 
да и элементарная незаинтере-
сованность некоторых рабочих в 
конечном результате своего тру-
да. Обидно, но такое отношение 
очень часто выявляется среди 
молодых людей. Достаточно ли, 
по-вашему, стимулирование мо-
лодёжи к труду на заводе?

В.Н.Корзун: 
— Полагаю, что главный стимул 

для молодого человека в наше вре-
мя – материальный. Но для того, 
чтобы добиться хорошей зарплаты , 
надо очень качественно и произво-
дительно трудиться. А с первого месяца 
работы ведь таких результатов не добить-
ся. Вот и гаснет энтузиазм наших нович-
ков. Нужно иметь определённую закалку 
и упорство в достижении поставленной 
цели, чтобы преуспеть, как наши ветера-
ны производства.    

 — Но когда ветераны начинали рабо-
тать, всюду говорилось о рабочем челове-
ке, было престижно трудиться на заводе, 

и везде на самые ответственные должно-
сти принимали людей, которые прошли 

через производ-
ство. Сейчас как-
то всё это затихло, 
по телевизору по-
казывают олигар-
хов и артистов, а 
о рабочих говорят 
только если где-то 
на заводе произо-
шёл несчастный 
случай.

В.Н.Корзун: 
— Престиж 

профессии – это, 
конечно, важная вещь. И, действитель-
но, наверное, что-то в этом направле-
нии было упущено. Но времена поме-
нялись, простых лозунгов ведь сегодня 
будет уже недостаточно. И соцсоревно-
вание, ели бы его вздумали возродить, 
скорее всего, привлекло бы только ра-
бочих старшего поколения.

— А если бы молодым людям пред-
ложили посоревноваться не за пере-
ходящее красное знамя или вымпел, 
а за какой-нибудь приз? Например, 

за бесплатную туристическую пу-
тёвку за границу – пускай хотя бы в 
Санкт-Петербург или в Киев?

В.Н.Корзун:
— Ну, если бы на заводе решили  

проэкспериментировать, то это было 
бы интересно, и мы со своей стороны 
сделали бы всё необходимое, чтобы 
поспособствовать.

Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА 

Наладчик П.А.Супранович работает в паре 
со своим учеником М.А.Спиридоновым

Оператор станков с ПЭУ А.К.Ходарёнок. 
На работу – с хорошим настроением!
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автолюбителю на заметку

1. Заблаговременно побеспокойтесь об 
установки зимних шин надлежащего качества.

Лучше если это будет не всесезонная 
резина, а именно специальные шины для 
зимы. Многие водители внедорожников и 
полноприводных автомобилей с наступле-
нием зимы не должным образом относятся 
к увеличению опасности вождения автомо-
биля на скользкой дороге, так как ошибоч-
но уверены в надежности и устойчивости 
своих автомобилей. В результате, как пра-
вило, на дорогах в начале зимы самое боль-
шое количество ДТП происходят по вине 
водителей именно таких машин. 

2. Следуйте по прочищенным и укатанным 
полосам от колес автомобилей на дороге.

Если снег выпал недавно и дорога неиде-
альна, то для более безопасной езды, лучшего 
сцепления с покрытием дороги и лучшей тяги 
автомобиля следуйте по таким темным поло-
сам от колес автомашин, которые лучше про-
катывают колеса тяжеловесных фур.

3. Если у вас крупногабаритный и тяжелый 
автомобиль, нагрузите заднюю часть машины.

Собираясь в дорогу в снегопад или го-
лолед, можно немного утяжелить заднюю 
часть автомашины грузом (например, меш-
ками с песком), для того, чтобы она не бук-
совала на скользкой дороге, в особенности 
на подъемах.

4. Используйте цепи для езды на своем 
автомобиле по сплошному гололеду.

При сильном обледенении дорог езда на 
обычной зимней резине или резине с ши-
пами не избавляет от опасности. Но мож-
но использовать цепи на колеса, которые 
очень хорошо помогают при вождении в 
такую погоду. 

5. Подготовьте автомобиль к зиме и запаситесь 
всеми необходимыми в эту пору года вещами.

Вам обязательно понадобится автомо-
бильный скребок -- он поможет очистить от 
льда и снега лобовое стекло вашей машины; 
качественные зимние щетки стеклоочисти-
телей, которые не замерзают и не твердеют 
на сильном морозе; небольшая лопата для 

Хоть зима и является опасным временем года для управления автомобилем, но при правильной подготовке машины 
к зиме и при выполнении определенных правил, вождение в зимнее время тоже может доставить удовольствие. 

Десять простых советов
как улучшить езду на автомобиле зимой

снега, чтобы иметь возможность расчистить 
автомобиль в случае снегопада; стеклоомы-
вающую жидкость высокого качества, кото-
рая не замерзнет при низких температурах; 
теплое одеяло на случай, если автомобиль 
при поездке заглохнет и обогрев салона ста-
нет невозможен.

6. Используйте плавное и медленное вра-
щение руля.

Необходимо разделить ваши действия на 
три этапа: торможение, ускорение, поворот. 
Не пытайтесь выполнить два или все три 
действия  одновременно, так как это может 
привести к неуправ-
ляемому заносу ав-
томобиля.

7. Проверьте и по-
чувствуйте сцепле-
ние колес с дорогой.

Если вы хотите 
чувствовать себя в 
безопасности в зим-
нее время, проверь-
те сцепление колес 
с дорогой, проведя 
определенный тест. 
Находясь за рулем, 
медленно увеличи-
вайте давление на 
педаль газа, пока не услышите оборот коле-
са с шипами, (если у Вас шипованная резина 
то Вы услышите это из салона , если у Вас 
не шипованная зимняя резина, можно при-
открыть дверь). Этот звук обозначает, что 
колеса начали медленно двигаться, а значит, 
автомобиль поймал сцепление с дорожным 
покрытием. После этого медленно отпу-
скайте педаль газа автомашины, пока колеса 
не остановятся (не используя тормоза!!!). 

8. Не полагайтесь во всём на системы 
полного привода.

Системы полного привода AWD и 4WD 
дают возможность быстро и без пробук-
совки разгоняться по снегу или скользкой 
дороге, но они ничем не помогут автомоби-
листу при остановке машины.

9. Помните, что зимние шины не делают 
Ваш автомобиль стопроцентно безопасным 
на дороге.

Возможно, вы имеете в дополнение к 
ним систему полного привода и другие раз-
личные вспомогательные системы стаби-
лизации управления автомобилем, но это 
вовсе не означает, что вы можете как летом 
ускоряться на высоких оборотах в снеж-
ную погоду. Проверьте сцепление с доро-
гой. Используйте плавные движения руля 
и соблюдайте скоростной режим в зимних 
условиях.

10. Практика и опыт.
Для учебной езды найдите свободную 

площадку или специальное место, доста-
точно занесённое снегом. Проведите тест, 
который мы описали выше, для того, чтобы 
почувствовать момент сцепления и момент, 
когда во время торможения колеса пойдут 
в скольжение и сработает система ABS. 
Сделайте во время езды несколько проб-
ных резких движений рулем при повороте, 
чтобы почувствовать момент начала не-
управляемого заноса автомашины на засне-
женной дороге. Автомобиль начнет скольз-
ить. Вам необходимо путем проб и ошибок, 
сбрасывая давление на педаль газа и делая 
более плавные движения руля, прекратить 
занос автомобиля.

человек с доски почета

По труду и честь

Мой собеседник, Роман Семёнович 
Лузан, наладчик шлифовальных стан-
ков ЦРП-1, как никто понимает это. 
Впрочем, он полагает, что в прежние 
годы, когда он только-только пришёл 
на завод, престиж Доски Почёта был 
значительно выше. Точно так же, как 
престиж рабочей специальности.

Что изменилось? Время? Прорабо-
тав на Минском подшипниковом заводе 
35 лет, Роман Семёнович помнит и годы 
расцвета родного предприятия, и часы 
неуверенности и растерянности. Перио-
ды удач и неудач сменяют друг друга и в 
человеческой жизни, и в истории любо-
го производства. Это – закономерно и не 
должно влиять на незыблемые ценности. 

Тогда, может быть, изменилась люд-
ская сущность? Тоже не то. Как, на-
верное, почти каждый рабочий его воз-
раста, Роман Лузан готов «поворчать» 
насчёт молодёжи, покритиковать её, 
«несерьёзную», «безответственную», 
«не жалеющую оборудования» и «гото-
вую гнать брак». Но это всё не всерьёз, 
а скорее на правах этакого «батьки», 
почти «сенсея». У Семёновича – два 
члена семьи, можно сказать, – из числа 
молодёжи: тридцатидвухлетний сын и 
двадцатидевятилетняя дочь. Им с мла-
денчества отец привил чувство уваже-
ния к человеку труда. Не белоручками 
выросли. Своих воспитал, теперь при-
учает к труду новичков, приходящих в 
цех. Радуется, когда видит, что у пар-
ней-девушек серьёзный подход к до-
веренному делу и очень переживает за 
текучесть кадров. Ведь это означает, 
что на завод приходили совершенно 
чужие, безразличные люди!

Беседуя с Романом Семёновичем, чув-
ствуешь: безразличие – это то, что он со-
вершенно не приемлет. Сам сызмальства 
учился главной науке нашей жизни – науке 
сопереживания и сопричастности. Маль-
чишкой во всём помогал матери. Жили в 

деревне в Глусском 
районе. Мать с утра 
до ночи пропадала на 
ферме, где под её опе-
кой находилось 15 ко-
ров. Так Роман и по 
дому управлялся, ког-
да надо было, и даже 
коров помогал матери 
доить – уставала она 
очень. Не забывает 
свою родительницу 
он и сейчас. В родной 
деревне Роман Семё-
нович – частый гость.

Приученный к 
труду, твёрдо стоя-
щий на ногах и не 
привыкший несбыточно грезить о бе-
локаменных палатах, окончив школу, 
Роман недолго раздумывал, какой ему 
путь избрать. Поступил в ГПТУ-117 
учиться на наладчика. Впрочем, уже на 
следующий год Лузан был призван и 
направлен служить на Северный флот. 
Он попал в экипаж подлодки, где кроме 
него были ещё три белоруса,  а также 
парни из Украины, Прибалтики, Молда-
вии, Армении, России.

О трёх годах суровой школы, прой-
денной им тогда, Роман Семёнович 
рассказывает охотнее всего. Там было 
крепкое мужское братство, настоящая 
взаимовыручка, настоящая дружба. С 
ребятами из своего экипажа он долгие 
годы поддерживал связь. В последнее 
время как-то отдалились. Собраться бы, 
да как? Разъединили людей, развели 
по разным государствам. Но о друзьях 
юности Семёнович постоянно вспоми-
нает , особенно в День Советской Ар-
мии и в День флота, в который неизмен-
но надевает тельник и выходит вместе 
с другими белорусами, служившими во 
флоте, гулять в парк Челюскинцев.

Вернувшись после службы на роди-

ну, Роман Семёнович довершил учёбу, 
женился. В 1978 году пришёл в цех 
работать сперва шлифовщиком, по-
том – по специальности – наладчиком. 
В этом цеху, никуда не срываясь и не 
гоняясь за наградами и похвалами, он 
проработал 35 лет. Завидное постоян-
ство! А что касается наград и похвал – 
они сами пришли к нему. Роман Лузан 
неоднократно премировался руковод-
ством завода за отличные показатели 
работы, получал грамоты и благодар-
ности. «Ветеран МПЗ», Роман Семёно-
вич сегодня размышляет о том, что для 
того, чтобы быть счастливым, человеку 
не так уж много и надо.  Чтобы труд 
твой был востребован, чтобы здоровье 
не подводило, чтобы выходные дни по 
графику почаще совпадали с выходны-
ми днями жены, чтобы подольше жила 
мать-старушка. Чтобы каждое лето 
вместе с друзьями можно было рас-
слабиться и половить рыбу где-нибудь 
«на южном берегу Птичи»… Стоп! Для 
счастья человеку всё-таки надо слиш-
ком многое!

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Что бы там ни говорилось о том, что, мол, такой способ 
поощрения работника, как размещение его фотографии на 
Доске Почёта, – абсолютный пережиток прошлого, от-
казываться от него у нас в стране не спешат. Ведь не всё 
на свете измеряется количеством премиальных. Героя 
трудовых будней должны знать в лицо, чтобы уважать, 
восхищаться и – равняться на него. «По труду и честь», -- 
говорят в народе. И это на самом деле великая честь быть 
Человеком с Доски Почёта.

улыбнись

Муж и жена поругались и не разго-
варивают. Через некоторое время она 
решила помириться и говорит:

- Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой 
оба виноваты.

Немного помолчала и добавила:
- Особенно ты!

@@@
Каждый раз, когда я вынимаю 

бельё из стиральной машины, у 
меня возникает один и тот же во-
прос: «Как все вещи в такой тес-
ноте умудряются безошибочно на-
ходить дырку в пододеяльнике?»

@@@
Магазин ковров: 
— Мне в детскую, что- нибудь не 

очень маркое... 
— Сколько детей? 
— Семеро. 
— Лучше заасфальтируйте! 
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дзвюхпакаёўку, Вольга Канстанцінаўна 
прадала свой дабротны домік у вёсцы і 
разлічылася з былой нявесткай. А ў го-
радзе маці засумавала, злягла, ды так і 
не ўстала… 

Вольга Канстанцінаўна ледзь здо-
лела дарасціць Волечку да садочка. 
Дзіця, якое ведала ўласную маці толькі 
па рэдкіх кароткачасовых тэлефонных 
званках, было ўражана і траўміравана 
пахаваннем бабулі і горкімі бацькавымі 
слязьмі. Але Іван зразумеў гэта толькі 
тады, калі аднойчы яго выклікала з пра-
цы Волеччына выхавальніца. Карціна, 
якую ён пабачыў, скаланула яго. Дачка 
сядзела пасярод спальні на стуле зусім 
голенькая і дрыжэла ці то ад холаду, ці 
то ад страху. Выхавальніца знаходзілася 
ў “гульнёвым” пакоі, з іншымі дзецьмі.

-- Трэба папярэджваць, што ў вашага 
дзіцёнка нетрыманне мачы, -- неласкава 
звярнулася яна да Івана. – Яна сапсавала 
нам увесь спальны камплект. І пераапра-
нуць яе таксама няма ўва што, вы ж нічога 
не прынеслі дзеля гэтага. Наогул, дзеткам 
з энурэзам трэба купляць памперсы!

Іван не стаў даслухваць. Закутаўшы, 
нягледзячы на гучныя пратэсты 
выхавальніцы, Волечку ў першую ж 
коўдру, якая патрапіла яму пад рукі, 
бацька панёс яе, сцішэлую, запалоханую 
дамоў. ..

Нечаканую хваробу перамагалі цяж-
ка. І сапраўды давялося пэўны час з 
памперсамі ў садок хадзіць, і насмешкі 
іншых дзяцей трываць. Дапамог урэш-
це псіхолаг: “Купіце дзяўчынцы ней-
кую жывёлку. Ёй не хапае сябровачкі 
ці сябрука. Такога, каб не смяяўся з яе 
бяды і гатовы быў заўжды пагуляцца”. 
Іван скептычна паставіўся да парады. 
Аднак, хутка пасля таго, як ў іх кватэ-
ры з’явілася Марта, Волечка пайшла на 
папраўку. Выпадкаў энурэзу амаль ужо 
не было. Дзіця стала вясёлым, гаваркім. 
Іван радаваўся.

Што ж цяпер? Што ён скажа ма-
лой? І чым можна заглушыць, сцішыць 
дзіцячае гора? У галаве па-здрадніцку 
ўсплыў тэлефонны нумар, які ён колькі 
разоў ужо кляўся забыць. Набіраючы 
яго на сваім старэнькім мабільніку, Іван 
амаль ненавідзеў сябе.

Таццяна адказала яму не адразу, 
нібыта раздумвала, ці варта размаўляць 
з такой мізэрнасцю, як былы муж. Але 
ўсё ж такі адказала.

-- Алё-ё, -- данеслася да Івана далёкае 
і ўжо амаль незнаёмае.

-- Таня! Не націскай на “адбой”. Нам 
патрэбна твая дапамога. З Волечкай 
бяда… Дакладней, бяда ў Волечкі…

-- І што ж у Волечкі здарылася? – 
з’едліва прамовіла “былая”.

-- У малой памерла чарапаха, -- 
вымавіў Іван, ужо разумеючы, як дзіка 
і ненатуральна выглядае яго размова з 
гэтай, зусім ужо чужой яму жанчынай.

-- Чарапаха? Што за лухту ты нясеш? 
Іван, ты п’яны? Адкуль чарапаха?

-- Чарапаха… Азіяцкая сухапут-
ная. Мы купілі яе ў суседзяў. Псіхолаг 
параіў…

-- Іздохла чарапаха! – раптам істэрычна 
зарагатала Таццяна. – Нават прыдумаць 
нічога больш пераканаўчага не здолеў! Ты 
не п’яны, Іван, я зразумела. Ты – блазан, і 
заўжды быў блазанам. Ты…

Праклінаючы сябе за слабасць, ён 
адключыў тэлефон.

Іван забраў Волечку з групы на цэлую 
гадзіну раней. У яго кейсе былі цукеркі і 
прыгожа апранутая лялька.

-- Ты толькі не плач, -- сказаў ён, -- 
наша Марта памерла. Яна была харо-
шая чарапашка і даставіла нам многа 
радасці. Нам будзе сумна без яе. Але 
мы не станем плакаць, таму што цяпер 
Марта – у добрым і цудоўным месце. 
Там заўжды лета  і паўсюль растуць 
жоўтыя дзьмухаўцы. Памятаеш, гэта 
была яе любімая ежа. Марта ходзіць 
паміж дзьмухаўцовых лісткоў, частуец-
ца кветкамі і грэецца на сонейцы. Ёй так 
хораша, што яна ўжо нават забылася пра 
нас. А мы пра Марту не забудзем, толькі 
плакаць не станем…

Волечка прыняла ляльку з татавых 
рук, пакруціла яе ў руках, паклала ў 
рот цукерку. Прашаптала: “Смачная”… 
Дамоў ішлі ціха. Пачаўся дробны мяр-
зотны снег. 

-- Татуля, -- раптам спыталася малое, -- 
Марта там, дзе анёлы? Мая Марта ў раі?

-- Марта ў раі, -- упэўнена вымавіў 
бацька. – Толькі анёлаў там няма. Бо гэта 
-- чарапашы рай. Ён зусім не на небе. Ён 
проста далёка-далёка адсюль, так далё-
ка, каб людзі ніколі не змаглі дабрацца.

-- А чаму людзям нельга там быць? -- 
не сунімалася Волечка. – Татачка, чаму? 

Іван доўга маўчаў. Нешта горкае і пя-
кучае перахапіла яму горла. 

-- Там, дзе людзі, раю няма, дачушка, 
-- вымавіў ён урэшце. – Там, дзе людзі, 
раю не бывае...

Чарапаха ў Волечкі з’явілася праз два 
месяцы. Пад стары Новы год сонную 
тарцілу, захутаную ў некалькі слаёў 
тоўстай фланэлі, прынёс Івану проста на 
кватэру новы сужэнец Таццяны.

-- Не крыўдуй, мужык, -- сказаў ён і 
паспешліва выйшаў у снегапад.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

калейдоскоп
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Необычно назвали молодые родите-
ли из Минска своего новорожденного 
сына -- Тимофей-Нефариан. Как выяс-
нилось, второе имя малыш получил в 
честь персонажа популярной компью-
терной игры World  of  Warcraft. Види-
мо, родители малыша немало времени 
посвящают виртуальным войнам.

Министерство обороны США дало 
разрешение военнослужащим носить 
бороды, а также тюрбаны, платки и 
другие нетрадиционные для военной 
формы предметы одежды в случае, 
если этого требуют их религиозные 
убеждения. Теперь армейские колонны 
американцев будут выглядеть как нель-
зя более пестро.

В бразильском штате Сан-Паулу за-
претили производить и продавать лю-
бое игрушечное оружие, даже если оно 
лишь отдаленно напоминает пистолет 
или винтовку.  Выяснилось, из 2383  пи-
столетов и револьверов, изъятых у аре-
стованных участников ограблений в 
Сан-Паулу в 2011 году, ровно треть ока-
залась игрушечными. В 2012  году уже 
в 41% случаев ограблений преступники 
использовали не настоящее оружие, а 
игрушки или макеты.

 

Власти Нидерландов обсуждают за-
конопроект, который обязывает при-
говоренных к тюремному заключению 
вносить арендную плату за свои тю-
ремные камеры. Правительство страны 
хочет требовать с заключенных плату в 
размере 16 евро в день. Вынесенный на 
обсуждение законопроект также пред-
усматривает взимание с заключенных 
компенсаций за проведение расследо-
вания и судебных слушаний.

Американские ученые определили 
самый опасный безалкогольный на-
питок в мире – молочный коктейль. 
Содержащиеся в таких коктейлях са-
хар и жиры значительно превышают 
суточную норму потребления. Напит-
ком зачастую запивают гамбургеры и 
картофель фри, что только усугубляет 
положение.

По материалам СМИ

Мой ребёнок – отличник!
инициатива

В коллективном договоре между ОАО «Минский подшипниковый завод» и работниками ОАО «МПЗ» -- членами пер-
вичной организации профсоюза АСМ, принятом на нашем предприятии в 2012 году имеется один очень интересный 
пункт, согласно которому предусматривается стимуляция учёбы в школе детей работников Общества, занимаю-
щихся на отлично, выплатами родителям в размере  0, 3 МПБ. Благодаря этой замечательной инициативе четыре 
раза в год (по окончании каждой из школьных учебных четвертей) производится своеобразное  премирование ума и 
талантов перспективной молодёжи, воспитываемой в семьях наших заводчан. Но кто же они, эти молодые люди, 
получающие от завода стипендию за своё трудолюбие? Мы побеседовали с  родителями  отличников, тремя из девя-
ти, премированных по результатам второй четверти. Вот, что рассказали они о своих детях.

Василевская Инна, формов-
щик ААО:

-- Наша Алина – ответственная и са-
мостоятельная девочка, хотя ей толь-
ко десять лет. Её не надо заставлять 
учить уроки – она сама понимает, как 
это важно. Да ей и нравится учиться. С 
первого класса – совершенно без вось-
мёрок, лучшая ученица в классе. При 
этом Алинка – очень подвижная, спор-
тивная. Ходит в бассейн, занимается 
биатлоном. Сейчас – самый сезон для 
тренировок, и ребёнка почти не быва-
ет дома. Спорт на самом деле очень 
многое для неё значит. Алина мечтает 

стать такой, как её кумир, Дарья До-
мрачева. При её целеустремлённости  
хочется верить, что у неё всё получит-
ся. А деньги, которые я получаю от за-
вода для дочки, мы откладываем, что-
бы купить Алине очень навороченный 
мобильный телефон. Дети ведь любят 
все эти технические игрушки!

Селедцов Юрий, наладчик КИ-
ПиА, ЦШИП:

-- Любимые предметы моего стар-
шего сына Кирилла – физика и мате-
матика. Но я бы не сказал, что ему не 
даются гуманитарные дисциплины. 
Кирилл успешно участвует в языковых 
олимпиадах и очень неплохо говорит 
по-английски. Сейчас парень учится в 

11 классе СШ №25. Это – относитель-
но новая, очень хорошая школа с заме-
чательными, внимательными учителя-
ми, которые замечательно мотивируют 
сына к получению золотой ме-
дали. Одновременно со школь-
ными занятиями Кирилл посе-
щает подготовительные курсы 
БГУИРа. Во взрослой жизни, 
которая скоро для него наступит, 
он хотел бы заниматься с ком-
пьютерами. Впрочем, Кирилл со-
всем не похож на классического 
компьютеромана, денно и нощ-
но чахнущего перед монитором. 

Он – энергичен и спортивен. Был 
вратарём в команде «Звезда БГУ», 
любит волейбол, баскетбол, часто 
представляет школу в различных 
спортивных соревнованиях. Как 
распорядиться деньгами, которые 
мы получаем от завода за отлич-
ные оценки Кирилла, решаем на 
семейном совете. Обычно часть 
их тратится на  нужды сына, а 
другая идёт на повседневные 
потребы семьи.

Пигуль Татьяна, убор-
щик помещений:

-- Моя дочь Полина – десятикласс-
ница, учится она в СШ № 109. От-
личница с первого класса, причём, 
желание учиться у неё было вполне 
осознанным с самого начала.  Самый 
любимый  школьный урок – химия. 
Участвуя в ученических предметных 
олимпиадах по химии, дочка всегда 
показывает очень хорошие результаты. 
Была первой в районной олимпиаде по 
химии, на городской заняла 6 место.  
Нравится Полине также иностранный 
язык. В нашей школе это – француз-
ский. Она была третьей на городской 
научно-практической конференции по 
французскому языку. Кроме основных 

занятий Полина также посещала музы-
кальную школу по классу фортепиано, 
в прошлом году её закончила. А ещё 
она у меня занималась в танцевальной 

студии, разучивала современные тан-
цы. Мы с удовольствием приходили 
на её выступления. В некоторых тан-
цевальных номерах Полина солирова-
ла. Но сейчас на танцы времени нет 
– ребёнок все силы отдаёт учёбе. Она 
заинтересована в получении золотой 
медали, ведь это – путь к высшему об-
разованию. Девочка хотела бы в даль-

нейшем заниматься научной деятель-
ностью, и учителя считают, что у неё 
есть к этому все необходимые данные. 
Нам очень приятно, что на нашем за-
воде поощряется стремление наших 
детей к учёбе. Но Полина училась бы 
так, как учится, в любом случае. Её от-
личная учёба – путь к её мечте.
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метро і пад’ехаў ў магазін каля пар-
ка Чалюскінцаў. Там няшчаснага 
шукальніка чарапах пашкадавалі, 
выдаўшы спіс усіх Мінскіх кропак, дзе 
прадаюцца жывёлы. І пасля, засеўшы 
на паштамце, Іван з адчаем абзвоньваў 
сталічныя заамагазіны. Чарапахі 
аказаліся толькі ў двух з іх. Ды і то гэта 
былі не сухапутныя “азіяткі”, як Марта, 
а водныя краснавухія. Інтэрнэт таксама 
нічым не дапамог.

Набліжаўся абедзенны час, настрой 
быў горш не прыдумаць. Іван 
пасунуўся ў “Мак-Дональдс”. 
Фірменны бутэрброд “Біг-
Мак” падаўся да немагчымасці 
брыдкім. Мо, таму, што ўвесь 
дзень перад вачыма стаяла 
счарнелая нерухомая чара-
паха. Адсунуўшы ежу ўбок, 
Іван прыцягнуў да сябе куба-
чак з чаем і – задумаўся. Ён, 
сапраўды, не ведаў, што цяпер 
рабіць. Яму патрэбна была да-
памога ці хаця б парада. Але ча-
лавека, да якога ён, забыўшыся 
пра ўзрост і мужчынскі статус, 
бег за добрым словам і суцяшэн-
нем, ужо не было побач. Маці 
Івана, Вольга Канстанцінаўна, 
памерла амаль два гады таму. 
Яна цяжка перажывала сынавы 
развод. І не столькі само растан-
не яго з жонкай, колькі ўсю тую 
брыдоту, якой давялося наслу-

хацца падчас судовых разборак. Больш 
за ўсё крыўдных слоў з вуснаў нявесткі 
Таццяны гучала менавіта ў адрас 
свекрыві. А то ж! Хто без папярэдняга 
паведамлення прыехаў з вёскі ў Мінск? 
Хто, нават не націснуўшы на званок, 
уласным ключом (Іван сам даў маці 
трэці экземпляр ад кватэры) адчыніў 
дзверы? І навошта  старой было адразу 
ж ашалела бегчы ў спальню? Можа, яна 
ведала заранёў, што знойдзе нявестку з 
каханкам?

Як бы там ні было, але маці, безумоўна, 
не стала замоўчваць Таццянінай віны. 
І гучная сцэна паміж сынам і снахой 
скончылася не менш гучным шлюба-
разводным працэсам. Гадавалае дзіця 
маці літаральна “укінула” у рукі Вользе 
Канстанцінаўне. Прылюдна заявіла, што 
не зможа любіць дзяўчынку, названую ў 
гонар свекрыві. Аднак, пры гэтым усім 
Таццяна цвяроза разважыла, што мае 
права (і абавязкова скарыстаецца ім) на 
падзел усёй сумесна нажытай маёмасці. 
Каб захаваць сыну і ўнучцы іх сталічную 

Тое, што чарапаха ўжо нежывая, 
было зразумела з першага погляду – 
абвіслыя лапы, пацьмянелая скура, але 
самае галоўнае – вочы. Яшчэ ўчора 
яны бульката вытыркалі з-пад закры-
тых павек жывёліны, а сёння раптам 
запалі, уваліліся некуды ў глыбіню чэ-
рапа, пакінуўшы на сваім месцы толькі 
чорныя ўпадзіны, абцягнутыя танют-
кай плёнкай. Гэтая надта непрывабная 
маска чарапашай смерці не пакідала 
ніякіх спадзяванняў. Але Іван усё роўна 
працягваў трэсці няшчас-
ную істоту і, шэптам лаючы-
ся, каб не пабудзіць Волечку, 
ліхаманкава думаць, ці мож-
на штосьці зрабіць дзеля яе 
рэанімацыі.

Тое, што пагібель Марты 
(гэтае імя чарапасе дала сама 
Волечка) можна неяк ўтаіць 
ад дзіцяці, падмяніўшы няш-
часную іншай паўзунняй, 
яшчэ абнадзейвала Івана. 
Трэба толькі дзейнічаць хут-
ка і без залішніх эмоцый. 
Калі ўдасца звесці Волеч-
ку ў садок гэтак, каб яна не 
пабачыла сваю жывёліну, 
усё можа атрымацца. Ён за-
едзе на працу, напіша заяву 
пра адзін дзень за свой кошт 
па сямейных (і сапраўды, 
атрымоўваецца, па сямей-
ных) справах. Пасля – ху-
ценька на Ждановіцкі рынак. Летам там 
было так шмат гэтых чарапах! 

Дабіцца ад начальніка дазволу на воль-
ны дзень аказалася не так ўжо і лёгка. 
Іван час ад часу звяртаўся з падобнымі 
просьбамі, і хаця ўсе разумелі, што му-
жыку, які выхоўвае дзіця без жонкі, і 
сапраўды трэба, асаблівага энтузіязму 
пры падпісанні Іванавых заяў 
кіраўніцтва не праяўляла. Сёння ж і на-
огул Пятровіч выцягнуў вусны ў вузкую 
незадаволеную грымасу.

-- Слухай, Буцько, во дзе ўжо ў мяне 
твае “па сямейных справах” сядзяць, 
-- начальнік красамоўна правёў рубам 
далоні па шыі. – Якая там у цябе сям’я? 
Чатыры гады халасцякуеш пасля разводу. 
Ты гуляеш “па сямейных”, праца твайго 
аддзелу стаіць, у канцы кожнага кварта-
ла – аўрал, дакументацыя з памылкамі і 
выпраўленнямі, пасля – усялякія камісіі 
на нашую галаву. Не, як ты там хочаш, а 
больш трымаць мы цябе не станем. Дачцэ 
тваёй ўжо пяць гадоў споўнілася, па зако-
не маем права звальняць. Ва ўсялякім вы-
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падку кантракт з табой на наступны год 
і не спадзявайся,  не падоўжым. Шукай 
новую працу – у цябе яшчэ тры месяцы 
наперадзе. А лепш, мая табе парада, – 
шукай новую жонку!

-- Добра, -- суха вымавіў Іван, -- але 
сёння ўсё ж такі падпішыце заяву.

Ён проста не мог цяпер думаць ні пра 
што іншае, акрамя пакупкі гэтай самай 
клятай чарапахі.

 Дзень, які пачаўся дрэнна, 
працягваўся таксама не лепшым чынам. 

На рынку Івану не сустрэўся ніводны 
“чарапашыст”.

-- А што ты хочаш, дзядзька? – адказаў 
яму вясёлы юнак з папугаямі. – Канец 
лістапада, чарапахі, якія яшчэ непрадад-
зеныя, спяць!

І чаму ён не падумаў пра гэта! Мар-
та ж таксама засынала ў мінулым годзе. 
Спала, праўда, нестабільна. Час ад часу 
выбіралася са свайго сховішча і соннымі 
вочкамі зазірала гаспадарам у твар – 
прасіла есці. Во, мядзведзіца-шатуння, 
-- думаў Іван, наразаючы для жывёліны 
танюткімі кружочкамі магазінныя морк-
ву і агуркі. Калі чарапаха стала цяжкой і 
маларухомай ў гэтым годзе, бацька з дач-
кой вырашылі, што яна зноў рыхтуецца 
да спячкі. А яна, аказваецца, памірала.

-- Можа, па заамагазінах паездзі, 
-- прапанаваў тым часам спагадлівы 
ўладальнік папугаяў. – Здаецца, на 
Кунцаўшчыне сядзела за шклом ней-
кая тарціла.

Іван пабываў і на Кунцаўшчыне, 
і ў “Глоба” на Уманскай. Рвануў да 

Дзьмухаўцовы
рай

к вашему сведению

Телефонная справочная система (CALL-CENTER)
по разъяснению вопросов применения актов налогового законодательства для физических лиц,

индивидуальных предпринимателей и организаций.
Операторы телефонной справочной системы
разъяснят:
физическим лицам  -- вопросы исчисления и уплаты подоходного налога, земельного налога, налога на недвижимость; применение налоговых выче-
тов; порядок осуществления видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; налогообложение в сфере агроэко-
туризма, ремесленной деятельности;
индивидуальным предпринимателям – вопросы порядка применения общеустановленной системы налогообложения, упрощённой системы налогоо-
бложения, единого налога, иные вопросы, относящиеся к деятельности индивидуальных предпринимателей;
предоставят:
справочную информацию о ставках, сроках уплаты налогов, порядке постановки на налоговый учёт  и иное;
примут:
сообщения о фактах нарушения налогового и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на налоговые органы;
сведения (сообщения) о фактах неоснащения платёжными терминалами и необеспечения их непрерывной работы организациями торговли (сервиса).

Обратиться в телефонную систему можно по телефону 229-79-79 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В другое время по этому же телефону можно получить 
информацию о действующих в Республике Беларусь налогах в режиме автоответчика.

ПОЯСНЕНИЯ К КАЛЕНДАРЮ:
      1. Продолжительность рабочего дня при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов, при 35-часовой - 7 часов, для подростков до 16 лет - 4 часа 36 мин. 
    2. Сокращенный рабочий день на 1 час для всех категорий работников ОАО «МПЗ»: 7 марта, 29 марта, 12 апреля, 26 апреля, 8 мая, 
2  июля, 6 ноября, 24 декабря, 31 декабря.
     3. Производственный календарь не распространяется на работников ПСХ, филиал ПСХ «Домовицкий», ДОЛ. В связи  со спецификой работы для 
работников вышеуказанных подразделений введен суммированный учет рабочего времени (за исключением управляющего и главных специалистов 
филиала ПСХ «Домовицкий»)  с шестидневной рабочей  неделей, учетным периодом - год, с годовым фондом рабочего времени 2017 часов.
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Еда должна быть разнообразной…

— Татьяна Викторовна, начнём 
с самого наболевшего. На терри-
тории завода имеется прекрасная, 
на мой взгляд, столовая, но мно-
гие рабочие предпочитают пере-
кусывать «ссобойками», не отходя 
от станка. Почему, по-Вашему, так 
происходит. И нормально ли это?

— Вы знаете, жалоб по качеству 
питания или ассортименту к нам ни-
когда не поступало. Наоборот, книгу 
жалоб и предложений исписали до 
корочки благодарностями – пора но-
вую заводить. Я полагаю, людям про-
сто кажется, что приносить пищу из 
дома им будет дешевле. И поломать 
этот стереотип очень трудно. 

— Быть может,  нам следует 
обратиться к цифрам и просто 
подсчитать,  сколько стоит в 
нашей столовой самый дешё -
вый обед,  ну,  и для сравнения, 
самый дорогой?

— Давайте, подсчитаем. Вот, напри-
мер, меню за 27  января 2014  года. 
Самый недорогой салат в этот день 
был салат «Сюрприз» (капуста, крабо-
вые палочки, кукуруза, майонез) – со-
гласитесь, тоже не из простых. Самое 
дешёвое первое блюдо – борщ. На вто-
рое возьмём отварную птицу (кстати, 
диетическое блюдо). Гарнир – пшён-
ная каша, добавим чай с сахаром и 
хлеб. Итого получится обед за 13300 
рублей. Самый дорогой «комплекс»  -- 

Мясные блюда в нашей столовой – из ресторанного ассортимента

Гастрономические пристрастия постоянных посетителей тут 
хорошо знают и учитывают. 

это уже еда сплошь для придирчивых 
гурманов. Салат «Полесский» (мясо 
птицы, ветчина, сыр, яйцо, свежий 
огурец, майонез), суп картофельный с 
мясными фрикадельками, сочное мясо 
по-итальянски, капуста тушёная как 
гарнир, кофе с сахаром, хлеб…

— И по сумме вся эта роскошь – 
39050 рублей. Кроме того, смотрю,  
меню таково, что можно подобрать 
для себя абсолютно любой проме-
жуточный ценовой вариант…

— Совершенно верно. Мы ведь рас-
смотрели сейчас меню одного кон-
кретного дня. В другие дни самый де-
шёвый обед можно подобрать даже за 

10000 рублей. И при этом не следует 
забывать о том, что членам профсоюза 
обед в заводской столовой обойдётся  
ещё на 20 процентов дешевле.

— Я думаю, навряд ли хорошая 
«ссобойка» будет в денежном плане 
экономичнее. Впрочем, ведь боль-
шинство обедающих принесённой 
из дома пищей берут просто какие-
то бутерброды. А это совсем не то, 
что можно назвать полноценным 
здоровым питанием. Кстати, о здо-

ровьи. Скажите, 
Татьяна Викто-
ровна, учитыва-
ются ли при со-
ставлении меню 
столовой потреб-
ности людей, 
нуждающихся в 
диетическом пи-
тании?

— Диетические 
щадящие блюда у 
нас в меню при-
сутствуют каж-
дый день. Это 
блюда варёные и 
приготовленные 
на пару, лёгкие 
молочные, рыб-

ные. Так что человек, которому по 
медицинским показаниям положе-
на щадящая диета, тоже найдёт для 
себя приемлемый вариант.   

духовность
ПОСТФАКТУМ

Дары  в ол х в о в : с в и д етел ь ств о  в е ры
2014 лет тому назад над Вифлее-

мом зажглась путеводная звезда, и 
три мудреца из разных стран Вос-
тока, увидев её, поняли: произошло 
величайшее событие на земле. Они 
выправились в путь, чтобы привет-
ствовать появление на свет необыч-
ного младенца. И один из них, про-
читав в Книге Пророчеств, что будет 
это царь над царями, повёз ему в дар 
золото. Другой же, зная о том, что 
новорожденный  -- сын Бога и – сам 
Бог, решил поднести ему ладан, ведь 
именно его воскуривали в храмах. А 
третий, предугадав мучения и смерть 
Иисуса Христа во искупление наших 
грехов, нагрузил своего верблюда 
смирной, ароматическим маслом, ис-
пользуемым для бальзамирования. 

Дары древних мудрецов не были со-
вершенно израсходованы и, мало того, 
часть их сохранилась до наших дней. 
Хранимые в последнее время в мона-
стыре святого Павла на Святой Горе 
Афон, они являются одной из самых 
непостижимых и самых таинственных 
святынь Христианского мира. Дары 
волхвов, освятив своим присутствием 
сначала Москву и Санкт-Петербург, 
17 января были доставлены в столи-
цу Беларуси. Монашескую делегацию 
с Афона возглавлял сам настоятель 
обители святого Павла, архимандрит 
Парфений. Ковчег с реликвиями  был 
доставлен в Храм праведного Иова 
Многострадального при Доме мило-
сердия в Минске, где находился на 
протяжении недели. Доступ к Дарам 
Волхвов производился круглосуточно, 
с 17 по 24 января. И вскоре выясни-
лось, что Минск значительно обгоняет 
Москву по числу поклонившихся. Из-
вестно, что к Дарам волхвов в Минске 
приложились более 500 тыс. человек, 
тогда как в Москве таких было около 
300 тысяч. Среди тех, кто своим упор-
ством засвидетельствовал силу веры, 
были и наши заводчане. Мы попросили 
их поделиться своими впечатлениями 
от соприкосновения со святыней.

Ирина Баёк, начальник бюро 
Предцехкома: ООСиПУ:

— Не все те, кто встали в очередь к 
Дарам, достояли до конца. Некоторые 
ушли – было холодно, и несколько ча-

сов стояния на морозе выдержал не 
каждый. Но я так настроилась – обя-
зательно достоять и поклониться этим  
реликвиям.   Ощущения свои сфор-
мировать в слова не могу. Ничего не 

просила у Бога, подойдя к Дарам, ни 
на что не жаловалась. Хотелось задер-
жаться у святыни подольше, но оказа-
лось, что нельзя, слишком много людей 
шло за мною. Помню облик афонского 
монаха, стоявшего рядом с ковчегом: 
загорелый, подтянутый, аскетичный, 
и с совершенно другим, чем у наших 
людей, даже священнослужителей, вы-
ражением лица. Как будто он живёт 
совсем в другом мире. Наверное, это и 
действительно так. Святыни, которые 
их там на Афоне окружают, и весь мир 
вокруг, наверное, делают совершенно 
другим, более светлым и чистым.

Любовь Гагасова, экономист отде-
ла ПЭО:

— Мы не знаем, что у нас происхо-
дит внутри, и, быть может, кому-то, не 
увидевшему чудес у Даров – хотя и они 
были, говорили уже об исцелениях в 
Минске – кажется, что ничего особен-
ного не произошло. Но все ведь мы на-
ходимся на разном уровне понимания и 
чувствования Бога. Я верю, в каждом из 
тех, кто пришёл в эти дни поклониться 
Дарам Волхвов , уже начались измене-
ния. Кто-то медленно избавляется от за-
старелого недуга, кто-то очищается ду-
ховно, в ком-то начинают пробуждаться 
неизведанные до этого чувства. И город 
наш тоже после этого начнёт своё пре-
ображение. Дары -- это милость Божья. 
Они прибыли в Минск впервые  и, быть 
может, больше никогда мы их тут не 
увидим. Во всяком случае, женщины, 
даже приехав с паломническими целя-
ми в Грецию, на Афон к святыням до-

пущены не будут – такие традиции у 
афонских монахов издавна. Просто за-
мечательно, что такое большое количе-
ство женщин смогло подойти к Дарам в 
Минске в эти дни! 

Людмила Глазко, началь-
ник бюро ООТиЗ:

— Было такое чувство, 
как будто в эти дни, когда с 
нами были Дары волхвов, 
над городом витало что-то 
незримое, но прекрасное. 
Казалось, люди не то чтобы 
объединились, но даже как-
то изменились. И не было 
никаких сомнений – в мире 
есть Добро, и его так много, 

что оно обязательно победит. К Да-
рам подходила с  благоговением. Той 
плотоядной радости, которая бывает, 
когда ты отстоял в магазине очередь 
и что-то там всё-таки купил, достал, 
– не было. Был страх Божий. Чувства 
мои разделяла и дочь Ольга. Она в эти 
дни была среди волонтёров, которые 
помогали паломникам и дежурили в 
храме.

Валентина Мальчик, инженер-тех-
нолог бюро оборудования УГТ:

— Моя сестре отстояла в очереди к 
Святым Дарам семь часов, я – пять. 
И мы не почувствовали ни усталости, 
ни холода. Никто из окружающих не 
жаловался ни на что, и не было, как 
ни странно, ни голода, ни жажды. Я 
только один раз отходила попить кофе. 
Обычно в длинных очередях если ря-
дом находятся близкие люди или дру-
зья начинаются разговоры о семейных 
проблемах, о работе. Но в этой оче-
реди как-то совершенно не хотелось 
говорить о мирском. Только о Дарах, 
только о Боге, ну и о том, как там наша 
очередь продвигается. У каждого из 
нас были какие-то мысли в голове, же-
лания, просьбы, но когда подошли к 
Дарам – всё словно выветрилось, ни 
единой мысли не осталось. Только – 
непередаваемое ощущение трепетно-
сти и торжественности происходящего. 
Я думаю, это потому, что Богу совер-
шенно не надо слышать наших сфор-
мированных просьб, он и так знает, что 
нам надо, и даёт нам это.

Записала Ирина Масленицына. 

В народе говорят: «Человек голодный ни на 
что не годный». Издавна предки наши опреде-
ляли качество питания работника как главную 
составляющую производительности его труда. 
Недаром Президент Беларуси А.Г.Лукашенко 
уделяет в последнее время такое пристальное 
внимание проблемам заводского обществен-
ного питания – рабочий человек должен быть 
накормлен своевременно, сытно и недорого! 
Именно этими соображениями руководству-
ются в своей деятельности работники нашей 
заводской столовой. Об организации работы 
этого всем знакомого объекта общественно-
го питания мы сегодня говорим с начальником 
СПТ Татьяной Викторовной Гайда.
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Конфликт между невесткой и свекро-
вью – одна из наиболее древних межлич-
ностных ситуаций. Можно ли избежать 
его? Попробуем ответить на этот вопрос, 
рассматривая самые типичные жизнен-
ные ситуации, и попытаться дать соот-
ветствующие рекомендации маме, жене 
и мужчине, вынужденному жить в недо-
брожелательной обстановке постоянной 
женской враждебности.

Ситуация №1.
Свекровь изначально недоволь-

на выбором сына. Она игнориру-
ет или постоянно критикует 
невестку. 

Умный сын никогда не поставит 
мать перед свершившимся фактом: 
“Мы с Машей подали заявление 
в ЗАГС, через месяц свадьба”, а 
хотя бы сделает вид, что ему ва-
жен совет родительницы в выборе 
жены, познакомит их предвари-
тельно, подумает, как лучше пред-
ставить маме свою избранницу.

Умная невестка не становится в 
первые же дни супружества в оп-
позицию к  свекрови. Она должна 
понимать, что скорее всего по-
ведением мамы любимого чело-
века руководит тоже любовь. И 
опасения, что невестка “отберёт” 
сына.  Или жестоко обманет его. 
Невестка должна выглядеть в гла-
зах свекрови не разлучницей, а 
миротворицей. А значит, даже если муж и 
мама поспорили, и он пожаловался на ро-
дительницу, жена не будет присоединять 
свою критику в адрес свекрови к его вы-
сказываниям. И конечно же, при каждом 
удобном случае невестке следует подчёр-
кивать перед свекровью свою любовь к 
мужу (а в глазах мамы гораздо убедитель-
нее свидетельствует об этом ухоженный 
вид сына и готовый к его приходу с рабо-
ты ужин, чем страстные поцелуи молодой 
пары в её присутствии).

Можно порекомендовть кое-что и све-
крови. Как бы вы изначально не были 
настроены против невестки, лучше не 
делать скоропалительных выводов. При-
глядитесь к ней получше, ведь “зацепи-
ла” же она чем-то вашего сына! Вы счи-
таете сына неглупым? Тогда попробуйте 
взглянуть на неё его глазами.

Ситуация №2.
Свекровь и невестка понравились 

друг другу настолько, что в первое 
время кажется, их взаимоотношения 
уподобятся взаимоотношениям мамы 
и дочки. Но спустя некоторое время 
вдруг ни с того, ни с сего начинаются 
взаимные придирки и упрёки.

Умная свекровь должна понимать, 
что в отношении чужой дочери она  
никогда не станет непререкаемым ав-
торитетом. Девочка воспитывалась в 
другой семье, слова свекрови, советы 
и поучения всегда будут сравниваться 
со словами и советами родной мамы, 
вероятно, в пользу последних. 

Умная невестка, какую бы симпатию она не 
испытывала к свекрови, постарается всё-таки 
дистанцироваться от неё. Особенно надо пом-

нить о том, что обсуждать достоинства и не-
достатки мужа, жаловаться на него его маме 
абсолютно недопустимо. Впрочем, мама и 
жена могут успешно сотрудничать в деле пе-
ревоспитания мужчины, если свекровь первая 
предложила это невестке. 

Умный муж постарается сделать так, чтобы 
все недоразумения между ним и супругой раз-
решались без привлечения к ним мамы.

Ситуация №3.
Суть конфликтов свекрови и невест-

ки сводится к тому, что мама стара-
ется научить жену “правильному веде-
нию хозяйства”, а молодая женщина 
всячески этому противится и пыта-
ется всё делать по-своему.

В большинстве случаев подобные столк-
новения происходят тогда, когда невестка 
проживает на одной территории со свекро-
вью. Чаще всего это квартира родителей 
мужа. Безусловно, свекровь тут полноцен-
ная хозяйка, поэтому умная невестка оспа-
ривать правила и традиции дома, в который 
её ввели, не станет.  Следует прислушаться 
к наставлениям: возможно, не всё, предла-
гаемое свекровью так уж несостоятельно и 
старомодно. Что-то, наверное, можно с бла-
годарностью и принять. 

Умная свекровь, поучая невестку, 
должна понимать, что молодой женщине 
на первом этапе семейной жизни очень 
важно самоутвердиться в должности хо-
зяйки. Поэтому даже если она всё делает 
“не так”, не следует постоянно заострять 
внимание на этом, как не следует и отка-
зываться напрочь от помощи жены сына 
по хозяйству, потому что та всё равно 
“плохо стирает, не гладко гладит, невкус-
но готовит”. Найдите повод похвалить 

невестку,  хотя бы за рвение и 
иницитивность.

А умный муж приложит все 
усилия, чтобы мама и жена не 
проживали на одной территории, 
тогда они будут лишины возмож-
ности постоянно наблюдать друг 
друга в домашней работе и раз-
дражаться по поводу и без. Кста-
ти,  надо помнить, что переезд в 
семью жены – тоже не лучшее ре-
шение проблемы. Это значитель-
но понижает статус мужа в глазах 
как близких, так и окружающих.

Ситуация №4.
Свекровь активно вмешивается в 

воспитание внуков, не принимая во 
внимание мнение сына и невестки.

Умная невестка понимает: в 
принципе то, что бабушка лю-
бит внуков и готова помогать их 
воспитывать – не так уж и плохо. 
Ведь это высвобождает родите-

лям время для работы, отдыха и, между 
прочим, для любви. Конечно, современ-
ная педагогическая наука постоянно 
развивается, и кое-где бабушка может 
оказаться некомпетентной. Но в основ-
ном её воспитательные рецепты сраба-
тывают. В конце концов, удалось же этой 
“несносной старухе” вырастить такого 
замечательного парня, как ваш муж! И 
не надо думать, что свекровь “перетя-
нет на свою сторону” ребёнка, который 
перестанет любить и ценить мамочку, за 
то, что она меньше его балует. Бабушка 
никогда и не при каких обстоятельствах 
не заменит матери. 

Умной свекрови, принимая участие в 
воспитании внуков, не следует полностью 
подменять собой мать и отца. Да, конеч-
но, детство, в котором не было бабушки, 
действительно, неполноценное детство. 
Но разве можно назвать полноценно про-
житыми годы, полностью и безраздельно 
посвящённые внукам? 

Что же касается умного мужа, то он ни в 
коем случае не оставит дело воспитания на-
следников исключительно в руках женщин. 

Инна АЛЕКСАНДРОВА, психолог.

Между свекровью
и невесткой

— В последнее время много го-
ворится о необходимости учиты-
вать пожелания людей верующих 
получать соответствующую пищу 
во время постов…

-- Наши супы представляют собой 
в основном овощные отвары. Если в 
них добавляются мясо, рыба, птица, 
мы указываем это в меню. Постоян-
но, а во время постов и целенаправ-
ленно, готовим овощные салаты, 
заправленные постным маслом. На 
второе можно брать кашу или овощ-
ное рагу. А что ещё можно пригото-
вить для постящихся? Вносите пред-
ложения, дорогие заводчане. Мы 
всегда пойдём вам навстречу.

— Делая для этого материала сним-
ки на кухне, увидела во всей красе 
великолепие мясного ассортимента. 
Во-первых, удивило количество при-
готовляемых к обеду блюд – восемь. 
А сколько положено по нормативам?

— По ассортиментному перечню 
горячих вторых блюд должно быть 
в меню 3-4. Но наши люди уже при-
выкли к разнообразию и даже повара 
говорят, что перейди мы завтра вдруг 
к рекомендованному ассортимен-
ту, нас просто не поймут заводчане. 
Кстати, это относится не только к 
горячим вторым блюдам. Мы стара-
емся предложить рабочим как можно 
больше разных холодных закусок. 
Положено иметь их в меню 5-7, мы 
включаем 11-12. И напитков, посмо-
трите, сколько у нас на раздаче в обе-
денное время! 5-6, не считая соков, а 
минимум составляет 2-3.

— Нельзя не оценить также слож-
ность приготовления многих блюд, 
предлагаемых столовой. Ведь даже 
названное нами сегодня количество 
вторых блюд – 8 – можно было бы 
достигнуть путём наименьшей за-
траты усилий поваров: отбивная – 
раз, гуляш – два, дежурные котлеты 
– три, шницель – четыре, тефтели 
– пять, биточки – шесть, рыба от-
варная – семь, курица отварная – во-
семь. Но мы видим настоящие про-
изведения кулинарного искусства, 
такие же красивые, как и вкусные.

— Это наша зав производством ба-
лует заводчан. Её убеждение таково: 
еда должна быть как можно более 
разнообразной. И я не могу не согла-
ситься с нею.

    Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Хозяйка кухни
Она приходит на работу чуть свет, обычно на полтора часа раньше, чем 

положено по расписанию. Никто не требует от неё такого самоотверже-
ния – в конце концов, работа – это ведь только часть жизни человека, и не 
всегда наиболее значимая часть. Но для Валентины Григорьевны Половче-
ни кухня заводской столовой – это не просто рабочее место,  это место её 
творчества, осмысления своей значимости; место, где она работает вот 
уже 42 года; место, где она – полноправная хозяйка.

— Я такая, и ничего 
с этим не поделаешь. 
– разводит руками Ва-
лентина Григорьевна. 
-- Я люблю готовить, 
люблю накрывать на 
столы, украшать блю-
да к юбилеям и свадь-
бам, к корпоративным 
праздникам. Мне нра-
вится, когда красиво и 
вкусно, когда люди хва-
лят мои блюда. Я полу-
чаю удовольствие от 
самого процесса приго-
товления, поэтому, хотя 
и являюсь заведующей производством, 
и могла бы только руководить, сама 
участвую во всех этапах подготовки 
обеда. Может быть, кого-то из наших 
работниц это и задевает, но я им гово-
рю так: «Пока я здесь, будете делать 
всё так, как я скажу!»

За те 42 года, которые отдала пред-
приятию Валентина Григорьевна, на 
заводе сменилось несколько руково-
дителей, в столовую приходили ра-
ботать и уходили разные люди, а она 
оставалась.

— А ведь мне предлагали и неоднаж-
ды перейти в кафе, в ресторан. Но по-
думала-подумала и – отказалась. Лю-
дей не хотелось подводить. Хорошие 
люди у нас на заводе, в большинстве 
своём работящие. Должен же кто-то и 
их кормить!

Она научила всех своих подчинён-
ных готовить самые изысканные по 
вкусу и самые сложные по технике 
приготовления блюда. Повара и даже 
кассиры участвуют теперь в процессе 
приготовления пищи и могут при необ-
ходимости заменять друг друга. Сама 
Валентина Григорьевна не боится ни-
какой работы,  и потому её часто мож-
но видеть у плиты, помешивающей 
борщ или обжаривающей антрекоты.

Умеют готовить также все члены её 
семьи.

— Особенно охотно это делает млад-
ший сын, – признаётся Валентина 
Григорьевна, – он и суп сварит, и пель-
мени, и мясо. Недавно звонил мне, по 
телефону консультировался. Блины не 
получались на кефире. Сын три года 
назад женился. Но жене его трудно 
спорить с ним по части кухонных дел. 
Одно слово – сын повара…

1 февраля Валентина Григорьевна 
Половченя отметила свой очередной 
День Рождения. Он прошёл тихо, в 
кругу семьи. Потому что дата была 
не круглой.

— В следующем году, когда испол-
нится 60, организую банкет в нашей 
столовой, -- поделилась планами 
именинница. 

Каким будет этот стол? Конечно же, 
праздничным! Но разве не присутству-
ют настоящие праздничные, ресторан-
ные блюда в меню нашей столовой 
каждый день? Разве не приучила нас 
Валентина Григорьевна воспринимать 
такие блюда как нечто само собой разу-
меющееся?

— Я такая, и ничего с этим не поде-
лаешь! – улыбается хозяйка кухни.

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Д ет я м  н у ж н а
р е а л ь н а я  п о м о щ ь

У директора детского дома №6 Тамары Эдуардовны Савченко глаза 
усталые, печальные и – добрые-добрые… Ей ведомо то, что не знает 
большинство из нас. Каждый день она сталкивается с детским горем 
и делает всё возможное, чтобы в детских сердечках зарубцевались на-
несённые некогда безответственными взрослыми раны.

Первый вопрос, который всег-
да хочется задать, попадая в такое 
учреждение, как детский дом, – об 
усыновлениях.

— Да, усыновляют, -- уверенно гово-
рит Тамара Эдуардовна. – а ещё берут 
на опеку, в приёмные семьи, оформля-
ют в детские дома семейного типа. Вот 
и на прошлой неделе мы рассматрива-
ли три дела. Одного нашего воспитан-
ника забирает тётя, а двое, ко всеобщей 
радости, возвращаются к биологиче-
ским родителям – вроде бы, они обра-
зумились, пить бросили. Но так везёт 
далеко не всем, и ещё довольно много 
ребят оканчивают школу и получают 
путёвку в жизнь именно под патрона-
том детских домов. Вот и мы в этом 
году устраиваем судьбу 26  наших вос-
питанников. Проводим занятия по про-
фориентации, рассказываем о разных 
профессиях. Кто-то уже и определил-
ся. Будут учиться в строительном кол-
ледже, на продавцов, на поваров, швей, 
парикмахеров. Будут у нас и операторы 
ЭВМ. Кроме выпускников у нас воспи-

тывается ещё 50 детей с полуто-
ра лет до 16. Впрочем, малышей 
уже почти не осталось – разобра-
ли по семьям. Можно сказать, что 
в основном наши воспитанники – 
школьники.  

— Насколько легко про-
ходит адаптация ребёнка 
школьного возраста в семье 
усыновителей?

— Поладить с подростками 
взрослым вообще не очень-то 
легко. Что уж говорить, если это 
подросток со сложной судьбой 
и уже устоявшимися детдомов-
скими привычками. Но я могу с 
уверенностью сказать, что прак-
тически все наши воспитанники, 
даже те, которым 14-15 лет, при 
всей демонстративной самосто-

ятельности поведения на самом деле 
очень хотят, чтобы у них были мама и 
папа, и что-
бы кто-то 
по жизни 
их немного 
курировал. 
Они боят-
ся остаться 
одни после 
выхода из 
д е т с к о г о 
дома. Но 
дело в том, 
что они уже 
реально мо-
гут оцени-
вать семью, 
очень чётко 
видят, любят ли их там и сильно ком-
плексуют по поводу оценки, даваемой 
им усыновителями. Ведь они у нас — 
не лучшие ученики, не всегда самые 
примерные в поведении. Наши дети 
обычно гиперактивны, потому что они 
без надзора жили, не были окружены 

вниманием и родительской любовью. 
Они рано приучаются принимать са-
мостоятельные решения, и это часто 
вызывает удивление и раздражение 
усыновителей и их окружения. Дети не 
всегда разграничивают понятия «своё» 
и «чужое» -- они живут в условиях, где 
почти всё общее, и почти всё можно 
взять без спроса. А ещё в силу того, 
что они мало что знают, кроме своего 
детского дома, они чрезвычайно любо-
пытны. В наших стенах они ограждены 
от всех опасностей, и потому ничего не 
боятся. В семье их запугать нелегко.

— У нас в Беларуси народ – сочув-
ствующий и добрый. Если не могут 
принять к себе в семью сироту, то 
охотно помогают в качестве благо-
творителей. Впрочем, нередко благо-
творительность на предприятиях и в 
организациях проходит в виде кампа-
нии: «Новый Год на носу, давайте, со-

берёмся на 
и г р у ш к и 
для детско-
го дома!»  
А дети по-
том эти 
и г р у ш к и 
не берегут, 
потому что 
их слиш-
ком много, 
потому что 
если даже 
сломается, 
ещё прине-
сут. Каким 
о б р а з о м 

нужно оказывать благотворитель-
ность, чтобы это было грамотно?

— Это должна быть реальная помощь 
детям. Например, предметы гигиены, 
школьная форма для разных возрастов, 
портфели и рюкзаки. Постоянная наша 
проблема – рабочие тетради на печат-

ной основе по разным предметам, кон-
турные карты, атласы, пособия. Когда 
я оформляю ребёнка в школу, я пишу: 
«Прошу принять моего воспитанника 
и обеспечить его бесплатно учебника-
ми». Но пособия 
и рабочие тетради 
в список бесплат-
ного обеспече-
ния не входят, и 
дети страдают. В 
принципе, любая 
помощь хороша, 
даже конфеты, 
хотя на праздники 
мы бываем ими 
перенасыщены. 
Но некоторым бла-
готворителям мы 
особенно благо-
дарны, потому что 
они как нельзя лучше понимают насущ-
ные каждодневные потребности наших 
детей. Минский подшипниковый завод 
– из числа таких благотворителей. 

— Расскажите об отношениях ва-
шего детского дома с МПЗ.

— Они начали складываться лет 
шесть назад. Мы всегда подбираем для 
детей возможность хорошего оздоро-
вительного отдыха на территории Бе-
ларуси, и вот внимание наше привлёк 
заводской санаторий-профилакторий 
(тогда он был в этом статусе) «Белые 
Росы». Нам удивительно легко уда-

Тамара Эдуардовна и самый маленький
воспитанник Детского дома.

Ему нужна любящая мама

Вот она, мебель, подаренная МПЗ: за новыми столами и 
стульями так удобно по вечерам учить уроки

Заводские БРСМовцы посетили воспитанников 
детского дома – конечно же со сластями

и фруктами. А перед торжественным чаепитием – 
фото на память

лось договориться с администрацией 
МПЗ, и мы привезли туда своих детей 
на всё лето. Отношение к нашим вос-
питанникам в «Белых Росах» нас про-
сто поразило. Такое внимание, такая 

отзывчивость 
п е р с о н а л а ! 
Н е к о т о р ы е 
медицинские 
услуги – мас-
саж, дыха-
тельные сеан-
сы в соляной 
комнате — 
нам предоста-
вили бесплат-
но. Столовая 
– очень хо-
рошая и, что 
самое глав-
ное, она нахо-

дится в самом корпусе. Почти во всех 
лагерях столовая – отдельно стоящее 
помещение. Чтобы туда пойти, надо 
одеваться, раздеваться. А у нас тогда 
было много маленьких детей, с ними 
это было бы проблематично. Кстати, 
для малышей в «Белых Росах» органи-
зовали даже отдельную, с маленькой 
мебелью, комнату. Чисто деловые вна-
чале взаимоотношения с МПЗ вскоре 
перешли на другой уровень. Завод 
стал принимать участие в наших ме-
роприятиях в качестве спонсора. И 
мы однажды устроили для заводчан 

сюрприз, концерт небольшой подгото-
вили. А ещё мы получаем от заводчан 
замечательные Рождественские подар-
ки.  Под Новый год к нам много людей 
приходит, и обычно приносят игруш-
ки, конфеты. Но это вовсе не самое не-
обходимое. Дети должны жить в уюте, 
им нужны тёплые «домашние» ковры 
– они очень скоро у нас приходят в 
обветшание и требует замены. Нужны 
пылесосы, чтобы содержать детские 
комнаты в чистоте. Детям нужны печи 
СВЧ, потому что старшие приходят со 
школы поздно, и им надо разогреть 
еду. И вот подшипниковый завод уже 
несколько лет делает нам такие заме-
чательные подарки. В этом же году во-
обще сумма собранных для нас работ-
никами завода денег оказалась очень 
большая – больше 14 миллионов, и 
нам для двух групп закупили мебель, 
потому что детдомовской мебели уже 
15 лет. Её не меняли со времени от-
крытия нашего учреждения, да и мо-
рально она устарела — санстанция 
требует, чтобы у детей была мебель, 
которая регулируется в соответствие с 
возрастом ребёнка. Я очень благодар-
на заводчанам, потому что у нас было 
мало шансов купить такую мебель из 
бюджетных средств.

У  Тамары Эдуардовны добрые глаза. 
Разглядеть такими глазами доброту и 
отзывчивость людей – легко.

Записала Ирина Масленицына

поздравляем!

 

Юбилей – необычная дата.
В этот день как-то
  сразу теплей.
И опять уплывают куда-то
Облака, будто клин журавлей.
И опять вспоминается
   детство,.
Первый класс
          и последний звонок,
Как на нас не могли
          наглядеться,
Как манили нас сотни дорог.

8 февраля отпраздновала свой замечательный юбилей контролёр 
по термообработке Назарова Галина Семёновна. Коллектив ОТК 
термического цеха от души поздравляет Галину Семёновну с юби-
леем и желает ей здоровья от Бога, добра от людей и уважения от 
коллег по работе.

Вспоминается юность,
   рассветы
И признание первой любви,
Песни те, что с друзьями
   пропеты,
И стихи, и в ночи соловьи.
Юбилей – очень важная дата,
Этот день распускает цветы.
Пусть зовут за собою
   куда-то
Сокровенные Ваши мечты!

В феврале 60 лет исполнилось 
сразу двум нашим коллегам—сле-
сарю КИП ЦРП-2 Довнару Петру 
Ивановичу и токарю-полуавто-
матчику ЦРП-2 Лифанову Леони-
ду Борисовичу. Коллеги, от всей 
души мы поздравляем Вас с замеча-
тельными юбилеями и желаем всего 
самого хорошего!
Пусть будет жизнь прекрасной
       и счастливой –
Вниманье близких, радостные  
                  встречи,
Всегда с улыбки утро
             начинается
И завершается улыбкой вечер.
Пускай всего, о чём душа
   мечтает,
Удача добиваться помогает!


