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наша гостиная

Алексей Кречет:

закон преодоления

Те, кому посчастливилось хотя бы однажды услышать голос незрячего певца и музыканта Алексея КРЕЧЕТА, сильный, чистый,
замечательно красивый по тембру, – уже никогда не забудут его. В преддверии 35-летия
певца (он отметит его в середине ноября), мы
пригласили его в нашу гостиную.
– Алексей, у каждого человека в детстве
где-то присутствует такой момент, когда ты
уже понимаешь более или менее ясно, что твоя
жизнь будет связана... со спортом, например,
с кинематографом, с производством, в вашем
случае, в музыкой. Вы помните, когда впервые
осознали, что будете именно музыкантом?
– Наверное, это произошло достаточно
поздно. В школе, вплоть до старших классов,
когда я окончательно потерял зрение, я думал о
том, что стану врачом. Я даже учился в химикобиологическом классе. Мне эти предметы хорошо давались, я участвовал по ним в районных
олимпиадах. У меня была мечта заниматься нейрохирургией или офтальмологией. А музыка...
Музыка долгое время была на уровне увлечения
«для себя». Как, например, и спорт - я в младшем школьном возрасте занимался фигурным
катанием, профессиональным плаванием.
– Но начальное музыкальное образование Вы всё-таки ведь получили?
– В том-то и дело, что нет, о чём я до сих пор
очень жалею. Это младший брат у меня закончил музыкальную школу по классу аккордеона.
Но он пошёл по математике. А я стал музыкантом. И, тем не менее. музыка в моей жизни постоянно сопровождала меня.
В 8 лет я поступил в театральную студию,
которая была открыта у нас в школе по инициативе Театра музкомедии (сейчас это Белорусский государственный музыкальный театр).
Туда очень серьёзный отбор был. Кастинг три
тура мы проходили. Первый тур – станцевать,
спеть песню, рассказать стихотворение. Как
сейчас помню, пел я песню Юрия Лозы «Плот»,

читал очень длинное стихотворение про Ивана
Сусанина и лихо станцевал матросский танец
«Яблочко», который мы учили на ритмике. Второй тур было собеседование. Третий – экспромт.
Как результат, я попал в эту студию. И именно
тут мне привили навыки актёрской профессии,
которые в дальнейшем тоже очень пригодились.
В конце концов, мы поставили довольно успешный музыкальный спектакль «Прыгоды ў замку
«Алфавіт», с которым выступали на протяжении
трёх лет – в 1996 -1998, ездили на Международный фестиваль в Санкт-Петербург и стали там
лауреатами.
С 13 лет я решил освоить гитару. Возраст
переходный, хотелось выделиться из толпы
других подростков, стать душой компании. Я
ещё помню времна, когда идёшь по улице и отовсюду доносится пение под гитару. Сейчас както это редко услышишь. Не знаю, изменилась
культура, что ли, у молодёжи? А в наше время
мы собирались по две, по три гитары во дворе и
вдохновенно... мешали соседям спать.
Я отучился в частной музыкальной школе год,
бросил, потому что скучно было гаммы и этюды
играть. Открыл для себя журналы, в которых печатались слова популярных песен с гитарными аккордами, и решил, что это именно то, что мне надо...
В 10 классе мы с одноклассниками сколотили группу, купили электрогитары. Все школьные концерты мы сами отыгрывали, 8 марта и
23 февраля нас даже освобождали от уроков, и
мы в холле перед актовым залом стояли с микрофоном. Пели, играли, репертуар был очень
большой. Я подсчитывал в то время – 200-300
композиций, и всё держали в голове. Русский,
зарубежный рок. Именно на то время пришлась
первая моя большая победа. Я выиграл конкурс
военно-патриотической песни. исполнив хит
Олега Газманова «Офицеры». Получил Диплом
1 степени, даже в газете написали...
Но потом, по окончании 11 класса, уже совершенно ослепший, сделав неудачную попытку
поступить в Институт культуры, я понял, как я
ошибся, что бросил музыкальное образование,
и целый год добросовестно брал уроки игры на
гитаре, сольфеджио и теории музыки в частном
порядке. На этот раз мои старания увенчались
успехом. Я поступил в Институт современных
знаний имени А.М.Широкова. Причём, даже не
как гитарист, а как вокалист, чего мне гораздо
больше хотелось. Именно тут мне профессионально поставили голос. Закончил я обучение с
Красным дипломом.
– А можно очень личный вопрос? Вы
рождены зрячим, слепота развиалась постепенно на протяжении нескольких лет. Алексей, неужели не было возможности как-то
предотвратить её?
– Наверное, можно было бы, если б изнчально был поставлен правильный диагноз. Но мне
не повезло. Вначале ангина, которую лечили
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очень сильными антибиотиками, дала осложнение на зрение. Потом это осложнение два года
пытались лечить гармональными препаратами. В
результате процесс стал необратимым. Последняя книга, которую я прочитал самостоятельно,
была «Война и мир» Л.Толстого. Это было в 10
классе. Я читал медленно, с трудом разбирая
уже очень расплывчатый текст... Одиннадцатый
класс я отучился уже на слух.
– С Вашим очень ярким голосом и хорошими способностями к творческому развитию, Вы
без всяких скидок на здоровье, на равных со
зрячими исполнителями всегда участвовали в
концертах и даже в международных конкурсах.
Звание лауреата нескольких из них - подтверждение этому. И всё-таки сказать, что Вы были
востребованы как артист в полной мере - не получается. В чём причина?
– Быть может, в том, что люди, от которых
зависит продвижение певца, артиста, не всегда
готовы морально воспринимать в этом качестве
людей с ограниченными возможностями. Я не
хочу сказать, что это только наша беда. Я побывал
в некоторых других странах, и там тоже можно наблюдать подобное. Но это нисколько не утешает.
Потому что для слепого человека зарабатывать
своим талантом – вполне нормальное стремление.Ну, а как можно реагировать на такое: прихожу я на прослушивание к Михаилу Финбергу. И
он сразу же говорит о том, что, мол, слепому на
эстраде делать нечего. То есть, даже если слепой
будет с голосом, как у Лучано Паваротти. И это не единственный такой случай в моей биографии.
– И, тем не менее, Вы ведь не сдаётесь. Что
придаёт Вам силы? Ваша жена, Ольга, которая
превратила Вашу просто творческую жизнь в
жизнь с необыкновенно красивой любовной
историей? Ваша семилетняя дочка Микаэла,
которая так похожа на Вас? Ваша мама, которая
всегда была рядом и всегда верила в Ваши силы?
– Они все, а также мои друзья и зрители, которых немало. Для меня всегда была очень важна
оценка публики. Её признание для меня значит гораздо больше, чем победа в любом из конкурсов. Публика у меня разная. Я исполнял и хэви-метал, и популярные эстрадные песни, в моём репертуаре были
и арии из рок-опер, и баллады, кто-то знает меня
как исполнителя романсов. Я выступал автором и
исполнителем собственных музыкальных композиций. Как артист театра «Мимоза» я участвую в
детских музыкальных спектаклях, а значит, немного
знаком и детской аудитории. Сегодня я гораздо менее охотно соглашаюсь на участие в больших помпезных концертах. Мне больше по нраву камерная
аудитория, где ты ближе к слушателю, где ты ощущаешь в полной мере энергетику зала, его дыхание.
И, видимо, если я и буду как-то отмечать своё 35-летие, я выберу для этого именно вариант выступления: в маленьком уютном зале, где есть место только
певцу, поклонникам и – музыке.
Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Выходит раз в месяц

наши традиции

Однажды, 66 лет спустя...

В преддверии 13 августа администрация ОАО «МПЗ» и профсоюзный комитет
поздравили работников завода с 66-ой годовщиной выпуска первого подшипника
на нашем предприятии.
66 лет – не юбилейная дата, но, тем не
менее, заводское руководство решило обозначить её, и это – правильная позиция. В
преддверии 70-летия нашего предприятия,
которое мы будем праздноваь в следующем, 2018 году, нам следует вспомнить то,
с чего начинались имидж и слава Минского
подшипникового, чтобы испытать чувство
гордости за наших предшественников и
стараться быть достойными их.
13 августа 1951 года по праву считается самым знаковым днём в истории завода. Именно в этот день увидел свет первый
белорусский подшипник. Выполнение этой
почётной работы было доверено ветерану
подшипниковой промышленности, опытному мастеру Людмиле Фёдоровне Орловой.
Несмотря на то, что число 13 принято в
народе считать несчастливым, для подшипниковцев оно стало самым счастливым.
Этот день хоролшо запомнили те, кто
трудились тогда на заводе. Он поистине стал
праздником, точкой отсчёта, тем трудовым
стартом, который определил наш «забег»,

продолжающийся уже в новом веке и новом
тысячелетии. И хочется надеяться, что впереди у завода ещё длинная дистанция.
Так уж устроена человеческая жизнь, что
со временем остаётся о нас на память только наше дело, переданное ученикам и последователям и слава. Давно уже нет среди
нас Людмилы Фёдоровны Орловой, честной
труженницы, доброго, душевного человека,
легенды нашего завода. Однако, память о великом начале жива. Более того, сохранилась
рукописб Людмилы Орловой, её воспоминания о том дне. Вот, что она писала:
«В феврале 1951 года с направлением
министерства автомобильной и тракторной промышленности я прибыла в Минск.
В труде и работах промелькнуло пять месяцев. Приближался день сборки первого
белорусского подшипника. А это самые
счастливые минуты, когда с волнением
ждёшь первенца своего труда. За право собрать этот подшипник соревновались десятки людей. И эта честь выпала мне.
В небольшом помещении, которое было
отведено для сборки,собралось много заводчан. Всем было интересно присутствовать при таком важном событии. На стеллаже у меня всё было под рукой – шарики,
(Окончание на с. 2)
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новости страны

@@@
Выставочный форум «Евразийская неделя» пройдет в Беларуси в 2020 году. Такое
решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «Евразийская
неделя» - ежегодный выставочный форум,
который проводят страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕЭК. На нем
обсуждаются наиболее значимые вопросы
развития евразийской интеграции, оцениваются глобальные вызовы и стратегические
приоритеты ЕАЭС, формируются позиции
участников интеграционных процессов по
ключевым направлениям деятельности союза. В 2018 году форум примет Армения, в
2019-м - Кыргызстан. В нынешнем году он
прошёл в Казахстане 24-26 августа.
@@@
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия а Горках
начала мелкорозничную фасовку и реализацию собственных семян томатов
и перцев. Академией в 2015-2016 годах
было закуплено специализированное
оборудование для весовой и штучной
фасовки семян. Затем было разработано
презентабельное оформление упаковки, в этом году начат ее выпуск. Первые
расфасованные семена томатов и перцев
под брендом БГСХА уже поступили в
розничную сеть. Их можно приобрести
в фирменных торговых точках на территории БГСХА в Горках, в торговой сети
предприятий «Могилевобсоюзпечать» и
«Витебскоблсоюзпечать».
		
@@@
Новый суперсовременный отечественный зерноуборочный комбайн, который будет создаваться на «Гомсельмаше», планируется разработать на основе практического
опыта, накопленного при выпуске предприятием серийных машин. Речь о создании
суперкомбайна шла на совещании у Президента Александра Лукашенко 22 августа.
Ожидается, что машина будет не уступать
импортным аналогам, а по некоторым позициям превосходить их. В процессе создания
могут быть заимствованы новые технологии, которые использовались во время работы над КЗС-1624-1 – самым высокопроизводительным из модельного ряда комбайнов
«ПАЛЕССЕ», способного убирать поля с
урожайностью до 120 ц/га.
@@@
По итогам первого полугодия текущего года при сооружении Белорусской
АЭС выполнено работ по генеральному
контракту на сумму $281,9 млн. В отчетном периоде продолжались работы
по сооружению первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС, а также
общестанционных объектов. В апреле
2017 года смонтирован корпус реактора
первого энергоблока, четыре парогенератора, кран эстакады транспортного
шлюза. В июне начата сварка главного
циркуляционного трубопровода. На первом энергоблоке и ряде общестанционных объектов ведется монтаж основного
технологического, тепломеханического
и электротехнического оборудования.
В здании реактора второго энергоблока
выполняются работы по устройству внутренней защитной оболочки.
По материалам СМИ
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(Окончание. Начало на с. 1)
кольца, сепараторы. Опыт работы уже был.
В Москве я тоже собирала первый подшипник. А потом сколько их прошло через мои
руки! И всё равно волнуюсь...
– Будем начинать сборку, – говорит
Иван Фёдорович Гаврилов, в то время
главный инженер.
Я готова. Беру кольца, шарики, иглу для
разгонки. Через несколько секунд уже готовый, блестящий подшипник с клеймом
нашего завода пошёл по рукам. Это был
подшипник 306-го типа. Все улыбаются,
счастливы, и всем хочется подержать первый подшипник в своих руках».
Людмила Фёдоровна в числе первых
прибыла на ГПЗ-11 с Московского подшипникового и работала на нашем заводе до
ухода на пенсию. Интересна её биография.
Бригаде мастера Л.Ф.Орловой в 1932
году была оказана большая честь – собрать
первый подшипник на Московском ГПЗ-1.
Десять лет она проработала на этом заводе,
затем её опыт пригодился на Саратовском
подшипниковом, которому она также посвятила одиннадцать лет своей жизни. На нашем
заводе она проработала пятнадцать лет, до самого ухода на пенсию. Людмила Фёдоровна
всегда была на предприятии самым желанным и почётным гостем. Волей судьбы ей
посчастливилось спустя более тридцати лет
после прибытия на завод стать свидетелем
выпуска миллиардного подшипника.
Тогда, в 1951 году, после сборки первого, очень скоро суточное количество собранных подшипников стало возрастать –
20, 25, 40... Спустя несколько дней сумели
собрать за смену более сотни изделий К
концу года было собрано 39550 подшипников. Численность работающих тогда составляла 355 человек. Первый подшипниковый завод на белорусской земле только
начинал набирать обороты.
В строительстве и становлении нашего
завода огромную роль сыграла братская помощь коллективов подшипниковых предприятий Москвы, Саратова, Куйбышева,
которые поставляли ГПЗ-11 оборудование,
направляли опытных специалистов, готовили кадры из числа молодёжи. На строительство завода в Минске стекалась молодёжь со всей страны, и это была поистине
молодёжная стройка.
С первых дней работы ГПЗ-11 в основу
своего развития положил всё то новое, прогрессивное, что было достигнуто в отечественном подшипникостроении. На протяжении всей истории завода наращивание
объёмов производства, достижение технико-экономических показателей осуществлялись на базе постоянного технического
перевооружения и его реконструкции.
Через 10 лет после создания первого
подшипника, 7 сентября 1961 года, завод
выпустил уже 100-миллионный подшипник.Спустя немногим более 20 лет после
этого события 13 января 1982 года с конвейера МПЗ сошёл миллиардный белорусский подшипник.
В этом же году за трудовой вклад в обеспечение народного хозяйства подшипниковой продукцией и достижение высоких
результатов в выполнении установленных
заданий Указом Президиума Верховного
Совета СССР наш завод награждается орденом Трудового Красного Знамени.
Начиная с 1960 года более 75 раз коллективу присуждалось переходящее Крас-

ваше здоровье

ное Знамя Министерства автомобильной
промышленности СССР и ЦК профсоюза отрасли. Предприятие неоднократно награждалось Почётными грамотами
Президиума Верховного Совета СССР,
четыре раза ГПЗ-11 присуждалось переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, СМ
СССР, ВЦСПС, и ЦК ВЛКСМ.
Высоко оценен и труд заводчан, ударно
работавших в разные годы. Двум работникам
присвоено звание Героя Социалистического труда, более 2 тысяч человек награждены
орденами и медалями. Многим работникам
завода было присвоено звание «Заслуженный
раболтник промышленнгсти Беларуси».
На счету у завода немало международных
наград. В частности, – приз «Эрстмейкер»
– за динамику и прогресс экономического
развития в условиях переходной экономики.
Международным призом отмечены и «лидирующие способности и новаторские возможности» завода. Завод также был награждён
призом «Золотой орёл» – за достигнутые показатели, Гран-при – за динамику развития. В
начале 1997 года завод удостоен приза «Факел Бирмингема» – за выживание в рыночных
условиях в переходный период, в 2000 – приза «Хрустальная Ника».
В марте 2000 года было открыто представительство ОАО «МПЗ» в г. Москве.
В июне 2004 года система менеджмента
качества ОАО «МПЗ» сертифицирована
на соответствие требованиям DINENISO:
2000 в немецкой системе аккредитации
DAR/TGA.
С 2009 года на заводе выполняется Программа технического перевооружения, в
основу которой положены конкретные поручения, данные Президентом Республики
Беларусь Александром Лукашенко при посещении ОАО «МПЗ».
Сегодня ОАО «МПЗ» входит в десятку
крупнейших предприятий Республики Беларусь и является одним из ведущих производителей подшипников в Восточной
Европе и СНГ.
Ассортимент подшипников, выпускаемых под маркой MPZ, составляет более 600
моделей, от почти ювелирных изделий диаметром 10 мм и массой 19 граммов, до гигантов диаметром 980 мм и весом до 880 кг.
ОАО «МПЗ» производит порядка 70%
конструктивных групп подшипников, имеющихся в промышленных каталогах мира.
Объем выпуска подшипников на ОАО
«МПЗ» составляет более 5 млн. штук в год.
За последние 10 лет обновилось 40% общезаводской номенклатуры.
Основу производственной программы и
поставок ОАО «МПЗ» в страны ближнего
и дальнего зарубежья составляют роликовые сферические двухрядные подшипники,
доля которых по стоимости в структуре всех
продаж составляет около 65%, а в экспорте
около 90%. Сегодня ОАО «МПЗ» поставляет
продукцию более чем в 20 стран мира.
Основные потребители нашей продукции
– предприятия машиностроительной, горнодобывающей, металлургической, энергетической, строительной, нефтегазовой и оборонной промышленности.
Новые разработки ОАО «МПЗ», многие
из которых уникальны и не имеют аналогов в мире, позволяют предприятию быть
в топе ведущих мировых производителей
подшипников и составлять серьезную конкуренцию на рынке.
Соб.информ.

Возмущение природы
как защититься от магнитной бури

улыбнись!

– Ты умрёшь в нищете совсем один,
окружённый только страданиями и болью...
– Простите, что вы сказали?
– Я говорю, распишитесь вот здесь, и
кредит ваш.

Жена приходит с сумкой, проходит в зал:
– Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки пиво, воблу, раков.
– А чего ты, милый, футбол не смотришь?
Тебе приготовить какую-нибудь вкусняшку?
Муж: — Сильно?
Жена: — Не очень, милый: фара, бампер и капот…

Магнитные бури сильно влияютна
все живые организмы. У многих людей,
даже практически здоровых, в такие дни
меняется артериальное давление, у других ноги становятся как пудовые, сердце
бьётся чаще, зрение ухудшается, некоторые жалуются на «песок» в глазах, могут одолевать тяжёлые предчувствия.
Есть и более объективные симптомы.
Например, в период магнитных бурь может
не только уменьшиться количество гемоглобина в крови, но и измениться содержание некоторых биохимических показателей – некоторых ферментов, минералов.
Поэтому анализ крови, взятый в этот период, может дать неточный результат. Также
известно, что люди, родившиеся в период
максимальной солнечной активности, при
воздействии постоянного магнитного поля
имеют более высокую реакцию сердечнососудистой системы по сравнению с теми,
кто появился на свет в годы минимальной
солнечной активности.
Время аварий
Учёные различают слабые, умеренные и сильные магнитные бури с постепенным и внезапным началом. В многочисленных исследованиях показано, что
наибольшее количество инфарктов приходится на первые трое суток с момента развития этого явления. Установлена
особенно тесная связь между развитием
инфаркта миокарда и геомагнитными
возмущениями в период умеренных магнитных бурь как с постепенным, так и с
внезапным началом.
Магнитные бури усиливают тормозные
процессы в центральной нервной системе,
замедляют условные рефлексы. В это время
увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Последнее связано
не только с ослаблением внимания, но и с
замедлением реакции на сигналы (даже у
здорового человека реакция может ухудшиться в 3-4 раза).

Трудный день
Прогнозы «тяжёлых дней» могут быть
весьма полезны не только для людей с хроническими заболеваниями, но и для тех, кто
вполне здоров. Существует 7-, 14- и 27-дневная
повторяемость магнитных бурь, а также шестимесячная с максимумом в дни равноденствия
(22 сентября и 22 марта) и минимумом в дни
солнцестояния (5 июня и 5 декабря). Наиболее
неспокоен в плане магнитной активности март,
а самый комфортный в этом отношении июнь.
СМИ предупреждают о магнитных бурях, очень высоком или крайне низком атмосферном давлени или других явлениях
природы, которые могут вызвать ухудшение
здоровья. С одной стороны, информация полезна. С другой - она действует негативно,
и люди, заслышав плохой прогноз, действительно начинают чувствовать себя плохо.

Холостяк - мужчина, умеющий делать
всё сам, не допуская брака.

Чем себе помочь
Поскольку магнитные бури влияют не
только на сердечно-сосудистую систему, но и
на пищеварительную (в это время снижается
кислотность жеклудочного сока), врачи рекомендуют в такие дни, особенно, если они сочетаются с полнолунием, перед каждым приёмом
пищи пить соки. выжатые из свежих овощей и
фруктов. подсоленную минеральную воду или
воду с лимонным соком. В вечерние часы лучше употреблять богатую углеводами пищу, а
перед сном воздержаться от еды.
Людям, чувствительным к магнитным
колебаниям в атмосфере, рекомендуется
включать в меню рыбу, молоко, морскую
капусту, а также горох, фасоль, сою, чечевицу, картофель в мундире, печёную свёклу
и яблоки. В летнее время - ягоды и фрукты,
богатые янтарной кислотой: крыжовник,
вишню, чернику. Также очень полезны ревень и позабытая нынче репа.
Значительно повышают адаптационные
возможности организма воздушные и водные ванны, закаливание, банные процедуры. По возможности надо избегать одежды
из синтетических тканей, а зимой - мехов.
Ирина ФИЛИМОНОВА,
«АиФ»

Смысл молодости в том. чтобы пройти
через саморазрушение к саморазвитию.

С форума: «Нужен костюм гнома, размер 54, рост 178».
Первый комментарий: «Белоснежку
даже представить страшно».

Это неловкое чувство, когда ты читаешь
книгу в телефоне, а мать говорит: «Опять ты в
своём телефоне. Лучше б книжку почитала».

Моя мама, когда узнавала, что у человека два
высших образования, с сочувствием спрашивала: «Что, в одном институте научить не смогли?»

Мужчины, если у вас появилась лысина и растёт живот, не расстраивайтесь,
вы превращаетесь из грозного воина в
зажиточного римского сенатора.

Офицер спрашивает у поступившего в
часть новобранца:
– Скажи честно, ты счастлив служить в
нашей прославленной армии?
– Так точно, сэр!
– А что ты делал до армии?
– Был ещё более счастлив, сэр!
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это интересно

18 правил счастливой
жизни от столетних

Распространенная фраза «Мудрость
приходит с годами» чрезвычайно верна. В современном мире у многих из нас
сформировались совершенно неправильные ценности. У людей же, проживших
уже больше 100 лет, своя правда и другие
взгляды на жизнь, которые поражают
своей глубиной и проницательностью.
Мы собрали для вас мудрые советы от
людей, которые перешагнули столетний
юбилей и сумели сохранить сумасшедшую любовь к жизни, изумительное чувство юмора и потрясающее красноречие!

На одном из интернет-ресурсов молодой человек предложил читателям задать вопросы о жизни его бабушке, которой 101 год. Вот некоторые из ее ответов.
— Какой совет вы дали бы 20-летним
в первую очередь?
— Никогда не сдавайтесь. Вы молоды,
и когда-нибудь у вас могут наступить сложные времена. Не сдавайтесь. Никогда.
— Какой самый большой урок вы получили от жизни?
— Если честно, я редко лгала. Когда вы
честны с людьми, то и они честны с вами.
Справляться с ложью слишком сложно. Никому не нужен лишний стресс.
— Какого правила вы посоветовали
бы придерживаться в течение жизни?
— Всегда слушайте другого человека.
Вы обязательно чему-то научитесь. Вы узнаете больше полезного, слушая людей, а
не рассказывая им о том, что знаете сами.
— Что бы вы посоветовали сделать
хотя бы раз в жизни абсолютно каждому?
— Путешествовать по миру как можно
больше!
— Расскажите о секрете долголетия,
который помог вам, на ваш взгляд, прожить такую длинную жизнь (диеты,
упражнения, генетика и так далее).
— Каждый день старайтесь найти время, чтобы немного вздремнуть.
Писательнице Бел Кауфман было
100 лет, когда она выступила с речью в
колледже Айона. Вот отрывок из её выступления.
В юморе скрыта великая жизненная
сила — это лучший способ преодолевать
жизненные трудности.
— Мне кажется, люди должны быть
любопытными. Нужно интересоваться
жизнью вокруг и постоянно быть в поиске
новых знаний, знакомств и впечатлений. К
жизни нужно относиться со страстью.

Мне неважно, чем вы увлечены. Может,
вам нравится коллекционировать расписные стаканчики. Но, если вы получаете от
этого неподдельное удовольствие, значит,
вы живете правильно.
104-летний Сигэаки Хинохара, автор
книги «Жить долго, жить хорошо», поделился своими советами:
— Не заморачивайтесь на то, чтобы копить всякое барахло. Запомните: вы не знаете, когда ваши дни будут сочтены, но вы
точно не сможете взять с собой вещи.
Боль непостижима. Но веселье — это
лучший способ забыть о ней.
Меня вдохновляет поэма Роберта Браунинга «Абт Фоглер». Отец читал ее мне.
Она призывает нас осмелиться на большое
искусство, а не останавливаться на мелких
каракулях. Автор предлагает нарисовать
настолько огромный круг, закончить который будет невозможно, пока мы живы. Все,
что мы видим, — это только дуга. Остальная часть — за пределами нашего видения,
но она есть, на расстоянии.
Эльза Бэйли отметила свой сотый
день рождения, катаясь на лыжах в Колорадо.
В интервью телеканалу ABC она рассказала о паре моментов, которые всегда

подталкивали ее вперед.
— Благодаря оптимизму можно с легкостью пережить многое. Если же вы мыслите негативно, вы буквально отравляете свое
тело. Улыбайтесь. Говорят, смех — лучшее
лекарство.
Будьте активны. Например, я катаюсь
на лыжах даже в свои 100 лет. Некоторые
не делают этого, даже если у них есть на
это силы. А также старайтесь питаться правильно и не забывайте об упражнениях.
Чаще бывайте на свежем воздухе и солнце.
Она также поделилась тем, чему научилась за 100 лет своей жизни:
—Пока вы молоды — путешествуйте.
Не переживайте насчет денег, просто начните. Опыт гораздо ценнее, чем купюры.
Изменения неотвратимы, поэтому нужно научиться принимать их.
Однажды вы поймете, что потратили
слишком много времени на переживания
ни о чем.
Я не говорю, что вы должны или не
должны следовать той или иной религии...
Я просто говорю, что вы должны определить, во что вы верите, и следовать этому
до конца.
Не воспринимайте жизнь слишком серьезно!
По материалам Интернета

Человек с доски почёта

Характер и призвание
То, что у контролёра станочных и слесарных работ 5 разряда ОТК УК Нины Иосифовны ШКЕЛЬ - сильный характер, характер бойца, - чувствуется с самой первой
минуты беседы. Умная, опытная, настойчивая в тех вопросах, которые касаются работы, она может проявить и лёгкий скептицизм, помянув, например, то, что портреты
передовиков на заводской Доске Почёта совсем не защищены от лучей солнца, и к концу года обычно на некоторых снимках уже
и лиц-то не видно - выгорают. Или то, что
денежная премия, выделяемая этим самым
передовикам в дополнение к награждению
правом на Доску Почёта, - несоответственно несолидна.
Но что бы она ни говорила, ты почемуто веришь: уж она-то по-настоящему болеет душой за будущее завода, уж на неё-то
положиться можно в любой ситуации – не
подведёт.
– Нина Иосифовна, а Вы ведь из тех,
кажется, у кого в трудовой книжке указано
одно-единственное место работы – Минский
подшипниковый завод. Гордитесь?
– Может, можно было бы и гордиться, да
вот в последнее время всё чаще слышишь высказывания, что, мол, не меняют место работы
в течение трудовой биографии люди несостоявшиеся профессионально. Мол, рост человека в карьерном плане просто предполагает,
что время от времени он будет увольняться и
переходить на работу в другое место. Надо думать, всякий раз с повышением.
– Нет, ну это совершенно несправедливо! Ведь абсолютно не каждый должен становиться под конец трудовой деятельности
руководителем. Достигнуть высоких показателей на своём рабочем месте и при своей
должности, стать передовиком, рационализатором, инициатором трудовых соревнований или трудового почина, наставником
молодёжи – это ведь тоже карьера.
– Когда я в 1980 году пришла на завод,
тогда именно так и считалось. Вообще, к рабочему классу было большое уважение. И – нас
было действительно много, с нами нельзя было
не считаться. Помню, когда в первый раз нас от
училища повели на завод, чтобы показать, где
мы будет трудиться и что нам доведётся делать,
зрелище было просто потрясающим. Мощное
по тем временам оборудование, множество рабочих, (тогда11тысяч человек работало на минском подшипниковом), везде – молодые лица.
Завод процветал, люди шли на работу с радостью и надеждами, гордились тем, что они –
люди труда, и да, это не могло не нравиться, не
могло не вдохновлять. Сейчас всё как-то переменилось. И дело даже не в том, что молодёжи
на заводе, да и вообще рабочих, стало намного
меньше, – что-то переменилось в отношении к
труду. И вот это уже обидно.
– Выбор профессии. Это было целенаправленное решение или случайность?
– Случайность. Я приехала в Минск поступать в училище, в какое, изначально даже
не определив. Наша семья была деревенская,
Минский район, у мамы три дочки. Старшие
мои сёстры уже на этот момент устроились по
жизни – обе в Минске (одна моя сестра бухгалтер, другая – крановщик), значит, в Минске
надо было и мне искать работу. Поступать в
высшее учебное заведение – с моим аттестатом это бвло вполне возможно, но финансовое положение нашей семьи не располагало к
такому решению. Надо было побыстрее опре-

деляться и – зарабатывать на жизнь. Посоветовалась с сёстрами. Решили, что буду поступать в 17-е училище, оно было ближе всего
к ним. Выбрали специальность с красивым
названием – оператор управления станков с
ЧПУ. Впрочем, это было не только красиво,
но и модно. Такие станки только-только начали появляться на наших предприятиях – самые современные.
Разочарование получила сразу же. Когда
мы пришли подавать завление, в приёмной комиссии глянули на мой аттестат и тут же стали
отговаривать. «Неужели вы не понимаете, что
никаких станков с ЧПУ после окончания обучения Вам не достанется? Их пока мало, и Вы
будете шлифовщицей или токарем. С вашим
таким хорошим аттестатом надо и профессию
соответствующую. Вот мы набираем как раз
сейчас контроллёров в две группы. Соглашайтесь – не пожалеете».
– Согласились и ни разу не пожалели?
– Вот представьте себе. Работа сразу понравилась, предприятие приняло нас, молодых, скажем так, с распростёртыми объятиями. В тот год завод запросил у училища
много контролёров. Мы все оказались востребованы. Практически 70 процентов наших
выпускников с этой специальностью пришли
на МПЗ. До сих пор немало тут трудится моих
одногруппниц. Мы общаемся, дружим. Насыщенной и интересной всегда была работа,
умели мы проводить и свободное время – вместе, весело и с пользой для себя.
Завод выглядел роскошно. Людей было
много, работали в две смены. Всё кругом горело. Энергия, энтузиазм. В цехах было так
светло и так тепло, что зимой на работе в босоножках ходили. Завод процветал, получали
переходящие знамёна. Предприятие развивалось, строили общежития, спортивные объекты, санаторий...
– Вы сразу же получили общежитие?
– Да, выделили на Ангарской. Девчачье,
холостяцкое. Прожила там шесть лет, вышла
замуж и переехала в дом к мужу. Он был минчанин. Жили с его родителями. Хорошие были
люди, помогали нам растить наших детей. Теперь уже их нет в живых, дети – выросли (сыну
- 30, дочери - 28 лет), а у нас своя квартира, построились в 2008 году...
– С мужем, как я понимаю, Вас тоже
свела работа на заводе?
– Скорее спорт, увлечение туризмом. Но
да, он тоже работал на МПЗ.
Вместе мы выезжали на турслёты – если
бы вы видели, какими они многочисленными и весёлыми были в то время! По двадцать
команд организовавалось. Две подгруппы
выезжади. Одна подгруппа – основные цеха,
вторая – все остальные подразделения. Наши
спортсмены были настолько хорошо подготовлены, что непременно присутствовали в
районной команде на городских соревнованиях. И показывали просто замечательные результаты. Заводские туристы предпринимали
дальние походы высокого уровня сложности
– и 4, и 5 – на Кавказ, в Карпаты, в Среднюю
Азию... А походы выходного дня – это было
постоянно.
С будущим мужем из дальних походов мы
совместно ездили только в Карпаты. Но уже
будучи семьёй, предприняли поездку на Курильские острова. Незабываемо. Дымящиеся
сопки, необыкновенная сказочная природа, а
ещё – потрясающее зрелище – рыба, идущая
на нерест... Такого нигде больше не увидишь...
– Вы говорите о работе на заводе и

внутризаводской жизни так, как будто бы
совершенно не сталкивались ни с какими
трудностями.
– Ну что назвать трудностями? Собственно мои обязанности как контролёра? За долгие годы работы всё уже настолько известно
и понятно, что выполняешь на автомате. Я
работала в ЦРП-2, потом меня забрали в суперконтроль, по правильному в Лабараторию
анализа и качества спецэкспортной продукции. И вот тут я уже работаю 26 лет. Специфика отличается от специфики работы в конкретном цеху. Мы работаем по всему заводу.
Проверяем ОТК.
Самое сложное в работе контролёра – да,
я задумывалась над этим – это не испортить
отношения с людьми. Ведь вот получается нередко, воспринимают рабочие контролёра так:
если ты бракуешь мою работу, то ты – мой
враг, ты желаешь мне зла. А уж тем более,
если получается такая ситуация, что в ОТК
не заметили брака, а мы его обнаруживаем, –
общение становится на порядок труднее.
– А разве можно как-то возражать против брака? Всё ведь предъявляемо.
– Да, брак иногда и визуально можно обнаружить, ну, и на приборах видно. Но работники зачастую всё равно не могут справиться
с досадой, возражают, да ещё, бывает, и ругаются. Обидно...
Обидно бывает также за ОТК. От рабочих
обидно слышать: «ОТК сидят, ничего не делают!» Посмотрите хотя бы, как наши хрупкие
контролёры тягают в ЦРП 1 эти огромные,
тяжёлые подшипники, кольца по 100-200 килограмм. Они их крон-балками, потом крутят,
потом приборами проверяют... Тут не отсидишься, если бы и хотел. Да и не склонны
наши контролёры отлынивать от работы. Вот
только доброжелательности друг к другу среди работников с каждым годом всё меньше...
Нина Иосифовна говорит ещё, сравнивая
«тогда» и «сейчас», удивляясь, недоумевая,
пытаясь понять. Я вижу перед собой небезразличного человека, который болеет за дело,
которому дорог родной завод, который не понимает, и никогда не поймёт, почему это стало
считаться непрестижным, когда трудовая биорафия начинается и оканчивается с уходом на
пенсию на одном предприятии. И я – уважаю
этого человека.
беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Наше пятое
место
В соответствии с организационнометодическими указаниями и планом
основных мероприятий по подготовке
органов управления и сил Заводского районного звена Минской городской подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны на
2017 год в период с 17 по 19 мая было проведено учение по теме: «Управление силами и средствами Заводского районного
звена Минской городской подсистемы
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время».
На учение был привлечён руководящий
состав, управления, отделы, предприятия
администрации Заводского района, эвакуационная комиссия и комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации
района, военный комиссариат Заводского
района г. Минска, территориальные гражданские формирования гражданской обороны, предназначенные для выполнения
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время, гражданские формирования гражданской обороны организаций
района, на которых в ходе учения были
проведены тактико-специальные учения
Заводского районного звена Минской городской подсистемы ГСЧС, согласно плану
проведения учения, а также расчету сил и
средств, привлекаемых на учение.
Целью учений было проверить реальность плана защиты населения и территории Заводского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, плана гражданской обороны, а
также уровень подготовки руководящего и
командно-начальствующего состава ГСЧС
и ГО к выполнению возложенных задач в
мирное и военное время; совершенствовать теоретические знания и практические
навыки руководящего и командно-начальствующего состава в управлении силами
и средствами районного звена МГП ГСЧС
и ГО при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в мирное
время и выполнении мероприятий гражданской обороны; отработать вопросы
взаимодействия с городскими коммунально-энергетическими службами, оперативными группами органов военного управления Минского гарнизона МО, внутренних
войск МВД Республики Беларусь при совместном решении задач; исследовать порядок и последовательность работы штаба
и служб ГО района при выполнении мероприятий ГО.

му гражданину, и прибавок в зависимости
от стажа и зарплаты. Кроме того, в стране
существует Пенсионный фонд, куда вложены нефтяные сверхдоходы. Государство
инвестирует эти деньги в недвижимость и
фондовый рынок по всему миру.
Возраст выхода на пенсию в скандинавских странах — 65-67 лет для мужчин и
женщин, но сейчас правительства думают
о том, чтобы увеличить его до 70 лет.
США
В США функционируют как государственные, так и частные пенсионные системы. Благодаря этому американцы могут
обеспечить себе не одну, а три пенсии: государственную, частную коллективную по
месту работы и частную индивидуальную
путем открытия личного пенсионного счета. В распределительной (государственной)
системе пенсионеры получают деньги ныне
работающих и уплачивающих взносы в соответствующие пенсионные фонды граждан.
Крупнейшая государственная пенсионная система США — Общая федеральная
программа, охватывающая почти всех занятых в частном секторе экономики, построена по распределительному принципу.
Программа действует в соответствии с законом о социальном страховании 1935 года
и обеспечивает минимальную пенсию. К
накопительным системам относятся как государственные, так и частные пенсионные
программы. Государственные программы
предназначены для обеспечения граждан,
работающих на правительство и местные
органы. Работники, занятые в частном секторе экономики, имеют возможность участвовать в дополнительных государственных пенсионных системах, организуемых
по месту работы. Программа с установленными выплатами формируется за счет
отчислений с работодателей, а сами работники в подобном финансировании участия
не принимают. Пенсионные программы с
установленными взносами обычно финансируются предпринимателями и наемными работниками в равных долях. При этом
каждый участник имеет свой персональный
счет в пенсионном фонде и располагает
правом выбора между различными инвестиционными программами, предлагаемыми
управляющими компаниями. Он сам несет
ответственность за результаты и до определенной степени сам определяет величину
последующих пенсионных выплат. Участником частной пенсионной программы может стать любой работник компании. Право
на пенсию можно заработать, имея стаж в
данной компании около 5-10 лет.
Каждый американец также может открыть и свой личный пенсионный счет в
коммерческих и сберегательных банках,
паевых фондах, страховых компаниях.
Размеры ежегодных взносов на личные
пенсионные счета ограничены верхним
пределом в 2 тысячи долларов. Средства со
счета нельзя снять до достижения возраста
59 с половиной лет, а после достижения 79

с половиной лет счет закрывается в обязательном порядке. За все время накопления
средств на счете эти средства не подлежат
налогообложению, однако в момент их
снятия и закрытия счета из накопленной
суммы вычитается подоходный налог.
Полный пенсионный возраст в США
составляет 65 лет для лиц, родившихся до
1938 года. В связи с увеличением продолжительности жизни в закон о социальном
обеспечении были внесены изменения о
ступенчатом переходе на возрастной порог
в 67 лет.
Модель пенсионной системы США
функционирует в некоторых странах Латинской Америки, а также в Португалии.
Эквадор
Эквадор признан самым лучшим местом для жизни после выхода на пенсию в
2013 году, по рейтингу сайта International
Living, составленному на основе голосования пользователей. Страна привлекает
пенсионеров низкой стоимостью жизни,
благоприятным климатом и доступным
здравоохранением. В пятерку лидеров также вошли Панама, Малайзия, Мексика и
Коста-Рика.
40% пенсионных выплат в Эквадоре
обеспечивает государство в лице Института социального обеспечения (IESS). В
настоящее время, в Эквадоре существует
четыре варианта выхода на заслуженный
отдых для тех, кто рассчитывает на получение ежемесячной пенсии: без ограничения возраста (480 месячных выплат в социальный фонд или более 40 лет работы), 60
лет (360 месячных выплат или более 30 лет
работы), 65 лет (180 месячных выплат или
более 15 лет работы), 70 лет (120 месячных
выплат или более 10 лет работы).
Пенсионный возраст Эквадора составляет 60 лет.
Пенсионный фонд IESS основан на системе распределения. В настоящее время
170 тысяч служащих ежемесячно отчисляют взносы в дополнительные пенсионные
фонды. Большинство их принадлежит государственному сектору (прокуратура, судопроизводство, фонд компании Petroecuador,
муниципальные фонды и др). Существуют
и частные пенсионные фонды, такие, как
фонд компании Ecuacobre FV или фонд
Епископского католического университета
Эквадора.
В Эквадоре действует масштабная дисконтная программа для лиц старше 65 лет.
Пенсионерам сокращены налоги, предоставляется скидки около 50% на государственные и частные перевозки в пределах страны
(включая Галапагосские острова), на билеты
на культурные и спортивные мероприятия,
на оплату электроэнергии и воды (ниже
определенного уровня использования).
Чили
Чилийская пенсионная система считается одной из новаторских пенсионных систем в мире, опыт которой использовался

различными странами, в том числе и Россией. Исходя из схемы этой модели, ответственность за формирование пенсионных
накоплений переносится на работающих
граждан. У каждого из них существует свой
пенсионный счет, ежемесячно пополняющийся взносами в размере 10% от заработной платы. В дальнейшем перечисленные
средства капитализируются частной управляющей компанией по выбору гражданина.
Пенсионный возраст в Чили наступает в 60
лет у женщин и в 65 у мужчин.
Япония
В модели пенсионного обеспечения
доминирует финансируемое из бюджета
государственное социальное обеспечение.
Пенсионная система Японии имеет два основных уровня. Первый уровень — это базовые пенсии, на которые имеют право все
жители страны независимо от уровня доходов, национальности и рода деятельности.
Базовые пенсии разделяются на пенсию по
старости (при условии достижения 65 лет и
наличия страхового стажа), инвалидности
и потери кормильца. Второй уровень — государственные и профессиональные пенсии, которые получают наемные работники
дополнительно к базовой.
Пенсионный возраст в Японии составляет
65 лет. При продолжении трудовой деятельности размер пенсии увеличивается ежегодно.
Китай
Изначально пенсии в Китае получали
только чиновники и работники госкомпаний, но по мере рыночных реформ система
охватила городских жителей, работающих
в частном секторе. В 2007 году на пенсионные выплаты могли рассчитывать только 30% китайцев (остальных по традиции
кормили дети). В 2009 году власти КНР
форсировали введение пенсий и для жителей сельской местности. По состоянию
на октябрь 2012 года, пенсионная система
охватывает 55% населения. Системы начисления отличаются в Китае в зависимости от того, живет ли человек в городе или
сельской местности, а также от того, работает ли он на государство или на частную
компанию. Государственная пенсия составляет 20% от средней заработной платы по
региону проживания. Пенсия в сельской
местности — 10% от среднемесячного дохода китайских крестьян. В частном секторе сотрудники направляют в пенсионные
фонды 8% от зарплаты, еще 3% добавляет работодатель, а индексация ограничена
уровнем роста цен.
Мужчины выходят на пенсию в 60 лет,
женщины, работающие в административной сфере, — в 55 лет, а женщины, занимающиеся физическим трудом, — в 50 лет.
Необходимый трудовой стаж для получения пенсии составляет 15 лет.
Материал подготовлен на основе
информации открытых источников
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сравниваем!

Пенсионные системы в разных странах
За рубежом используются различные
модели пенсионных систем, включающие в себя разнообразные институты
социальной защиты — государственное
социальное обеспечение, обязательное
социальное страхование, личное пенсионное страхование и др. Как правило,
построенные по «накопительной» или
«распределительной» схеме модели в
чистом виде встречаются редко. В основном, используются комбинированные
модели, отличия которых заключаются
в доминировании одного из институтов.
Великобритания
Пенсионная система Великобритании
является одной из старейших в мире (существует с 1908 года) и наиболее сложных
по организации, регулированию и набору
возможностей. Британские пенсионеры
могут получать как базовую пенсию от государства, так и трудовую пенсию из национальной страховой системы, зависящую
от заработка и стажа.
Базовую государственную пенсию
получают мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет, ее размер зависит
от стажа. Ее уровень ограничен и индексируется государством в соответствии с
инфляцией. Государство гарантирует ее в

размере 20% средней зарплаты работника.
Трудовая пенсия тоже формируется за счет
взносов работника, но уже пополам с работодателем. Она напрямую зависит от размера выплат и составляет чуть более 20%
от дохода. Кроме того, здесь существует
множество способов накопления частных
пенсий — от корпоративных программ на
предприятиях до развитой системы добровольных пенсионных накоплений в НПФ.
Германия
Пенсионная система Германии основана на принципе солидарности поколений
— работающие оплачивают содержание
нынешних пенсионеров в госфонд, потом
из него же получают свою пенсию. Чем
больше взносов они платят сейчас, тем
больше пенсионных прав получат потом.
Средний взнос немецкого гражданина
в пенсионный фонд составляет около 20%

от ежемесячной заработной платы, при
этом половину оплачивает работодатель.
Во время службы гражданина в армии или
декретного отпуска у женщин взносы платит государство. Сама пенсионная формула
рассчитывается с учетом индивидуальных
коэффициентов, накопленных за всю трудовую жизнь. Они зависят от возраста выхода на пенсию (в Германии — 67 лет), стажа, размера зарплаты и вида самой пенсии.
В дополнение к государственной существует производственная пенсия от предприятий, многие работающие участвуют в
негосударственных пенсионных фондах и
имеют личный пенсионный план.
Франция
Пенсионная система Франции является распределительной, то есть выплаты
пенсионерам производятся из доходов,
формируемых за счет взносов активного
населения. В среднем, пенсионер получает пенсии из трех касс, а в случае многопрофильной карьеры их число может
превысить пять. Управление режимами
осуществляется на паритетных началах
«социальными партнерами», то есть представителями профсоюзов или ассоциаций
как работников, так и работодателей, под
контролем государства. Участие в базовом
и дополнительном страховании является
обязательным, пенсионные взносы распределены между наемным работником и
работодателем.
Для лиц свободных профессий, ремесленников и мелких предпринимателей
ежемесячные выплаты в пенсионный фонд
предусмотрены в размере 16,35%.
Большинство наемных работников платят столько же, но половину за них отчисляет
работодатель. Пенсия во Франции составляет 50% от средней зарплаты, рассчитываемой
за последние 11 трудовых лет. Но существует
такое понятие, как минимальная и максимальная государственная пенсия. На сегодня
минимальная пенсия — около 6 тысяч евро в
год, максимальная в два раза больше.
Минимальный возраст для выхода

на пенсию составляет 60 лет. Если француз проработал 41 год, то он будет получать полную пенсию. Если трудовой стаж
меньше — размер пенсии уменьшается на
1,25% за недостающий квартал стажа или
количества лет, недостающих до 65. Если
гражданин выходит на заслуженный отдых
в 65 лет, то он будет получать свое пособие
полностью вне зависимости от того, когда
начал трудиться.
Швеция
Пенсия в Швеции состоит из трех частей — условно-накопительной, накопительной и гарантированной (обязательный
минимум). Первая формируется из взносов
работников, составляющих 16% от заработной платы. Эти деньги переводятся в
обязательства, которые индексируются в
зависимости от демографической и экономической ситуации. Накопительная часть
тоже зависит от заработной платы работника, но это уже реальные деньги на его
счету, которые можно инвестировать через
НПФ и УК. Инвестиционная деятельность
в Швеции в значительной степени ограничена государством. Один человек может
получать несколько пенсий сразу, коэффициент замещения прежней зарплаты здесь
близок к 70%.
Финляндия
В Финляндии основную роль играет
распределительная система. Распределительный элемент делится на базовую и
страховую часть. Базовая часть гарантирует
минимальный размер национальной (государственной) пенсии. Страховая часть трудовой пенсии децентрализована и формируется за счет взносов в одну из выбранных
схем в страховой компании или пенсионном
фонде. Схемы бывают отраслевые, отдельных предприятий, социальных групп. Схемы являются частично-фондируемыми.
Норвегия
Пенсия в Норвегии состоит из минимума, который государство платит каждо-

На фоне комплексного учения сил
гражданской обороны Заводского района
состоялось Плановое командно-штабное
учение сил Гражданской обороны Минского подшипникового завода. В этом учении
принимали участие руководящий состав
предприятия, командно-начальствующий
состав (командиры формирований гражданской обороны), спасательная группа,
пункт выдачи средств индивидуальной
защиты, который возглавляет заместитель
начальника ООСиПУ Король Дмитрий
Павлович.
Центром проведения учений на нашем
заводе стал пункт выдачи средств индивидуальной защиты. Пункт разворачивался
в убежище в защитном сооружении № 30,
там, где находится склад имущества гражданской обороны. Состав пункта 15 человек, работники ООСиПУ. В ходе проверки
были показаны весьма неплохие знания.
Мы получили достаточно высокую оценку
от проверяющих.
19 мая наша санитарная дружина в
составе 13 человек приняла участие в
районных соревнованиях формирований
гражданской обороны. Основной состав
санитарной дружины комплектовался
Управлением качества. Также в состав
входили представители Управления маркетинга и бухгалтерии.
Наши формирования всегда считаются
одними из самых подготовленных в районе
и отношение руководства района к нашему
предприятию достаточно высоко ценят. В
прошлом году мы завоевали престижное
2 место. В этом году оказались на 5-м.
Впрочем. считать это провалом нельзя.
К участию в соревнованиях в нынешнем
году были привлечены в основном новые
люди, в связи с уходом прежних, очень
опытных участников. Для людей, впервые
участвующих в подобных мероприятиях,
результат очень даже неплох. И если в
дальнейшем состав не будет кардинально
меняться, можно ожидать, что в 2018 году
мы покажем гораздо лучший результат.
Умение оказывать первую помощь,
знание порядка действий в любой чрезвычайной ситуации, никогда не являются
лишними для любого человека. В стране
бывают такие ситуации, когда людям приходится применять такие знания. Пожары,
ураганы, всевозможные аварии на предприятиях, разливы ртути, утечка химических веществ, - мы слышим о подобных
происшествиях довольно регулярно в новостных программах СМИ. Пока объём и
размеры подобных проблем не требуют
привлечения сил гражданской обороны от
предприятий. С этим справляются силы
МЧС и специализированные формирования. Но быть в состоянии готовности мы
просто обязаны. Потому актуальность подобных мероприятий никто не оспаривает.
Юрий ЗБРАЛЕВИЧ,
начальник спецотдела,
фото Ирина Масленицыной
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правовое просвещение

налоговая инспекция информирует

Белорусское законодательство об
охране труда и окружающей среды

1. В соответствии со ст. 2 Закона РБ «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10.01.2000 г. № 361-З основным документом в нашей стране является Конституция Республики Беларусь.
Она гарантирует права граждан на жизнь,
здоровье и безопасные условия труда и т.д.
Статья 41. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения
человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, образованием,
профессиональной подготовкой и с учетом
общественных потребностей, а также на
здоровые и безопасные условия труда.
Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья,
включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения.
Статья 47. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное
обеспечение в старости, в случае болезни,
инвалидности, утраты трудоспособности.
2. Положения Конституции, касающиеся трудовых отношений, конкретизированы
в Трудовом кодексе Республики Беларусь
в главе 16 «Охрана труда».
Статья 221. Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические,
психофизиологические, санитарно-противоэпидемические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия и
средства.
Требования по охране труда – нормативные предписания, направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе их трудовой
деятельности, содержащиеся в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах.
Статья 222. Каждый работник имеет
право на:
1) рабочее место, соответствующее тре-

бованиям по охране труда;
2) обучение безопасным методам и приемам труда, проведение инструктажа по охране труда;
3) обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты, средствами коллективной защиты, санитарнобытовыми помещениями, оснащенными
необходимыми устройствами и средствами;
Статья 223. Для реализации права работника на охрану труда государство осуществляет государственное управление в области
охраны труда, контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране труда и
устанавливает ответственность за нарушение
законодательства об охране труда.
Статья 225 «Право на компенсацию по
условиям труда» для работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
Статья 226 «Обязанности нанимателя
по обеспечению охраны труда».
3. Действуют в стране :
- Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях;
- Гражданский Кодекс Республики
Беларусь;
- Уголовный Кодекс Республики Беларусь;
4. Новый Закон Республики Беларусь «Об охране труда» вступил в силу
25.01.2014 г.
Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в области охраны труда
Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику
в области охраны труда и осуществляет
иные полномочия в этой области в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 17. Обязанности работодателя
по обеспечению охраны труда.
Работодатель обязан:
- осуществлять обучение, стажировку,
инструктаж и проверку знаний работающих по вопросам охраны труда;

- информировать работающих о состоянии условий и охраны труда на рабочем
месте, существующем риске повреждения
здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты, компенсациях по условиям труда;
- не допускать к работе, отстранять от
работы в соответствующий день (смену),
не допускать к выполнению работ (оказанию услуг), отстранять от выполнения
работ (оказания услуг) работающего, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, а также в состоянии, связанном
с болезнью, препятствующем выполнению
работ (оказанию услуг).
5. Указ Президента Республики Беларусь от 06.05.2010 N 240 «Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами».
Профсоюзы, за исключением первичных профсоюзных организаций, вправе
осуществлять общественный контроль в
форме проведения проверок за:
- соблюдением законодательства о труде;
- соблюдением законодательства об охране труда;
- соблюдением законодательства о профсоюзах;
- выполнением коллективного договора
(соглашения).
6. Указ Президента Беларусь от
06.07.2005 г. N 314 «О некоторых мерах
по защите прав граждан, выполняющих
работу по гражданско-правовым и трудовым договорам»
7. Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь».
8. Директива Президента Республики
Беларусь № 1 от 11 марта 2004 г. «О мерах
по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Граждане - плательщики единого налога могут
воспользоваться правом на льготу
Ставки единого налога понижаются для следующих категорий лиц:
- достигших возраста: мужчин - 60 лет, женщин - 55 лет, независимо от вида получаемой пенсии, а также плательщиков-инвалидов - на 20 % начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором возникло право на льготу;
- родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте
до 18 лет - на 20 % начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право
на льготу, включая последний день месяца, в котором утрачено такое право;
- воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, - на 20 % начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу, включая последний день
месяца, в котором ребенок-инвалид достиг 18-летнего возраста;
- плательщиков - родителей (усыновителей), являющихся инвалидами I и II группы
и воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей, получающих образование
в дневной форме получения образования, - на 100 процентов начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу, включая последний день месяца, в
котором утрачено такое право. Указанная льгота предоставляется при условии, что супруг
(супруга) плательщика также является инвалидом I или II группы. Льгота предоставляется на основании удостоверений инвалида или пенсионных удостоверений, содержащих
данные о назначении их владельцам соответствующей группы инвалидности, копии свидетельства о рождении ребенка и (или) справки (ее копии) о том, что ребенок является
обучающимся и получает образование в дневной форме получения образования.
При наличии у плательщика права на снижение установленной ставки единого налога
одновременно по нескольким основаниям, эта ставка понижается на 45 процентов.
Указанные льготы предоставляются на основании подтверждающих документов.

К сведению физических лиц, оказывающих
услуги репетитора
Нередко дополнительным источником доходов преподавателей и некоторых студентов
являются доходы от оказания репетиторских услуг. Оказывают репетиторские услуги без
уплаты единого налога именно те граждане, которые нарушают действующее законодательство по причине игнорирования и (или) незнания законодательных норм. Прежде чем
заняться оказанием данных услуг, примите к сведению следующую информацию.
Что признается репетиторством?
В соответствии с действующим законодательством (статья 295 Налогового кодекса РБ)
к услугам репетиторов относятся консультативные услуги по отдельным учебным предметам, учебным дисциплинам, образовательным областям, темам, в том числе помощь в
подготовке к централизованному тестированию, осуществляемые посредством индивидуальной педагогической деятельности, без привлечения иных физических лиц по трудовым
и (или) гражданско-правовым договорам.
Как оказывать услуги репетитора легально?
Законодательством определено, что репетиторство не относится к предпринимательской деятельности при условии, если физическое лицо осуществляет его самостоятельно,
без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам. Таким образом, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в данном
случае не требуется.
До начала оказания репетиторских услуг (до подачи объявления, размещения информации об оказании услуг) Вам необходимо сообщить в налоговый орган по месту
жительства о намерении осуществлять деятельность (письменно уведомить) и уплатить
единый налог, исчисленный налоговым органом исходя из ставок налога, установленных
областными и Минским городским Советами депутатов. Уплата единого налога производится только за те месяцы, в которых деятельность осуществляется. При этом вести
учет полученных доходов, составлять и представлять отчетность в налоговый орган не
требуется.
Ответственность за занятие нелегальной деятельностью
С 1 января 2016 года при выявлении фактов осуществления деятельности без уплаты
единого налога, льготы отдельным категориям граждан не предоставляются. Одновременно, с 1 января 2015 года в случае установления налоговым органом факта оказания услуг
без уплаты единого налога, таким гражданам налоговыми органами предъявляется к
уплате единый налог в 5-кратном размере. Предусмотрена также и административная
ответственность.
ПОМНИТЕ!
В случае занятия репетиторством без уплаты единого налога урон, нанесенный
авторитету преподавателя, будет несоизмерим с полученной материальной выгодой.
Студенты, мечтающие о будущей профессиональной карьере, должны заботиться
о безупречности своей репутации.

ГГ
пойдём
в кино!

Гоголь. Начало
(Россия, 2017)

Режиссёр: Егор Баранов.
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова
Фильм рассказывает о юном Николае
Гоголе, который в 1829 году только начинает пробовать себя в литературе. Однако он
слишком критичен к своему творчеству и
потому сжигает все, что пишет. Неожиданно он знакомится со следователем Яковом
Гуро. Яков отбывает из Петербурга в село
Диканька, чтобы расследовать происходящие там странные события. И Гоголь напрашивается к нему в помощники, чтобы
написать об этом роман.
Фильм «Гоголь. Начало» (2017) является
первой из четырех частей. Следующие три
части называются: «Гоголь. Заколдованное
место», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Это первый случай, когда для
российского сериала решили устроить прокат в кинотеатрах. Сам сериал, состоящий
из восьми серий, появится в эфире канала
ТВ-3 после выхода всех четырех фильмов.

Крым

(Россия, 2017)

Режиссёр: Алексей Пиманов
В ролях: Роман Курцын, Евгения
Лапова, Павел Крайнов.
Лето 2013… Она – из Киева. Он – из
Севастополя. Судьба свела Алену и Александра случайно на раскопках средневекового города Мангул-Кале в Крыму. И любовь! Настоящая! С первого взгляда! Это
не сага о двух враждующих кланах Монтекки и Капулетти. Это история о подлости
и предательстве, вере и чести, силе духа
и настоящей мужской дружбе, об ответственности перед своей семьей и Родиной.
О простой человеческой порядочности,
наконец. Весной 2014-го главным героям
придется сделать выбор… И при этом постараться не потерять свою любовь.

Заложники

(Россия/Грузия/Польша, 2017)

Режиссёр: Резо Гигинеишвили.
В ролях: Ираклий Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили,
Георгий Грдзелидзе, Георгий Табидзе,
Георгий Хурцилава, Екатерина Калатозишвили.
Начало 80-х. Советская Грузия. Всего
несколько лет до распада Советского Союза.
Молодые люди из уважаемых грузинских
семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее... У них, казалось,
было все, кроме одного - свободы. Цена
этой свободы окажется слишком высока…
Подлинная история о событиях 1983 года,
когда шесть парней и одна девушка пытались
угнать самолет с целью побега из СССР.
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@@@
Российские эксперты составили рейтинг
самых полезных авто для пенсионеров. Первые пять строчек заняли самые удобные и
доступные для пожилых людей автомобили. На первом месте оказалась Lada Priora.
По мнению специалистов, это надежная и
просторная машина с вместительным багажником, удобным для перевозки дачного
инвентаря. Вторым оказался Ford Fusion с
высоким клиренсом и экономичным потреблением топлива на уровне 6-8 литров на
100 км. Посередине расположился Chevrolet
Niva, который хотя и активно «пожирает»
топливо, но при этом позволяет справляться с неровностями рельефа с максимальным
комфортом. Приобрести этот джип можно за
сравнительно небольшие деньги. Четвертым
стал неприхотливый Hyundai Solaris, а замкнул список старый добрый ВАЗ-2107, не
сходивший с конвейера 30 лет и хорошо знакомый многим нынешним пожилым людям.
@@@
Благотворительная акция с участием
резиновых утят прошла в городе Чикаго,
штат Иллинойс (США). В городскую реку
были выпущены 60 тыс. забавных утят.
Мероприятие было организовано в поддержку международных состязаний для
инвалидов. Руководителем выступила организация Special Olympics. Суть заплыва
заключалась в том, что любой желающий
мог приобрести желтого участника за 5
долларов и «посоревноваться» с другими
желающими. Обладатели уточек в шутку
подбадривали своих «гонщиков», неотличимых один от другого, и с интересом наблюдали за заплывом. При этом победителю, которого определили в ходе лотереи,
был презентован автомобиль. Windy City
Rubber Ducky Derby проходит уже в двенадцатый раз. В прошлом году в заплыве
участвовали 57 тыс. уточек, а призовой
фонд составил 400 тыс. долларов. Проект
Special Olympics действует в Иллинойсе с
1968 года и помогает тысячам спортсменов с ограниченными возможностями по
всей стране.
@@@
Джек Девис из США, которому не так
давно исполнилось девять лет, выразил
желание стать «защитником планеты» и
занять должность офицера планетарной
защиты в NASA. Обосновывая свою кандидатуру мальчик указал, что считает себя
первоклассным игроком в видеоигры, а
также готов пересмотреть все части «Людей в черном». «Хотя мне и девять лет, думаю я бы отлично справился», - написал
четвероклассник. Директор департамента
планетарных наук NASA Джеймс Грин решил ответить на письмо юного просителя.
Он обратил его внимание на то, что должность планетарного «супермена» является
очень ответственной. Для начала Грин порекомендовал мальчику хорошо учиться и
получать побольше знаний. Также он выразил надежду однажды увидеть Девиса в
стенах НАСА. Напомним, несколько дней
назад в NASA то ли в шутку, то ли всерьез, сообщили о необходимости введения
должности планетарного защитника. В его
задачи входит оборона планеты от инопланетного биологического материала и
участие в исследовательских миссиях.
По материалам СМИ.

правовое просвещение
(Окончание. Начало на с 6 -- 9)
10.1. осуществляет производственный
контроль в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов, включая организацию
мест отбора проб и проведения измерений
в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, в том числе техническими норматив-

ными правовыми актами в области охраны
окружающей среды;
10.2. принимает участие в координации
деятельности структурных подразделений
по соблюдению требований законодательства в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных
ресурсов;
10.3. участвует в работе юридического
лица по просвещению в области охраны
окружающей среды, в том числе информированию граждан о законодательстве Республики Беларусь об охране окружающей
среды;
10.4. осуществляет консультирование,
подготовку ответов на запросы организаций, рассмотрение в установленном законодательством порядке писем, обращений
граждан по вопросам охраны окружающей
среды;
10.5. организует обучение, участвует в
аттестации работников, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду;
10.6. вносит предложения либо участвует в подготовке предложений по вопросам: совершенствования системы
охраны окружающей среды и природопользования в организации, по разработке мероприятий, локальных нормативных
правовых актов в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов; внедрения
экологически безопасных технологий, технологических процессов, модернизации
производственного оборудования;
10.7. оказывает организационную и
методическую помощь структурным подразделениям по вопросам охраны окружающей среды, в том числе обеспечивает их
необходимыми правовыми актами в области охраны окружающей среды, в том
числе локальными нормативными правовыми актами, а также наглядными пособиями в области охраны окружающей среды,

рационального использования природных
ресурсов;
10.8. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.
11. Служба охраны окружающей среды
вправе вносить предложения руководителю
юридического лица о поощрении и материальном стимулировании работников за
соблюдение требований в области охраны

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.
12. Работники службы охраны окружающей среды имеют право:
12.1. запрашивать и получать в соответствии с законодательством необходимую
информацию по вопросам охраны окружающей среды, рационального использования
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3 природных ресурсов, брать письменные
объяснения от работников, допустивших
нарушения требований законодательства
об охране окружающей среды, рациональном использовании природных ресурсов;
12.2. указывать работникам юридического лица на необходимость устранения
нарушений требований в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
12.3. вносить предложения руководителю юридического лица о привлечении лиц
к ответственности за нарушение законодательства об охране окружающей среды,
рациональном использовании природных
ресурсов, о приостановлении (запрете) деятельности цехов (производственных участков), оборудования, производства, эксплуатации транспортных средств в случаях
выявления нарушений законодательства,
создающих угрозу причинения вреда окружающей среде.
13. Руководитель юридического лица
обеспечивает условия, необходимые для
выполнения работниками службы охраны
окружающей среды своих должностных
обязанностей и реализации полномочий,
предусмотренных настоящим Типовым положением, иными актами законодательства.
14. Качество и своевременность выполнения возложенных на службу охраны
окружающей среды задач и функций обеспечивает ее руководитель.
подготовил Пётр ДЕРЕШЕВ,
начальник УОТиОС.

Одной из причин чрезвычайных ситуаций, нарушений трудовой дисциплины,
производственного травматизма и дорожно-транспортных происшествий является
пьянство. В целях укрепления общественной безопасности и дисциплины:
1. Совету Министров Республики Беларусь, республиканским и местным органам
государственного управления, другим государственным органам и организациям:
1.4. обеспечивать безусловное и немедленное расторжение контрактов с работниками за нарушение правил охраны труда и
техники безопасности, повлекшее увечье или
смерть, за причинение государству, юридическим или физическим лицам имущественного ущерба, распитие спиртных напитков в
рабочее время или по месту работы, а с руководителями – за необеспечение должной
трудовой дисциплины подчиненных, сокрытие фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины либо за не привлечение виновных лиц к ответственности,
установленной законодательством.
9. Декрет Президента Республики Беларусь № 5 от 15 декабря 2014 г. «Об усилении требований к руководящим кадрам
и работникам организаций».
В целях повышения эффективности хозяйствования, обеспечения надлежащих условий труда в организациях государственной
и частной форм собственности, повышения
качества продукции (работ, услуг), совершенствования работы по подбору и расстановке
руководящих кадров и в соответствии с частью 3 статьи 101 Конституции Республики
Беларусь постановляю:
Считать обеспечение производственнотехнологической, исполнительской и трудовой
дисциплины, содержания производственных
зданий (помещений), оборудования и приспособлений в соответствии с установленными
требованиями, надлежащих условий труда
работников одними из основных критериев
оценки работы руководителей организаций государственной и частной форм собственности
(далее – руководители организаций).
10. Декрет Президента Республики Беларусь № 29 от 26. 07.1999 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию
трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины».
2. Контракт, заключенный с работником, должен предусматривать:
2.1. срок и периодичность (не реже одного раза в месяц) выплаты заработной платы;
2.2. обеспечение нанимателем повышения квалификации работников;
2.3. проведение аттестации не реже одного раза в три года, если Президентом Республики Беларусь не установлен иной срок;
2.4. зависимость мер поощрения от соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
2.5. дополнительные меры стимулирования труда;
2.6. уменьшение (лишение) премий всех
видов независимо от привлечения к дисциплинарной ответственности за: отсутствие на
рабочем месте без уважительной причины,
несвоевременное выполнение или невыполнение трудовых обязанностей без уважительных причин; использование государственно-

го имущества не в служебных целях;
2.7. уменьшение работнику трудового
отпуска в соответствующем году на число
дней прогула или умышленного неисполнения им трудовых обязанностей более трех
часов в течение рабочего дня без уважительных причин.
11. Совет Министров РБ своим Постановлением предоставил право разрабатывать и утверждать межотраслевые нормативные правовые акты Министерству труда
и социальной защиты совместно с другими
министерствами, которые разработали и
разрабатывают межотраслевые общие правила по охране труда и типовые инструкции
по охране труда по рабочим профессиям и
видам деятельности.
12. Локальные нормативные правовые
акты (ЛНПА) по охране труда, действующие
на ОАО «МПЗ»: положения о структурных
подразделениях, должностные инструкции
работников, СТП, ИОТ для рабочих профессий и видов деятельности, инструкции о
проведении различных мероприятий.
СТП 3.2-2011 «Порядок проведения инструктажей по охране труда».
12.1. При поступлении на работу работник
проходит вводный инструктаж по охране труда,
который проводят инженеры по охране труда.
12.2. По месту работы проводится первичный инструктаж по охране труда по инструкциям:
- ИОТ 1-2014 «Инструкция по охране
труда для всех работающих на АОА «МПЗ»;
- ИОТ 259-2015 «Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях»;
- ИОТ по основной профессии;
- ИПБ о мерах пожарной безопасности.
12.3. Независимо от стажа и опыта работы рабочие, поступившие на работу, проходят
стажировку, обучение, проверку знаний по
охране труда (составляется протокол), а затем
уже допускаются к самостоятельной работе.
О чем производится запись в журнале регистрации инструктажей по охране труда.
12.4. Повторные инструктажи по охране
труда проводятся не реже 1 раза в три месяца
– в первую среду каждого квартала под роспись в журнале регистрации инструктажей
инструктирующего и инструктируемого.
12.5. Руководитель структурного подразделения до 10 числа, следующего за
отчетным кварталом, месяца проверяет
своевременность и правильность ведения
журналов регистрации инструктажей и делает соответствующую запись в журнале.
12.6. Внеплановый инструктаж по охране труда проводят при:
- принятии новых НПА, ТНПА, ЛНПА;
- изменении технологического процесса;
- нарушении рабочими НПА, ТНПА;
- перерывах в работе по профессии более 6 месяцев;
- поступлении информации об аварии.
12.7. Целевой инструктаж по охране
труда проводят при:
- выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности;
- производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск.

- ликвидации последствий аварий.
СТП 3.6-2012 «Обязанности и ответственность руководителей, специалистов,
служащих и рабочих по охране труда в
ОАО «МПЗ».
Настоящий стандарт устанавливает
должностные обязанности и ответственность
по охране труда руководителей, осуществляющих непосредственное руководство работой по по обеспечению безопасных условий
труда и несущих персональную ответственность за их выполнение в ОАО «МПЗ».
13. СТП 3.3-2016 «Порядок разработки, согласования, утверждения, учета и
хранения инструкций по охране труда».
14. СТП 3.4-2016 «Организация обучения и проверка знаний работников по
вопросам охраны труда».
15. Инструкция И 144-2012 «Порядок
проведения периодического контроля за
соблюдением законодательства по охране труда в ОАО «МПЗ».
В главе 2. «Контроль за соблюдением
законодательства об охране труда, осуществляемый руководителями и специалистами
завода» записано:
2.2. Руководители и специалисты организации осуществляют контроль за:
2.2.4. выполнением решений, постановлений, приказов, предписаний органов
государственного управления охраной труда, вышестоящей организации, работников
УОТиОС.
16. Инструкция И 145-2012 «Порядок
проведения дней охраны труда в ОАО
«МПЗ».
В главе 2 «Порядок проведения Дней
охраны труда в структурных подразделениях» указывается, что:
2.2. В ходе Дня охраны труда проверяется выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения всех видов
контроля, а также мероприятий, предусмотренных коллективным договором, планом
мероприятий по охране труда, предписаний, выданных УОТиОС.
17. СТП 3.5-2012 «Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты»
8.1. Выдача спецодежды, спецобуви и
других СИЗ работникам производится на
основании выписанной личной карточки
учета СИЗ.
8.4. Получение каждого из видов спецодежды, спецобуви и других СИЗ подтверждается подписью работника в личной
карточке учета СИЗ.
4.4. Ответственность и контроль за
обязательным применением спецодежды,
спецобуви и других СИЗ работниками при
выполнении ими трудовых обязанностей,
отстранение от работы лиц, не применяющих предусмотренные нормами и выданные им спецодежду, спецобувь и другие
СИЗ, возлагается непосредственно на руководителей работ (мастера, старшего мастера, начальника участка, смены)
(Продолжение на с. 8 – 10)
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8
правовое просвещение
(Продолжение. Начало на с. 6 -- 7)
Статья 49. «Отстранение от работы»
Трудового кодекса РБ предусматривает, что
руководитель работ обязан не допускать к
работе (отстранять от работы) работника,
не использующего средства индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающие безопасность труда.
Статья 42 «Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя» Трудо-

- сообщает нанимателю о происшедшем несчастном случае.
Наниматель, получив сообщение о несчастном случае на производстве:
- принимает меры по устранению причин несчастного случая;
- в течение одного рабочего дня направляет в организацию здравоохранения запрос о тяжести травмы потерпевшего.

говорами доверительного управления либо
иными договорами.

вого кодекса РБ предусматривает пункт об
увольнении работника за систематическое
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на
него трудовым договором или правилами
внутреннего трудового распорядка, если к
работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания.

Закон Республики Беларусь «Об охране труда».
Статья 21. Полномочия работников службы
охраны труда (специалиста по охране труда).
Работники службы охраны труда (специалист по охране труда) в соответствии со
своими полномочиями имеют право:
- проводить проверки состояния условий труда, соблюдения требований по охране труда, знакомиться с документами по
вопросам охраны труда;
- запрашивать и получать необходимую
информацию по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от должностных лиц и других работников, допустивших
нарушения требований по охране труда;
- выдавать должностным лицам нанимателя обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований по охране труда;
- приостанавливать (запрещать) в установленном законодательством порядке эксплуатацию оборудования, инструмента,
приспособлений, транспортных средств,
выполнение работ (оказание услуг) при
выявлении нарушений, создающих угрозу
жизни или здоровью работающих и окружающих, до их устранения;
- организовывать и проводить информационно-разъяснительную работу с работниками по вопросам охраны труда;
- вносить предложения нанимателю по
улучшению условий и охраны труда работников, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Предписание работника службы охраны труда (специалиста по охране труда)
может быть отменено руководителем службы охраны труда либо руководителем организации в письменной форме с указанием
обоснованных причин.
Полномочия служб охраны труда холдингов определяются уставом (учредительным договором) управляющей компании и
уставами дочерних компаний холдинга, до-

охраны труда организации (далее – служба охраны труда).
2. Для целей настоящего Типового положения применяются термины в значениях, установленных Законом Республики
Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране
труда» в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1453; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2013, 2/2059).
3. Структура и численность службы охраны труда устанавливаются в зависимости
от численности работников, характера и степени опасности факторов производственной
среды и трудового процесса, наличия опасных производственных объектов, работ с повышенной опасностью.
4. Служба охраны труда подчиняется непосредственно руководителю организации
или уполномоченному в соответствии с системой управления охраной труда его заместителю.
5. Служба охраны труда осуществляет
свою деятельность во взаимодействии: со
структурными подразделениями организации (далее – структурные подразделения),
с первичной профсоюзной организацией
независимо от наличия у нее статуса юридического лица либо уполномоченными
лицами по охране труда работников организации; с органами, уполномоченными
на осуществление контроля (надзора) за
соблюдением законодательства об охране
труда, с профессиональными союзами, их
организационными структурами, объединениями таких союзов (далее – профсоюзы), другими организациями.
6. Служба охраны труда организует
работу по охране труда в соответствии с
Законом Республики Беларусь «Об охране
труда», иными актами законодательства.
7. На должности руководителя и специалистов службы охраны труда назначаются

18. Каждый работник, не прошедший
проверку знаний по охране труда, как при
допуске к самостоятельной работе, так и
ежегодно, т.е. 1 раз в 12 месяцев не допускается (отстраняется) от работы, о чем гласит п.2 статьи 49 Трудового кодекса РБ:
Наниматель обязан отстранить от работы работника не прошедшего инструктаж,
стажировку и проверку знаний по вопросам
охраны труда.
19. ИОТ 94-2016 «Инструкция по охране труда при работе на высоте».
- наряд-допуск,
- СИЗ;
- требования к строительным лесам;
- требования к лестницам.
20. Порядок расследования несчастного
случая.
Должностное лицо организации:
- при необходимости немедленно организует оказание первой помощи потерпевшему, вызов медицинских работников на
место происшествия (доставку потерпевшего в организацию здравоохранения);
- принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- обеспечивает до начала расследования
несчастного случая сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это
невозможно - фиксирование обстановки
путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом;

Постановление Министерства труда
и социалдьной защиты Республики Беларусь от 30 сентября 2013 г. № 98 «Об
утверждении Типового положения о
службе охраны труда организации».
1. Настоящим Типовым положением определяются основные задачи и функции службы

лица в соответствии с квалификационными
требованиями, предусмотренными законодательством.
8. Работники службы охраны труда кроме выполнения своих трудовых функций
могут привлекаться только для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
9. На основе настоящего Типового положения в организациях разрабатываются
положения о службе охраны труда, учитывающие специфику и характер деятельности организации.
10. Основными задачами службы охраны
труда являются: организация работы по охране труда; осуществление контроля за соблюдением законодательства об охране труда.
11. Служба охраны труда в соответствии
с возложенными на нее задачами:
11.1. принимает участие в координации
деятельности структурных подразделений
по обеспечению на каждом рабочем месте
условий труда, соответствующих требованиям по охране труда;
11.2. участвует в работе организации по
пропаганде и внедрению передового опыта
безопасных методов и приемов труда, сотрудничеству с работниками, их полномочными представителями в области охраны
труда, информированию о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, существующем риске повреждения здоровья
и полагающихся средствах индивидуальной защиты и об иных вопросах, связанных
с охраной труда;
11.3. осуществляет совместно с иными
структурными подразделениями подготовку документов по вопросам охраны труда,
в том числе перечня инструкций по охране
труда, документов по вопросам обучения,
стажировки, инструктажа, проверки знаний, и иным вопросам, предусмотренным
законодательством об охране труда;
11.4. участвует в организации проведения инструктажей по охране труда в порядке, установленном законодательством;
11.5. принимает участие в коллективных переговорах при рассмотрении вопросов охраны труда, подготовке проектов разделов коллективного договора, касающихся
охраны труда, разработке плана мероприятий по охране труда;
11.6. участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, разработке мер по
их профилактике и предупреждению;
11.7. разрабатывает совместно со структурными подразделениями мероприятия по
внедрению и функционированию системы
управления охраной труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку
профессиональных рисков, определение
мер управления профессиональными рисками и анализ их результативности;
11.8. проводит в организации проверку
состояния условий труда (организация рабочих мест, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты
и др.) и соблюдения требований по охране
труда (соблюдение в организации нормативных правовых актов, в том числе технических
нормативных правовых актов, локальных
нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов, содержащих требования по охране труда);

11.9. организует совместно со структурными подразделениями проведение обучения и проверки знаний работников по
вопросам охраны труда;
11.10. участвует в работе комиссий, в
том числе комиссии для проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда, по
общему техническому осмотру зданий (помещений), по охране труда и других;
11.11. вносит предложения либо участвует в подготовке предложений по вопросам: совершенствования системы управления охраной труда, разработке локальных
нормативных правовых актов в области
охраны труда; внедрения безопасных технологических процессов, производственного оборудования; вывода из эксплуатации травмоопасных, не соответствующих
требованиям безопасности оборудования,
приспособлений и инструмента; 11.12.
организует обеспечение структурных подразделений необходимыми нормативными
правовыми актами, локальными нормативными правовыми актами, наглядными пособиями, плакатами по охране труда;
11.13. участвует в организации проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда, в оформлении информационных стендов, уголков по
охране труда;
11.14. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.
12. Служба охраны труда вправе вносить
предложения руководителю организации о
поощрении и материальном стимулировании работников за соблюдение требований
по охране труда.
13. Работники службы охраны труда в
соответствии со своими полномочиями имеют право на основании статьи 21 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»:
13.1. проводить проверки состояния условий труда, соблюдения требований по охране труда, знакомиться с документами по
вопросам охраны труда;
13.2. запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам охраны труда,
требовать письменные объяснения от должностных лиц и других работников, допустивших нарушения требований по охране труда;
13.3. выдавать должностным лицам нанимателя обязательные для исполнения
предписания об устранении нарушений требований по охране труда;
13.4. приостанавливать (запрещать) в установленном законодательством порядке эксплуатацию оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, выполнение
работ (оказание услуг) при выявлении нарушений, создающих угрозу жизни или здоровью
работающих и окружающих, до их устранения;
13.5. организовывать и проводить информационно-разъяснительную работу с работниками по вопросам охраны труда;
13.6. вносить предложения нанимателю по
улучшению условий и охраны труда работников, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 5 мая 2016 г. №
15 «Об утверждении Типового положения
о службе охраны окружающей среды».

1. Настоящим Типовым положением определяются основные задачи и функции службы
охраны окружающей среды.
2. Для целей настоящего Типового положения применяются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об
охране окружающей среды» (Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1993 г., № 1, ст. 1; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002
г., № 85, 2/875).
3. Служба охраны окружающей среды
организует работу по охране окружающей
среды в соответствии с настоящим Типовым положением, Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и
иными актами законодательства.
4. Структура и численность службы охраны окружающей среды устанавливаются
руководителем юридического лица в зависимости от численности работников и видов деятельности. Бюджетные организации
и иные организации, получающие субсидии
из бюджета, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, относящуюся к
экологически опасной, создают службу охраны окружающей среды в пределах установленной численности работников.
5. Служба охраны окружающей среды
осуществляет свою деятельность во взаимодействии: со структурными подразделениями
юридического лица (далее – структурные подразделения); с государственными органами,
осуществляющими контроль в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, другими организациями. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.06.2016, 8/30986
6. Основными задачами службы охраны
окружающей среды являются: организация
работы по охране окружающей среды в организации; осуществление производственного контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов в соответствии с инструкцией, разработанной и утвержденной
в порядке, установленном Инструкцией о
порядке разработки и утверждения инструкции по осуществлению производственного
контроля в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики
Беларусь от 11 октября 2013 г. № 52 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.11.2013, 8/28090).
7. На должности руководителя и специалистов службы охраны окружающей среды назначаются лица в соответствии с квалификационными
требованиями, предусмотренными законодательством о труде.
8. Служба охраны окружающей среды
подчиняется непосредственно руководителю юридического лица.
9. На основе настоящего Типового положения юридические лица разрабатывают
положения о службе охраны окружающей
среды, учитывающие специфику и характер деятельности организации.
10. Служба охраны окружающей среды в
соответствии с возложенными на нее задачами:
(Окончание на с . 10 )

