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Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.  

c.5Детский хирург из Гродно Александр Глуткин получил грант Президента на реализацию своего проекта в сфере медицины. Его исследование направлено на разработку 
и внедрение нового метода прогнозирования развития рубцов при ожоговых травмах. В основе авторского подхода – учет генетических особенностей пациента.

ПРАВОВОЙ ПРИЕМ

В понедельник профсоюзные юристы 
по всей стране принимали граждан. 
Что происходило в Могилеве и Витебске?

c.3

НА ЗЛОБУ

Наш колумнист Олег Федоров «озлобился» 
за «Северный поток». Почему в США 
не замечают разоблачение публициста Херша?

c.7

ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

Как Волковыск связан с волком, 
Золушкой и шведами.

c.12
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 
одобрил проект меморандума об обязатель-
ствах нашей страны для полноправного вхож-
дения в Шанхайскую организацию сотрудни-
чества. Фактически дан старт масштабной 
работе по присоединению к действующим 
в ШОС международным договорам и изме-
нениям в национальном законодательстве.

Надо признать, процесс не скорый. Индии 
и Пакистану для этого потребовалось около 
двух лет. Но вся история взаимодействия 
нашей страны и ШОС состоит из последо-
вательных и взвешенных действий, исклю-
чающих спешку. Скажем прямо, мы долгое 
время присматривались к организации и 
оценивали ее возможности, чтобы убедиться: 
полноценное участие нам выгодно.

ШОС основана в 2001 году. Беларусь стала 
ее партнером по диалогу в 2010-м, через 5 лет 
получила статус наблюдателя. «У нас было 
достаточно времени, чтобы сопоставить 
цели и задачи организации с интересами 
своего государства, оценить напряженный и 
конструктивный характер ее работы, а также 
убедиться в собственных силах и возмож-
ностях», – отметил Александр Лукашенко 
в сентябре прошлого года, когда Беларусь 
подала заявку на получение статуса полно-
правного члена Шанхайской организации 
сотрудничества. На саммите в Самарканде 
страны – участницы ШОС одобрили заявку 
единогласно.

Что это дает Беларуси? Выбор нового цен-
тра силы в формирующемся многополярном 
мире. Это огромный потенциал в полити-
ко-дипломатическом, торгово-экономическом 
и военном сотрудничестве. Важно, что ШОС, 
в отличие от НАТО или других западных объ-
единений, представляет собой площадку для 
равноправного, уважительного диалога: здесь 
никто никому не отдает приказы, нет диктата 
сверхдержав.

Что может дать Беларусь Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества? У нашей страны 
стратегически важное географическое по-
ложение. Это существенно для уже старто-
вавших логистических и инфраструктурных 
проектов ШОС, связывающих Европу с Азией 
(включая «Новый Евразийский сухопутный 
мост»). Беларусь традиционно сильна в во-
просах продовольственной безопасности – 
нашими аграриями достигнуты результаты 
мирового уровня, а качество производимой 
продукции известно во всех странах ШОС. 
«Можем предложить свой транзитный, про-
мышленный, научный потенциал, опыт ми-
ротворческой деятельности и многосторон-
ней дипломатии», – отметил в Самарканде 
Александр Лукашенко.

И хотя Беларусь еще на пути к вступлению 
в ШОС, белорусский лидер уже называет эту 
организацию «нашей» и смело оценивает ее 
глобальную значимость: «Все мы констати-
руем, что этот мир уже не будет таким, как 
прежде. И взгляды, как раньше говорили, 
всего прогрессивного человечества обращены 
к нашей организации – Шанхайской органи-
зации сотрудничества».

Олег ФЕДОРОВ

ПЛЕНУМ КОЧКА ЗРЕНИЯ

На перекрестке 
Евразии

Анализ причин несчастных случаев 
говорит о низкой исполнительской 
и трудовой дисциплине как работ-
ников, так и руководителей. Кроме 
того, не устранена проблема пьянства 
на производстве: в 2022-м по этой 
причине погибли 4 человека, еще 
6 получили серьезные травмы.

Председатель Минского городско-
го объединения Александр Щекович 
подчеркнул, что необходимо ужесто-
чить контроль со стороны профиль-
ных специалистов, а также предста-
вителей профсоюзов. Сегодня в ор-
ганизациях столицы числится около 

10 тыс. общественных инспекторов 
по охране труда, создано 668 обще-
ственных комиссий. Они должны 
видеть проблемы на местах и содей-
ствовать их оперативному решению.

В прошлом году профсоюзные 
инспекторы провели месячник без-
опасности труда в сельхозорганиза-
циях. В большинстве из них проблем 
не было.

– Профсоюзами выявлен и ряд 
нарушений. В частности, на некото-
рых предприятиях у работников не 
было средств индивидуальной защи-
ты, отсутствовали дополнительные 

специальные перерывы у трудящихся 
на открытом воздухе или в закры-
тых необогреваемых помещениях 
в холодный период года, – отметил 
Александр Щекович.  

Сопутствующая тема – профза-
болевания. В целом их уровень на 
10 тыс. работающих по Минску со-
ставил 0,23, а по Беларуси – 0,1. Чаще 
всего проблема характерна для пред-
приятий машиностроения и касается 
отработавших более 20 лет.

– Основные причины профзабо-
леваний – работа в условиях несоот-
ветствия факторов производственной 
среды гигиеническим нормативам, 
неприменение средств индивиду-
альной защиты и несовершенство 
технологии, – пояснил Александр 
Щекович.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ

В 2022 году в Белорусском 
профсоюзе работников 
транспорта и коммуникаций 
созданы 72 новые первички
с общей численностью более 
1200 человек. Такие данные 
озвучили на V пленуме 
отраслевого профсоюза.

Сегодня БелПрофТранс объединяет 
1082 первички и 197 383 члена проф-
союза. Как рассказал его председа-
тель Николай Матюк, в 2022 году 
санкционная политика Евросоюза 
влияла на работу транспортного 
комплекса, железной дороги и ави-
ационной отрасли, но предприятиям 
удалось противостоять этим вызовам. 
Сегодня обеспокоенность профсоюза 
вызывает дорожная отрасль.

– Из-за значительного снижения 
объемов работы в прошлом году в 
простое находились порядка 9 тыс. 
работников, в режиме неполной 
занятости трудились около 10 тыс. 
человек, отпуска без сохранения 
зарплаты по инициативе нанима-
теля предоставили 1,5 тыс. членам 
профсоюза, – отметил Николай 
Матюк. – Профсоюз постоянно 

мониторит уровень зарплаты на 
предприятиях отрасли и прини-
мает меры по недопущению его 
снижения. В частности, ведется 
работа по увеличению удельного 
веса тарифной части (в том числе 
путем включения таких положений 
в колдоговоры). В целом номиналь-
ная начисленная среднемесячная 
зарплата в транспортной отрасли 
за 2022 год составила 1602 рубля.

На особом контроле профсоюза 
– своевременность расчета с работ-
никами. В прошлом году выявлено 
5 фактов нарушения нанимателями 
установленных сроков (задолжен-
ность уже погашена). 

Николай Матюк привел еще 
один пример: в январе ООО «Завод 
Коммунальной Техники» в Дроги-
чине задержал выплату зарплаты 
50 работникам на сумму 40 300 ру-
блей. Совместно с руководством 
предприятия профсоюз занимался 
этой проблемой, и сейчас задолжен-
ность погашена.

(без)Опасная столица

Эх, дороги...

В Минске уровень общего производственного травматизма в прошлом 
году в сравнении с 2021-м снизился на 2%, однако количество 
погибших увеличилось на 31,2%. Большинство трагедий произошло 
на предприятиях, где нет первичек. Тема охраны труда стала ключевой 
на IV пленуме городского объединения профсоюзов.

В прошлом году правовые инспек-
торы труда отраслевого профсоюза 
дали более 500 консультаций. В рам-
ках профсоюзного общественного 
контроля выявлено более 1000 нару-
шений законодательства о труде. По 
обращениям работников правовыми 
инспекторами труда составлено 47 
процессуальных документов. Они 
участвовали в 9 судебных разби-
рательствах, 15 споров решено в 
досудебном порядке.

За 2022 год технические ин-
спекторы труда провели 965 про-
верок и мониторингов, выявили 
5342 нарушения законодательства 
об охране труда. На предприятиях 
транспортного комплекса страны и 
железной дороге установилась по-
ложительная динамика снижения 
производственного травматизма, а 
в авиационной отрасли второй год 
его и вовсе нет.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Беларусь стала на шаг ближе 
к вступлению в Шанхайскую 
организацию сотрудничества (ШОС), 
на долю стран-участниц которой 
приходится четверть мирового ВВП 
и почти половина населения планеты.
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ПРАВОВОЙ ПРИЕМ

ОХРАНА ТРУДА

Выставка «Рабочая одежда. 
Безопасность и охрана 
труда в Беларуси» прошла 
в Минске. Отечественные и 
зарубежные производители 
показали последние 
достижения.

От перчаток до обуви
Свои разработки продемон-
стрировали множество произ-
водителей из Беларуси, России, 
Германии и других стран: более 
прочные привязи для трудящих-
ся на высоте; новые респирато-
ры для тех, кто выполняет свои 
обязанности в пыли или с хими-
ей; обувь и одежда, которые не 
дадут замерзнуть, даже если на-
ходишься на улице целый день; 
множество перчаток – для взаи-
модействия с продуктами пита-
ния, для работы в мастерских.

Однако специалистов интере-
совали и юридические тонкости. 

В день открытия было прове-
дено несколько семинаров. На 
вопросы нанимателей отвеча-
ли эксперты из Министерства 
труда и соцзащиты, Федерации 
профсоюзов Беларуси.

«Подрядная» проблема  
Как показывает статистика, 
белорусские работодатели в 

большинстве своем добросо-
вестно относятся к вопросам 
безопасности труда. По словам 
главного технического инспек-
тора труда аппарата Совета ФПБ 
Павла Манько, в прошлом году 
процент несчастных случаев, 
связанных с неиспользованием 
или неправильным использо-
ванием спецодежды, оказался 

невысоким. Но тем не менее 
не нулевым.

– Было 7 случаев со смер-
тельным исходом и еще 9 – с 
тяжелым, – отметил Павел 
Манько. – Одна из главных 
причин – падение с высоты. 
Наниматель хочет сэкономить 
на покупке СИЗ, на эргономике 
и удобстве работников, что, 

в свою очередь, вынуждает 
последних нарушать технику 
безопасности.

Самыми «злостными нару-
шителями» оказались пред-
ставители агропромышлен-
ного комплекса. По словам 
главного техинспектора тру-
да, порой сотрудники пред-
приятий либо не обеспечены 
необходимой одеждой, либо 
отказываются ее носить из-за 
неудобства (например, говорят, 
что в ней жарко).

– Еще одна проблема – дого-
вор подряда. Если сотрудника 
принимают по такому согла-
шению, то в нем должно быть 
прописано: кто и за что отвеча-
ет, какая должна быть спецоде-
жда, как проводят инструктаж и 
так далее. Но часто компании, 
выполняющие подрядные рабо-
ты, забывают о таких нюансах. 
Бывает, про спецодежду просто 
ничего не написано или ответ-
ственность за нее ложится на 
самого работника, хотя законо-
дательство полностью регламен-
тирует этот вопрос, – уточнил 
Павел Манько.

Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Праздничная дата 
23 февраля сместила время 
традиционных профсоюзных 
правовых приемов: вместо 
последнего четверга месяца 
они прошли в понедельник. 
Что, впрочем, не сказалось 
ни на количестве юристов 
(как и всегда, по стране 
разъехалось более 
100 специалистов), ни на 
числе желающих получить 
бесплатную консультацию.

Летние вопросы
Например, в Могилевской обла-
сти на прием пришли порядка 
50 человек. Их интересовали га-
рантии людей с инвалидностью, 
нюансы контрактной формы 
найма, трудовых и социальных 
отпусков.

– Много вопросов связано 
с начислением заработной 
платы и дополнительных вы-
плат, – прокомментировала 
главный правовой инспектор 
труда Могилевского областно-
го объединения профсоюзов 
Инна Чеботаревская. – Такая 
тематика характерна для начала 

года. Трудящиеся интересуются 
возможными выплатами для 
планирования летнего отдыха. 
К слову, во многих организаци-
ях предусмотрена материаль-
ная помощь на оздоровление. 
Это отражается в локальном 
нормативном акте либо в кол-
лективном договоре, которые 
должны находиться в свобод-
ном доступе для работников 
предприятий.

Например, в хозрасчетной 
организации коммунального 
предприятия «Диета» в Могилеве 
пояснили, что у них все зави-
сит от прибыли. Этот вопрос 
был задан во время приема 
правовому инспектору труда 
Могилевской областной органи-
зации Белорусского профсоюза 
работников государственных 
и других учреждений Ларисе 
Клименковой.

Выяснилось, что в организа-
ции ежегодно в январе состав-
ляется бизнес-план, где рас-
считываются доходы. Из них 
и финансируются доплаты к 
отпускным. Поэтому они могут 

быть разными, что не противо-
речит закону.

Юристы не только консульти-
ровали, но и брали на контроль 
ситуации, где нельзя помочь 
сразу же. Так произошло с жи-
тельницей Шклова. Женщина 
отработала на одном из город-
ских предприятий два десятка 
лет и на днях узнала, что нани-
матель отказался продлевать с 
ней контракт из-за дисципли-
нарного взыскания.

Правовой инспектор труда 
Могилевской областной органи-
зации Белорусского профсоюза 
работников энергетики, газовой 
и топливной промышленности 
Татьяна Ленская выяснила, что 
документ о дисциплинарном 
взыскании действительно был. 
Однако под графой «ознаком-

лен» подписи работницы не ока-
залось. Позже этот «проступок» 
отменили, но почему-то накану-
не продления контракта о нем 
вспомнили. Сейчас профсоюз-
ные юристы будут разбираться 
в ситуации подробнее.

Под присмотром студентов
А вот в Витебской области по-
пробовали необычный формат 
правовых приемов. В агрого-
родке Новка в мероприятии 
участвовали студенты 2-го кур-
са гуманитарного факультета 
«МИТСО». Такую форму рабо-
ты применили впервые, но в ее 
пользе убедились и профессио-
налы, и их будущие коллеги.

– Сегодня я закрепил теорию, 
которую изучаю в университете, 
и увидел, как опытные юристы 

общаются с людьми, – отметил 
студент Никита Шабловский.

Председатель Витебского об-
ластного объединения профсо-
юзов, член Совета Республики 
Национального собрания Юрий 
Деркач подчеркнул: польза со-
вместных приемов в том, что 
ребята начинают замечать все 
нюансы работы юриста. Если 
вдруг окажется, что практика в 
корне расходится с представле-
ниями о работе, у них появится 
повод задуматься о правильно-
сти выбора будущей профессии 
и вовремя исправить ситуацию, 
чтобы ни государство, ни они 
сами вместе с родителями не 
тратили зря свои ресурсы. Или 
же напротив – получить допол-
нительную мотивацию к освое-
нию выбранной специальности.

Виктория БОНДАРЧИК,
Виктория ДАШКЕВИЧ

Под защитой юристов
Во время профсоюзных правовых приемов юристы 
не только консультировали, но и брали на контроль 

ситуации, где нельзя помочь сразу же.

Последний рубеж

Средства индивидуальной защиты нередко становятся «последним рубежом» между травмирующим фактором и человеком.

Павел МАНЬКО.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!



Пятница, 24 февраля 2023 годаПятница, 24 февраля 2023 года    № № 8 (1915)8 (1915)4 t.me/belaruski_chas

1prof.by

В прошлом году зарплата в Минской 
области увеличилась более чем на 
12%, а уровень безработицы составил 
0,1%. Областное объединение 
профсоюзов подвело итоги 2022-го 
на V пленуме. 

По словам его лидера Виктора Мали-
новского, несмотря на беспрецедент-
ное давление в виде несправедливых и 
необоснованных санкций, экономика 
области работает устойчиво. Трудовые 
коллективы сохранены, а номинальная 
начисленная среднемесячная зарплата 
составила более 1600 рублей. Труженикам 
бюджетной сферы обеспечена своевре-
менная ее выплата. 

За 2022 год создано 195 новых первич-
ных профорганизаций. По результатам 
проверок и мониторингов соблюдения 
законодательства об охране труда проф-
союзные специалисты составили 239 
представлений и выдали 2675 рекоменда-
ций. Выявленные нарушения устранены. 

Без обращения в суд в пользу работни-
ков разрешено 17 споров. По требованию 
правовых инспекторов и представителей 
профсоюзов людям возвращено более 
660 тыс. рублей, незаконно удержанных 
или не выплаченных нанимателями. Трех 
несправедливо уволенных работников 
восстановили на работе.

ІНФАЦЭНТР

Ад Камісіі па прэміях Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў галіне літаратуры, мастацтва, 
журналістыкі і аматарскай творчасці

Камісія па прэміях Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі разгледзела матэрыялы 
па работах, творах і кандыдатурах, якія вылучаны на саісканне прафсаюзных 
прэмій 2023 года, і паведамляе, што да ўдзелу ў конкурсе на саісканне прэмій 
дапушчаны:

I. За творы прозы, паэзіі і драматургіі (адна прэмія):
1. Алена Абрамчык – за кнігу «Вабяць родныя прасторы» (Гродна: ЛітАРы, 2022 г.).
2. Алена Запаснік – за творы для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту ў кні-

гах «Падарунак чараўніка» (Гродна: ЮрСаПрынт, 2021 г.), «Клопат пра Матулю-Прыроду» (Гродна: 
ЮрСаПрынт, 2022 г.).

3. Алена Стэльмах – за кнігу «Навасады: Дзяржынскі раён» (Мінск: Чатыры чвэрці, 2021 г.).
4. Дзяніс Тарасюк – за кнігу «В поисках души моего города» (Гродно: ЮрСаПринт, 2021 г.).
5. Таццяна Яцук – за зборнік паэзіі «Алфавітная музыка слоў» (Мінск: Кнігазбор, 2020 г.).
II. За музычныя творы, канцэртна-выканальніцкую дзейнасць (адна прэмія):
1. Андрэй Мітрошкін, кіраўнік народнай студыі эстрадных шоу-праграм «Online» Палаца культуры 

ААТ «Нафтан» – за цыкл музычных твораў «Это – Новополоцк!» (2019–2022 гг.).
2. Рамуальд Пармон, дырыжор народнага калектыву аддзела мастацкай творчасці ўпраўлення 

па справах культуры БНТУ – за актыўную работу па развіцці народнага мастацтва і аматарскай 
творчасці, выдатныя творчыя дасягненні (2019–2022 гг.).

3. Канстанцін Саевіч, прафесар кафедры фізічнай хіміі матэрыялаў і вытворчых тэхналогій 
УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» – за зборнік музычных твораў «Песня в сердцах 
ветеранов» (2022 г.).

4. Валянціна Хлань, педагог-арганізатар ДУА «Глуская санаторная школа-інтэрнат для дзяцей 
з саматычнай паталогіяй» – за музычны твор «Блакітнавокая» (2022 г.).

III. За работы ў галіне тэатральнага мастацтва і кінамастацтва (адна прэмія):
Валерыя Арланава, Анатоль Голуб, Анатоль Цярпіцкі – выканаўцы галоўных роляў ў спектаклі 

«Дядя Ваня» тэатра-студыі кінаакцёра РУП «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» (2021 г.).
IV. За творы жывапісу, скульптуры, графікі і прыкладнога мастацтва (адна прэмія):
1. Мікалай Аўчыннікаў, настаўнік выяўленчага мастацтва ДУА «Гімназія-каледж мастацтваў 

г. Маладзечна» – за серыю жывапісных работ «Помнікі архітэктуры і культуры Беларусі» 
(2019–2022 гг.).

2. Вераніка Віткоўская, дацэнт кафедры малюнка, акварэлі і скульптуры архітэктурнага фа-
культэта БНТУ – за цыкл карцін «Вёска Дамашаны» (2021 г.).

3. Андрэй Крылоў, член Беларускага саюза мастакоў, дырэктар ТАА «Правільны адпачынак» 
– за цыкл карцін «Колеры Беларусі». 

4. Людміла Сінкевіч, кіраўнік гуртка аддзялення забеспячэння ДУ «Тэрытарыяльны цэнтр са-
цыяльнага абслугоўвання насельніцтва Браслаўскага раёна» – за карціну «Крыўда».

V. За лепшы твор аб прафсаюзах (адна прэмія):
1. Вячаслаў Шыла, Алена Бельская, Наталля Купрэйчык, Роберт Часнойць – за кнігу «Сіла ў 

адзінстве. 115 гадоў Беларускаму прафсаюзу работнікаў аховы здароўя» (Мінск: Беларусь, 2021 г.).
2. Ігар Ражкоў – гукааператар ДУА «Цэнтр дадатковай адукацыі і моладзі г. Бабруйска» – за 

твор «Прафсаюзная сям’я» (2021 г.) і гімн «Віват, турзлёт!» (2019 г.).
VI. За актыўную работу па развіцці народнага мастацтва і аматарскай творчасці працоўных 

(адна прэмія):
Таццяна Тужык – дырэктар Палаца культуры і тэхнікі «Нафтавік» РУП «Вытворчае аб’яднанне 

«Беларуснафта», г. Рэчыца.
VII. За выдатныя дасягненні аматарскіх калектываў мастацкай творчасці (адна прэмія):
1. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь народны ансамбль танца «Лявоніха» 

ДУ «Цэнтр культуры «Віцебск».
2. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь узорны ансамбль танца «Чабарок» 

УА «Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі».
3. Народная вакальная студыя «Ступени» УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна».
4. Народны вакальны ансамбль «Красуні» ААТ «Прадтавары», г. Брэст.
5. Народны фальклорны ансамбль «Тутэйшая шляхта» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
6. Узорны дзіцячы хор «Вішанька» ДУА «Сярэдняя школа № 115 г. Мінска».
VIII. У галіне журналістыкі (адна прэмія):
1. Марына Аляксейчыкава (вядучы рэдактар аддзела рэкламы) – за публікацыі пра дзейнасць 

прафсаюзаў у абласной газеце «Магілёўскія ведамасці» і на сайце агенцтва (2021–2022 гг.).
2. Мікалай Мачэкін (аўтар праекта – галоўны рэдактар рэдакцыі газеты «Знамя юности») – за 

мультымедыйны канвергентны праект «Героі Беларусі» (2020–2022 гг.).
3. Наталля Прыстаўка (Святлова) (загадчык аддзела літаратурнага рэдагавання) – за цыкл 

публікацый у газеце «Літаратура і мастацтва» пра нашых сучаснікаў, якія ствараюць мастацкі 
вобраз чалавека працы, узбагачаюць духоўнае жыццё і нацыянальную культуру (2019–2022 гг.).

Камісія звяртаецца з просьбай да творчых саюзаў, культурна-асветніцкіх устаноў, прафсаюзных 
і грамадскіх арганізацый, калектываў прадпрыемстваў і навучальных устаноў, грамадзян рэспублікі 
правесці абмеркаванне кандыдатур на саісканне прэмій Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі 2023 
года ў галіне літаратуры, мастацтва, журналістыкі і аматарскай творчасці.

Вашы прапановы, водгукі, заўвагі просім накіроўваць да 16 сакавіка 2023 г. па адрасе: 
Савет Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, Камісія па прэміях ФПБ (пакой 605), пр-т Пераможцаў, 21, 
220126, г. Мінск, тэл. (8-017) 375-96-30.

ПЛЕНУМ

Итоговый рост Минщины
В Минской области 

в 2022-м создано 195 новых 
первичек.

В период уборки урожая профсоюзные 
комитеты всех уровней наградили 4370 
участников жатвы, на это было направ-
лено свыше 282 тыс. рублей из средств 
профбюджета.

На пленуме выступили также пред-
ставители областных, районных и го-
родских организаций Минской области. 
Заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Вадим Грачев на-
звал главные ориентиры на текущий год: 
сохранение социальных гарантий, пол-
ной занятости и достойной оплаты труда.

Положительную оценку деятельности 
областного объединения дал заместитель 
председателя Минского облисполкома 
Иван Маркевич. Он акцентировал вни-
мание на значимости профсоюзного 
мониторинга цен, работе по охране труда 
и разноплановой помощи.

В рамках пленума состоялось чество-
вание победителей конкурса профма-
стерства «Мастер Минской области». 

Сергей КИРИК, фото Степана ТЮШКЕВИЧА 
В фойе Дома профсоюзов были представлены образцы продукции и информация о достижениях 
отраслей Минщины.
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Окончание. Начало на с.1

Доцент кафедры детской 
хирургии ГрГМУ, хирург 
Гродненской областной 
детской клинической 
больницы Александр Глуткин 
больше 10 лет занимается 
патологиями кожи, 
вызванными ожогами. 
В частности, молодой ученый 
одним из первых в стране 
при лечении термических 
травм стал использовать 
биоматериал на основе 
коллагена, который 
применяется в пластической 
хирургии, и добился 
сокращения количества 
пересадок кожи.

Раневые повязки 
и чудо-крем 
Это уже второй грант Пре-
зидента, полученный Алек-
сандром Глуткиным. В 2020 году 
глава государства поддержал 
талантливого ученого, когда тот 
занимался разработкой атравма-
тических раневых повязок с ио-
нами серебра. С этим проектом 
гродненский хирург в 2018 году 
выиграл конкурс «100 идей для 
Беларуси», в 2019-м – «100 идей 
для СНГ» и завоевал призовое 
место в Республиканском кон-
курсе инновационных проектов. 
Первоначально комбустиолог 
планировал сделать повязку од-
ного типа, а в итоге сделал три 
– для каждой стадии раневого 
процесса.

– В отличие от взрослых, ко-
торые в основном обжигаются 
пламенем, маленькие пациен-
ты чаще получают ожоги от 
горячей жидкости. Такие по-
вреждения поверхностные, но 
обширные по площади. При их 
лечении перевязочный мате-
риал прилипает к ране, высок 
риск развития инфекции. Моя 
разработка представляет собой 
линейку повязок, каждая из ко-
торых может применяться, в 
зависимости от фазы раневого 
процесса, с разными действу-
ющими веществами – ионами 
серебра, сорбентом и т.д. Такие 
повязки легко и безболезненно 
снимать, что позволяет избе-
жать дискомфорта при лечении, 
– поясняет Александр Глуткин.

После он задумался над тем, 
как позаботиться об уже зажив-
шей коже – тонкой, восприим-
чивой ко внешнему воздействию 
и требующей длительного вре-
мени для полного восстановле-
ния. Использовал разные кремы 
и мази, но ни один из вариантов 

не устраивал полностью. В итоге 
Александр Викторович разра-
ботал собственные продукты 
– поликомпонентный крем и 
гидрогелевую матрицу.

С этим комплексом в 2020 
году выиграл Республиканский 
конкурс инновационных проек-
тов и получил средства на ком-
мерциализацию идеи. Сегодня 
созданный гродненским хирур-

гом крем-эмолент используется 
не только после ожогов, но и 
при атопических дерматитах, 
буллезных эпидермолизах, их-
тиозах. Эти врожденные патоло-
гии требуют постоянного ухода 
за кожей, потому по просьбам 
коллег средство стали выпускать 
и в литровых емкостях.

Помощник в смартфоне 
В конце 2022 года наш собе-
седник стал победителем об-
ластного конкурса бизнес-идей 
«ИнвестУикенд». Его новый про-
ект направлен на улучшение 
качества жизни маломобильных 
людей. Доктор предлагает шить 
особые простыни – ткань для 
них пружинит, не мнется и не 
образует складки, хорошо впи-
тывает влагу. Последнее особен-

но важно в жаркую погоду для 
людей с большой массой тела и 
лежачих пациентов. Сейчас идет 
тестирование пробной партии.

А недавно Александр Глуткин 
обратил внимание на шкалы 
оценки состояния рубцов и 
задумался над разработкой 
собственной: не десятибал-
льной, а трех- или пятибалль-
ной. По мнению специалиста, 
этого достаточно. Более того, 
в будущем хирург планирует со-
здать на ее основе приложение 
для смартфона. Человек, у ко-
торого есть рубцы, сможет са-
мостоятельно оценить их со-
стояние: высокий балл станет 
сигналом показаться врачу как 
можно раньше.

– При поддержке универ-
ситета участвую в различных 

конференциях, обмениваюсь 
опытом с коллегами из ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Все это стимулирует меня ра-
сти как специалиста и иссле-
дователя, – резюмирует Алек -
сандр Глуткин.

Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ЦЕННЫЕ КАДРЫ ЛУЧШИЙ ПРОГНОЗ

Александр Глуткин (слева) делает операцию по пересадке кожи годовалому мальчику, который обжегся горячим маслом.

Чаще всего от ожогов страдают малыши до 3 лет. Познавая мир, они стараются до всего дотянуться и 
все потрогать. Причиной серьезных повреждений может стать даже оставленная без присмотра кружка 
горячего чая.
Для Александра Викторовича важно не просто вылечить, но и минимизировать последствия травмы.
– Стараюсь не терять связь со своими пациентами и отслеживать, как проходит формирование рубцовой 
ткани спустя 4–5 лет. Заметил, что у некоторых детей с небольшими по площади пограничными и глубо-
кими ожогами, которые мы лечили консервативно, поскольку родители отказались от операции, хороший 
результат. Свою роль сыграла генетическая предрасположенность, – рассказывает комбустиолог.
Изучением этой взаимосвязи Александр Глуткин и занимается в рамках гранта. Сейчас, делая ПЦР-тесты, 
собирает материал, чтобы провести анализ определенных генов и разработать прогностическую модель. 
В перспективе результаты исследования помогут сформировать новые концепции лечения, позволят 
предвидеть особенности заживления ожога у конкретного пациента и выбрать оптимальный для него 
подход. По мнению специалиста, данное исследование – важный шаг в направлении персонализиро-
ванной медицины, которая основана на индивидуальных особенностях человека.

Александр Глуткин – председатель Совета 
молодых ученых ГрГМУ, организатор международной 

дистанционной школы молодого ученого, 
входит в состав Совета молодых ученых 

при Министерстве образования.

В отличие от взрослых, 
которые в основном 

обжигаются 
пламенем, маленькие 

пациенты чаще 
получают ожоги 

от горячей жидкости.
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Например, молодым специалистам с 
Минщины не компенсировали пере-
езд на работу в другую местность. А это 
предусмотрено ст.96 Трудового кодекса. 
Только после вмешательства профсо-
юза молодежь получила положенную 
помощь. Содействие понадобилось и 
медработникам Гродненщины. Два уч-
реждения не выплатили уволенным в 
связи с истечением контракта выходные 
пособия, хотя люди добросовестно тру-
дились и рассчитывали на эти деньги. 
Опять же – профсоюзные юристы доби-
лись справедливости.

Всего же в прошлом году по требова-
нию главных правовых инспекторов тру-
да на работе восстановлено два человека, 
дисциплинарные взыскания отменены 
19 медработникам, продлен 21 трудовой 
контракт, 10 работникам предоставле-
ны трудовые и социальные отпуска. Во 
многом проблемы и недочеты удается 

вовремя увидеть в ходе общественного 
контроля. В прошлом году в рамках таких 
мероприятий зафиксировали свыше 1600 
нарушений законодательства о труде.

Еще одна важная часть работы юристов 
– анализ колдоговоров. В 2022-м они изу-
чили новые редакции, а также изменения 
и дополнения 262 «местных конституций». 
По словам главного правового инспектора 
труда отраслевого профсоюза Татьяны 
Диско, это нужно, чтобы не допустить 
включения положений, нарушающих 
трудовое законодательство, и повысить 
значимость документа для людей.

Кроме того, в прошлом году правовые 
инспекторы труда составили 19 процес-
суальных и иных документов, из них 3 
заявления в комиссию по трудовым спо-
рам, 12 – в суды. При этом большинство 
конфликтных ситуаций решались мирно.

Анна КАСЮДЕК, рисунок Олега ПОПОВА

Профсоюзный контроль помог 
сразу 60 сотрудникам витебского 
предприятия «Гордормост» получить 
доплаты и дополнительный отпуск за 
работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда.

Нарушения установила председатель 
первички предприятия, относящейся 
к Витебской областной организации 
Белорусского профсоюза работников мест-
ной промышленности и коммунально-бы-
товых предприятий, Юлия Величенко.

Пункт 9 Положения о порядке проведе-
ния аттестации рабочих мест по условиям 
труда, утвержденного постановлением 
Совмина от 22.02.2008 г. № 253, предписы-
вает проводить измерения уровней вред-
ных и опасных факторов производствен-
ной среды в присутствии представителя 
аттестационной комиссии. А п.4 этого же 
документа рекомендует включать в эту 
комиссию и представителей профсоюза.

Одна из аттестаций рабочих мест про-
шла без представителей общественной 
организации. Обратив на это внимание, 
Юлия Величенко потребовала проведения 
повторных лабораторных исследований 
рабочих мест. Благодаря им были выяв-
лены и устранены ошибки предыдущей 
аттестации. В результате 60 работникам 
компенсированы невыплаченные допла-
ты за вредные условия труда и дополни-
тельный отпуск за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда. Общая 
сумма выплат составила 14400 рублей.

Виктория ДАШКЕВИЧ

В прошлом году профсоюзные 
юристы Брестчины составили 
46 процессуальных документов 
в судебные органы. 13 решений 
судов, вынесенных в пользу 
работников, уже вступили в силу.

Главный правовой инспектор труда 
Брестского областного объединения 
профсоюзов Ирина Михнович отме-
чает, что таким образом люди вынуж-
дены взыскивать с нанимателя окон-
чательный расчет при увольнении, 
компенсировать моральный вред. Были 
и исковые заявления, касающиеся 
жизненных ситуаций, – удочерения 
ребенка, признания факта недействи-
тельности государственной регистра-
ции строения, начисления пенсии.

К примеру, сотрудница одного из уч-
реждений образования Ивацевичского 

района обратилась в областную органи-
зацию отраслевого профсоюза за помо-
щью: наниматель собирался уволить ее в 
связи с сокращением должности. Однако 
на момент вручения уведомления об 
увольнении она находилась в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения 
им 3 лет. После вмешательства главного 
правового инспектора труда Брестской 
облорганизации профсоюза работ-
ников образования и науки Анатолия 
Петручика уведомление было отозвано.

Еще с одной работницей системы 
образования региона намеревались 
прекратить трудовые отношения по 
причине истечения срока действия 
контракта. Анатолий Петручик посове-
товал женщине предложить нанимате-

лю расторгнуть трудовые отношения 
согласно одному из пунктов областно-
го соглашения – в связи с достижением 
пенсионного возраста. В этом случае 
ей причиталась бы компенсация в 
размере 10 базовых величин. Так и 
произошло – женщина уволилась и 
получила денежную выплату.

Значимы итоги работы и главного 
правового инспектора труда Брестской 
областной организации профсоюза 
работников АПК Алины Гумен. В ми-
нувшем году она подготовила 9 иско-
вых заявлений в суд и столько же раз 
представляла интересы людей в судах. 
Все процессы были выиграны.

Галина СТРОЦКАЯ

Пережить ликвидацию 
организации, где трудился больше 
20 лет, и найти новую работу – 
непростое испытание. А когда 
прежний наниматель затягивает 
с расчетом, поводов для волнений 
становится еще больше. На 
помощь гродненке, оказавшейся в 
такой ситуации, пришло областное 
объединение профсоюзов.
В октябре прошлого года Ольгу Русик 
(имя и фамилия изменены по этиче-
ским причинам. – Прим. авт.) уволили 
по п.1 ст.42 Трудового кодекса (ТК). 
Сразу же, как и полагается, выдали 
трудовую книжку, а вот рассчитать, 
сославшись на нехватку средств, 
обещали позже. Невыплаченными 
остались зарплата и выходное посо-
бие, которое, согласно ст.48 ТК, по-

лагается при увольнении по причине 
ликвидации организации, – всего 
свыше 3,3 тыс. рублей.

Прождав до декабря и окончательно 
убедившись в том, что самой пробле-
му не решить, Ольга Русик пришла за 
помощью в профсоюз. Хотя гродненка 
не являлась членом общественной ор-
ганизации – на прежней работе даже 
не было первички, – ей не отказали, 
проконсультировали и оперативно под-
готовили заявление в суд. До истечения 
срока давности оставались считаные 
дни: помедли женщина еще немного, 
осталась бы ни с чем.

– Кроме окончательного расчета, в 
числе исковых требований было взы-
скание среднего заработка за каждый 

день задержки причитающихся при 
увольнении сумм, что установлено 
ст.78 ТК, – поясняет главный право-
вой инспектор труда Гродненского 
областного объединения профсоюзов 
Инна Мельникова. – В ходе заседаний 
ответчик в добровольном порядке вы-
платил 2 тыс. рублей. И в соответствии 
с решением суда должен начислить 
еще 2,4 тыс. рублей.

Елена КАЯЧ

Запрос на 
справедливость
Более 265 тыс. рублей помогли вернуть людям юристы Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения. Правовые инспекторы смогли 
доказать нанимателям, что те не выплатили или незаконно удержали 
эти деньги.

Аттестация и 
компенсация

Выигрышные решения

Ликвидация без расчета

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Море газовых пузырей
Пять месяцев назад две нити «Северного 
потока», по которым поставлялся газ из 
России в Германию, одномоментно пре-
вратились в груду металлолома. Эксперты 
сразу поняли, что это не авария, а дивер-
сия: кто-то постарался, чтобы стратегиче-
ски важный трубопровод навсегда вышел 
из строя. Международная комиссия ловит 
виновных в мутной воде Балтийского 
моря, но пока без толку.

Внезапно из-за океана пришла подсказ-
ка: «А вы не там ищете!» Американский 
публицист Сеймур Херш опубликовал 
8 февраля журналистское расследование, 
в котором детально описал секретную опе-
рацию Вашингтона по подрыву «Северных 
потоков». По его версии, водолазы воен-
но-морских сил США под прикрытием 
учений НАТО «Baltops-2022» установили 
на газопроводе мощную взрывчатку, а 
позже норвежские военные привели ее в 
действие с помощью гидроакустического 
буя. Диверсию планировали с конца 2021 
года и проводили с одобрения американ-
ского президента Джо Байдена.

«Это была отлично проделанная опера-
ция, – говорит в статье Херша анонимный 
сотрудник ЦРУ. – За одним маленьким 
исключением – ее ни в коем случае нельзя 
было проводить».

Кому правда, кому чушь
Надо бы представить человека, который 
выдвинул обвинение против американ-
ских властей и спецслужб. Сеймур Херш 
– не заштатный сотрудник бульварного 
издания, которое тиражирует теории 
заговора, а лауреат Пулитцеровской пре-
мии (это как киношный «Оскар», только 
в журналистике). Он прославился еще в 
период войны во Вьетнаме, когда расска-
зал миру об устроенной военными США 
резне в деревне Сонгми. Первым заявил 
о причастности ЦРУ к перевороту в Чили 
в 1973 году. Именно Херш предал огласке 
применение пыток в американской тюрь-
ме «Абу-Грейб», расположенной в Ираке.

Расследования строились на признании 
людей, знакомых с засекреченной инфор-
мацией. Опубликованные статьи получали 
громкий резонанс, причем не только в 
Соединенных Штатах. Какой же была ре-
акция на публикацию «Как Америка унич-
тожила газопровод «Северный поток»?

Белый дом, ЦРУ и Пентагон исполь-
зовали в ответах формулировку «ложь и 
полный вымысел». МИД Норвегии назвал 
работу Херша «чушью». Крупнейшие аме-
риканские, британские и европейские 
издания не стали перепечатывать жур-
налистское расследование, а разместили 
только заявления официальных лиц. 

Маневр в облаках
Американской общественности было не до 
разоблачения Сеймура Херша. Все увлеклись 
сообщениями о том, что американские 
ПВО в течение нескольких дней сбили 
три неопознанных летающих объекта. 
Воздушный шар, который недавно вторг-
ся в пространство Соединенных Штатов, 
военные на глазок и сразу определили как 
«китайский аэростат-шпион». На этот раз 
выдали сенсацию: Северное командование 
вооруженных сил США допустило, что 
сбитые летательные аппараты могут быть 
внеземного происхождения. Вот где тема! 
Куда интереснее, чем «теракт на государ-
ственном уровне» (именно так в Москве 
назвали подрыв труб «Северного потока»).

Что любопытно, новость о визите при-
шельцев всколыхнула информационное 
пространство Америки через считаные 
дни после выхода в свет работы Сеймура 

Херша. Совпадение? Не все так думают. 
Еще один известный разоблачитель 
Эдвард Сноуден заявил, что обнаружение 
неопознанных объектов в небе над США 
– отвлекающий маневр. Американские 
власти периодически им пользуются, 
когда есть риск вляпаться в крупный меж-
дународный скандал.

Оговорка по Байдену
А если Сеймур Херш прав? Разве в про-
шлом году не было странных «звоночков»? 
Можно вспомнить загадочную фразу Джо 
Байдена, сказанную в феврале 2022-го во 
время визита президента США в Германию: 
«Если Россия вторгнется (в Украину. – 
Прим. авт.), «Северного потока-2» больше 
не будет, мы поставим крест на проекте».

О многом говорит и реакция на ин-
цидент в Балтике бывшего министра 
иностранных дел Польши Радослава 
Сикорского. Он разместил в интернете 
снимок бурлящего от газа моря с сопро-
водительной подписью: «Спасибо, США». 
Затем удалил сообщение, но прочитать 
успели многие.

На прошлой неделе американскому 
журналисту Джону Дугану пришло ано-
нимное письмо с фотографиями и доку-
ментами, подтверждающими причаст-
ность Вашингтона к подрыву «Северных 
потоков». Пожелавший остаться неизвест-
ным источник рассказал о том, как на уче-
ниях НАТО «Baltops-2022» стал свидетелем 
подозрительной активности американ-
ских водолазов со спецоборудованием.

Новые подробности подтвердили вер-
сию Сеймура Херша и... разделили ту же 
участь – полное игнорирование со сторо-

ны общественности, упомянутых в разо-
блачении структур и должностных лиц.

Не пора ли объясниться?
За пределами США к публикации Сеймура 
Херша отнеслись куда серьезнее. В России 
и без того открытым текстом говорили о 
западном следе в диверсии. МИД Китая 
официально заявил: если сделанные 
журналистом выводы соответствуют 
действительности, то Вашингтон должен 
будет понести ответственность и «объяс-
ниться перед мировым сообществом».

Что до Германии, экономика которой 
ощутимо пострадала от уничтожения ни-
тей «Северного потока», то последовавшие 
комментарии оказались дипломатично 
беззубыми: мол, надо дождаться резуль-
татов расследования.

Видимо, в Берлине до последнего не хо-
тят признавать, что американцы могли так 
поступить с союзником. Либо немецкие 
власти понимают, что при любом исходе 
с США взятки гладки. 

Кто рискнет призвать Штаты к ответу? 
Три года назад Международный уголов-
ный суд в Гааге только заикнулся о рас-
следовании предполагаемых военных 
преступлений американских солдат и со-
трудников спецслужб в Афганистане, как 
тут же Вашингтон пригрозил санкциями 
для защиты своих граждан «от несправед-
ливого преследования со стороны этого 
незаконного суда». 

Итог известен – на «солнце западной 
демократии» так и не было обнаружено 
пятен.

Олег ФЕДОРОВ, коллаж автора

НА ЗЛОБУ

Журналистское расследование о причастности американских водолазов к подрыву «Северных 
потоков» на Западе посчитали бурей в стакане.

Следы на воде
Да простит Владимир Маяковский вольное обращение с его 
творчеством, но сегодня знаменитые строчки прозвучат актуальнее 
в такой интерпретации: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте 
газовых труб?» На вопрос уже есть утвердительный ответ. Загадочные 
подводники устроили взрывной концерт на трубах «Северного потока» 
и спрятали концы в воду. Тех, кто желает разоблачить исполнителей 
«ноктюрна», игнорируют или заглушают историями о НЛО.

Закрепление кадров обсудили 
на выездном заседании 
Молодежного совета Минской 
областной организации 
профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий, которое 
состоялось на базе КУП 
«Слуцкое ЖКХ».
На Минщине в отрасли трудится 
более 1400 человек в возрасте до 31 
года. Около 200 из них имеют ста-
тус молодого специалиста. Как рас-
сказала председатель Молодежного 
совета обкома отраслевого проф-
союза Алеся Волкова, в январе 
этого года изучили причины от-
тока молодых кадров в системе 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области: 57,5% уволившихся 
призваны на военную службу, еще 
32,5% ушли в связи с окончанием 
срока обязательной отработки.

– В колдоговоры предприятий 
включены нормы, направленные 
на закрепление молодежи, – рас-
сказала Алеся Волкова. – Среди 
них  развитие наставничества 
(в том числе установление стиму-
лирующих выплат тем, кто обу-
чает востребованным професси-
ям); предоставление соцпакета; 
единовременная выплата матпо-
мощи призванным на срочную 
военную службу и вернувшимся 
после ее окончания на прежнее 
место работы. 

Один из важных стимулов для 
закрепления кадров – жилье. К 
примеру, на балансе КУП «Слуцкое 
ЖКХ» есть 9 общежитий, места в 
которых в первую очередь предо-
ставляются молодым специалистам 
(все нуждающиеся обеспечены). 

Вероника СОЛОВЕЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Доступное 
жилье и спорт

ИНФОЦЕНТР

Узнавать 
Родину
Более 7,8 тыс. работников 
медучреждений Минщины 
приняли участие в 
профсоюзных турпоездках 
в прошлом году. Это на треть 
больше, чем годом ранее.

На эти цели обком отраслевого 
профсоюза направил в 2 раза 
больше средств, чем в 2021 году, 
рассказал председатель Минской 
областной организации профсо-
юза работников здравоохранения 
Александр Дрейчук.

Тематика большинства экскур-
сионных маршрутов в 2022 году 
была направлена на сохранение 
исторической правды и памяти 
о Великой Отечественной войне.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Поощрение за непрерывный 
стаж работы на 
предприятии, добровольное 
медицинское страхование 
и беспроцентные займы – 
такие солидные «бонусы» 
предусмотрели для 
коллектива социальные 
партнеры волковысского 
ОАО «Строительно-
монтажный трест № 32».

На предприятии сегодня тру-
дятся 350 человек, и 98% из них 
состоят в профсоюзе. Сейчас 
СМТ № 32 строит подстанцию 
и молочно-товарную ферму в 
Свислочском районе, а также 
ряд других объектов. Трест бе-
рет заказы по всей стране, за 
разъездной характер работы 
устанавливает надбавки.

Стимулы остаться
– В прошлом году были загру-
жены на 100%, своевременно 
выплачивалась зарплата (в 
среднем составила 1289 руб-
лей). Сейчас приостановлено 
финансирование на одном из 
объектов, но, надеемся, ситуа-
ция наладится, – рассказывает 
председатель профсоюзной 
первички СМТ № 32 Наталья 
Войтчук. – Был период, когда 
предприятие находилось в не-
стабильном финансовом поло-
жении, но мы сумели преодо-
леть трудности.

Осенью коллектив пополни-
ли 7 молодых специалистов, та-
ких в тресте в первоочередном 
порядке обеспечивают аренд-
ным жильем (нужно оплачивать 
только коммунальные услуги), 
для облегчения адаптации за-

крепляют за ними наставни-
ков. Социальные партнеры 
продумывают дополнительные 
льготы и гарантии для пред-
ставителей остродефицитных 
профессий, чтобы у них был 
стимул остаться.

К слову, колдоговором уста-
новлена надбавка за непрерыв-
ный стаж на предприятии в раз-
мере 10–35% оклада. Занесенным 
на Доску почета треста, награж-
денным Почетной грамотой 
либо благодарностью выпла-

чивается 5 базовых величин. 
Чествование происходит на День 
строителя, к которому также 
предусмотрено материальное 
вознаграждение. В торжествен-
ной обстановке поздравляют и 
юбиляров, отметивших 50, 55 
и 60 лет.

Займы работникам
– Наниматель выдает беспро-
центные займы на год и более 
(конкретный период определя-
ется индивидуально). Цели, на 
которые их берут члены кол-
лектива, самые разные: кому-то 
нужно на протезирование зубов, 
а кто-то строит или покупает 
жилье. В 2022 году, к примеру, 
выделили 20 тыс. рублей на 
5 лет работнику для ремонта 
в частном доме, – продолжает 
Наталья Войтчук.

В 2022 году в Гомельской 
области удалось 
существенно снизить 
производственный 
травматизм – с 241 до 
201 случая. В пяти районах 
– Ветковском, Кормянском, 
Лельчицком, Октябрьском 
и Чечерском обошлось 
вообще без несчастных 
случаев, отметили на 
заседании президиума 
совета Гомельского 
областного объединения 
профсоюзов. 

Стало меньше смертельных 
случаев – 18 против 20 и с тя-
желым исходом – 67 против 78 в 
2021 году.

– Одной из самых травмо-
опасных отраслей остает-

ся сельское хозяйство. Семь 
погибших работали на предпри-
ятиях АПК, – отметил главный 
технический инспектор труда 
областного объединения проф-
союзов Анатолий Лапуть.

На заседании также рассмо-
трели судебную практику по 
защите профсоюзами прав и 
законных интересов трудя-
щихся, участие профсоюзных 
организаций региона в посев-
ной и уборочной кампаниях 
2023 года.

– За 2022 год по просьбам 
работников профсоюзные юри-
сты подготовили 134 процессу-
альных документа, из них 83 
– в суды, – рассказала главный 
правовой инспектор труда об-
ластного объединения проф-

союзов Татьяна Сташук. – 48 
споров при участии правовых 
инспекторов труда были раз-
решены в пользу работников 
без обращения в суд. 15 иско-
вых заявлений рассмотрены с 
участием профсоюза, из них в 
10 случаях решения приняты в 
пользу работников, одно удов-
летворено частично. 

 Главный правовой инспек-
тор труда Гомельской област-
ной организации Белорусского 
профсоюза работников куль-
туры, информации, спорта и 
туризма Василий Демчихин 
составил исковое заявление 
работнику о прохождении пере-
освидетельствования в резуль-
тате несчастного случая, про-
изошедшего на производстве 

26 октября 2020 года, и выпла-
тах по колдоговору. Благодаря 
помощи профсоюзного специа-
листа пострадавшему установи-
ли 60% потери трудоспособно-

сти. Наниматель выплатил со-
труднику более 47 тыс. рублей 
в досудебном порядке.

Светлана ВАЩЕНКО

ИТОГИ Пять районов без ЧП

Трест, который строит

При выходе 
на пенсию работникам 
ОАО «СМТ № 32» 
в зависимости от стажа 
выплачивается от 10 
до 20 базовых величин.

Коллектив треста полностью обеспечен спецодеждой, обувью  и СИЗ.

Есть и «семейные бонусы»: 
10 базовых величин выплачивает-
ся по колдоговору при рождении 
ребенка. В преддверии нового 
учебного года наниматель ока-
зывает матпомощь в размере 2 БВ 
на каждого школьника многодет-
ным семьям. К Международному 
дню защиты детей и ко Дню ин-
валидов по 10 базовых перечис-
ляют воспитывающим ребенка 
с инвалидностью.

Предусмотрена поддержка 
при длительной (более 20 дней) 
болезни. Уже в марте пла-
нируется внести в «местную 
конституцию» изменения и 
выплачивать матпомощь на 
оздоровление к отпуску. На 
всех работников за счет нани-
мателя заключены договоры 
добровольного страхования 
медицинских расходов.

Без травм 
– У нас 5 лет не было случаев 
производственного травматиз-
ма. За соблюдением норм ох-
раны труда помогают следить 
10 общественных инспекто-
ров, в конце года им произ-
водится доплата от 1 базовой, 
– замечает Наталья Войтчук. 
– Коллектив обеспечен спец-
одеждой, обувью и СИЗ. Только 
в прошлом году на их приоб-
ретение наниматель напра-
вил порядка 45,5 тыс. рублей. 
В холодную пору предоставля-
ются перерывы для обогрева. 
Бытовки (несколько лет назад 
закупили 4 новые) оборудова-
ны микроволновыми печами 
и чайниками. 

Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово Митрополита Вениамина 

на начало Великого Поста.
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Сын» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Брачные игры» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.30, 19.20 Мелодрама 

«Ключ от всех дверей» (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Художественно-публицистический 

фильм «Геноцид. 
Без права на жизнь» (16+).

22.15 Сериал «След» (16+).
23.50 Арена.
00.25 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
13.55, 23.00 Многосерийный фильм 

«В час беды» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм 

«Тест на беременность» (16+).
22.40 «Спортклуб» (16+).
00.45 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «САСС уполномочен заявить».
12.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
13.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Ток-шоу «Есть вопрос!»
18.45 «Малахов» (16+).
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
21.30, 23.15 Телесериал «Лимитчицы» 

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.25, 22.45 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.30 «Я из деревни» (12+).
11.05 Драма «След лисицы на камнях». 

1–4-я серии (16+).
14.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.40 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
16.10 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
16.30 Анимация для всей семьи. 

«Волки и овцы: ход свиньей» (6+).
17.35 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
19.10 Сериал «Слепая» (16+).
19.40 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
20.10 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
20.40, 21.15 Сериал «Ищейка» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.50 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
23.45 Реалити-шоу «На ножах» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Наука рядом» (6+).
06.50, 08.25 Худ.фильм «Вам – задание» 

(12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.45, 10.35 Драма «Волки» (16+).
11.20 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Чума» (16+).
16.45, 19.55, 22.30, 23.30 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
20.10, 21.30 Детектив «Аутсайдер» (16+).
21.15 «ЧП.by».
22.35, 23.45 Боевик «Невский. Тень Архи-

тектора» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
08.45 «Земля памяти».
09.00 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект «Хроники 

московского быта» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.40 Док.проект «Знак качества» (16+).
16.50 Сериал «Реализация» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «Шальная карта» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Піражкі па-церахавіцку.
08.00 «Культурны тыдзень».
08.40 «Нацыянальны хіт-парад».
09.35 Мастацкі фільм «Сашка» (12+) [СТ].
11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.25 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.40, 17.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Два капітаны». 2-я серыя (12+) [СТ].
13.00, 16.10, 20.30 «Навіны культуры».
13.10, 21.05 Мастацкі фільм 

«Розныя лёсы» (12+) [СТ].

14.50, 22.55 «Акцёрскія лёсы». Таццяна 
Пілецкая і Юльян Паніч (12+) [СТ].

15.20 «Беларуская кухня». Крапанікі.
15.45 «Наперад у мінулае».
16.25 «Навука побач» (6+).
16.50 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – дырэктар Веткаўскага 
музея стараабрадніцтва і бела-
рускіх традыцый імя Ф.Р. Шклярова 
Пятро Цалка.

17.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
18.45 «Сэрца Беларусі». Канцэрт, прысве-

чаны 25-годдзю Палаца Рэспублікі 
і 20-годдзю Прэзідэнцкага аркестра 
Рэспублікі Беларусь.

20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Навіны культуры».
23.30 «Веды ў кубе».

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.30 II зимние Международные спор-

тивные игры «Дети Азии». Горно-
лыжный спорт. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция.

08.30 II зимние Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». Шорт-
трек. 1500 м. Юноши. Девушки. 
Прямая трансляция.

09.40 Планета спорта.
10.00 II зимние Международные спортив-

ные игры «Дети Азии». Шорт-трек. 
Смешанная эстафета. 3000 м. 
Прямая трансляция.

10.40 II зимние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Фигурное 
катание. Короткая программа. 
Девушки.

13.00 II зимние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Фигурное 
катание. Произвольная программа. 
Юноши. Прямая трансляция.

15.55 Итоги недели.
16.40 II зимние Международные спортив-

ные игры «Дети Азии». Шорт-трек. 
1500 м. Юноши. Девушки.

19.20 Гандбол. СЕХА-лига. 1/4 финала. 
Первый матч. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Пермские медведи» 
(Пермь). Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

21.05 Спортивный интерес.

21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 23-й тур. Обзор.

22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 23-й тур. «Вильярреал» – 
«Хетафе». Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал «Смерть шпионам!» 

8-я серия (субтитры) (16+).
05.20 Телесериал «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». 1–4-я серии 
(субтитры) (16+).

09.00 Телесериал «Смерть шпионам: 
Лисья нора». 1-я серия (субтитры) 
(12+).

10.00, 13.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
20.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
21.45 Телесериал «Фальшивомонетчики». 

1–3-я серии (16+).
00.35 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
01.45 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
03.10 Телесериал «Смерть шпионам: 

Лисья нора». 1–3-я серии 
(субтитры) (12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Двойная ложь» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.00 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Драма 

«Когда закончится февраль» (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
13.55, 22.30 Многосерийный фильм 

«В час беды» (16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Белорусская SUPER-женщина» 

(12+).
21.25 Многосерийный фильм 

«Тест на беременность» (16+).
00.15 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Лимитчицы» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Ищейка» (16+).
14.20 Сериал «Фитнес» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.35 «Вот такие люди» (12+).
18.45 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.45 Сериал «Фитнес» (16+).
20.40, 21.20 Сериал «Ищейка» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
23.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 «Сломать стереотипы» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Чума» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 21.30 Детектив «Аутсайдер» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 «Решение есть!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект «Знак качества» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.50 Сериал «Реализация» (16+).
19.00 Ток-шоу «P.S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «Неуловимые» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Бульба з рыбай і грыбамі [СТ].
08.05 «Навіны культуры».
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу-3». 
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].

10.05 «Кадры жыцця». Мастак-паста-
ноўшчык і рэжысёр-пастаноўшчык 
анімацыйнага кіно 
Таццяна Кубліцкая.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.20 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Два капітаны». 3-я серыя (12+) 
[СТ].

13.00 «Навіны культуры».
13.15 Мастацкі фільм «Калі ласка, 

або Пабочным асобам уваход 
забаронены!» (6+) [СТ].

14.25 «Апошні дзень». 
Мікаэл Тарывярдзіеў (12+) [СТ].

15.05 «Беларуская кухня». 
Лешч ў гарчыцы.

15.35 «Наперад у мінулае».
16.00 «Навіны культуры».
16.10 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Віцебск збірае сяброў».
17.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Два капітаны». 3-я серыя (12+) 
[СТ].

18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Па законах ваеннага часу-3». 
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Калі ласка, 

або Пабочным асобам уваход 
забаронены!» (6+) [СТ].

22.20 «Апошні дзень». 
Мікаэл Тарывярдзіеў (12+) [СТ].

22.55 «Навіны культуры».
23.05 «Гісторыя. Факты». Дыпламатыя.
23.20 «Крочым за Коласам». Праект да 

140-годдзя з дня нараджэння на-
роднага паэта Беларусі 
Якуба Коласа. Выпуск першы.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 II зимние Международные спор-

тивные игры «Дети Азии». Шорт-
трек. 500 м. Эстафета. 3000 м. 
Горнолыжный спорт. Слалом. Сла-
лом-гигант. Прямая трансляция.

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 23-й тур. Обзор.

12.00 II зимние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Фигурное 
катание. Произвольная программа. 
Девушки. Прямая трансляция.

16.00 II зимние Международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Сноуборд-кросс.

19.20 Гандбол. СЕХА-лига. 1/4 финала. 
Ответный матч. ЦСКА (Москва) – 
«СКА-Минск». Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

21.00 Спорт-кадр.
21.30 Спорт-центр.
21.40 Баскетбол. 3х3 Палова сноу-болл. 

Квалификация.

«МИР»
05.00 Телесериал «Смерть шпионам: 

Лисья нора». 3–4-я серии 
(субтитры) (12+).

06.25 Телесериал «Смерть шпионам: 
Ударная волна». 1–4-я серии 
(субтитры) (12+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
20.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
21.45 Телесериал «Фальшивомонетчики». 

4–6-я серии (16+).
00.35 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Б. Брондукова (12+).
01.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
01.40 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
03.05 Телесериал «Гетеры майора 

Соколова». 1–3-я серии (16+).

0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен 

в сопровождении родителей или педагога;
12+ – детям до 12 лет разрешен просмотр 

в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям 

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.
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Четверг  /  2  марта

Среда  /  1  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 01.05 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Сериал «Коп» 

(16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Драма «Когда закончится 

февраль» (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Документальный фильм (16+).
23.15 Сериал «След» (16+).
00.50 Сфера интересов.
01.25 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
13.55 Многосерийный фильм 

«Запах лаванды» (12+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Все понятно с Мариной Караман» 

(16+) (с субтитрами).
21.25 Многосерийный фильм 

«Тест на беременность» (16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Запах лаванды» (12+).
00.15 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бела-

русь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.30, 23.15 Телесериал «Лимитчицы» 

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.50 Сериал «Слепая» (16+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30, 20.40, 21.20 Сериал «Ищейка» (16+).
14.25 Сериал «Фитнес» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.35 «Вот такие люди» (12+).
19.15 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.45 Сериал «Фитнес» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
23.50 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).

07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Чума» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10, 21.30 Детектив «Аутсайдер» (16+).
21.15 «ЧП.by».
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Боевик «Невский. Тень 

Архитектора» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 Док.проект «Без обмана» (16+).
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект «Знак качества» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.50 Сериал «Реализация» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «Слепой» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Рэзнiкi i густы кiсель [СТ].
08.00 «Навіны культуры».
08.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Па законах ваеннага часу-3». 
7-я і 8-я серыі, заключныя (12+) [СТ].

10.00 «Кадры жыцця». Заслужаная 
артыстка Рэспублікі Беларусь 
Ірына Нарбекава.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Два капітаны». 4-я серыя (12+) 
[СТ].

13.00 «Навіны культуры».
13.10 Мастацкі фільм «Вас чакае 

грамадзянка Ніканорава» (12+) 
[СТ].

14.40 «Легенды кіно». 
Барыслаў Брандукоў (12+) [СТ].

15.15 «Беларуская кухня». Яблычны пірог.
15.45 «Наперад у мінулае».
16.10 «Навіны культуры».
16.20 «Славянскі базар у Віцебску». 

Канцэрт «Зоркі васільковага лета».
17.20 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Два капітаны». 4-я серыя (12+) 
[СТ].

18.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Па законах ваеннага часу-3». 
7-я і 8-я серыі, заключныя (12+) 
[СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Вас чакае 

грамадзянка Ніканорава» (12+) 
[СТ].

22.30 «Легенды кіно». Барыслаў Бранду-
коў (12+) [СТ].

23.05 «Навіны культуры».
23.20 «Гісторыя. Факты». 

Усяслаў Полацкі – вялікі князь Русі.
23.30 «Крочым за Коласам». 

Праект да 140-годдзя з дня 
нараджэння народнага паэта Бела-
русі Якуба Коласа. Выпуск другі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 II зимние Международные 

спортивные игры «Дети Азии». 
Горнолыжный спорт. Супер-гигант. 
Параллельный слалом-гигант. 
Командные соревнования. 
Сноуборд. Параллельный 
слалом-гигант. Прямая трансляция.

10.30 Гандбол. СЕХА-лига. 1/4 финала. 
Ответный матч. ЦСКА (Москва) – 
«СКА-Минск».

12.00 II зимние Международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Конькобежный спорт. 500 м. 1500 м. 
Прямая трансляция.

15.45 Спорт-кадр.
16.15 Планета спорта.
16.30 Между прочим.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-

ция. 1/4 финала. 1-й матч. 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

19.20 Хоккей. КХЛ. Западная/Восточная 
конференция. 1/4 финала. 1-й матч. 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

21.45 Огневой рубеж.
22.15 Слэм-данк.
22.45 Баскетбол. 3х3 Палова сноу-болл. 

Финалы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Гетеры майора 

Соколова». 3–8-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
20.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
21.45 Телесериал «Фальшивомонетчики». 

7–9-я серии (16+).
00.40 Док.фильм «Красный Диор». 

К юбилею В. Зайцева (12+).
01.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
01.45 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
03.10 Худ.фильм «Веселые ребята» 

(субтитры).
04.40 Телесериал «Фальшивомонетчики». 

1-я серия (16+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 01.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Сериал «Коп» (16+).
10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Драма «Когда закончится 

февраль» (12+).
21.00 Панорама.
21.45 Документальный фильм (16+).
23.15 Сериал «След» (16+).
00.50 Сфера интересов.
01.25 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
13.55, 23.05 Многосерийный фильм 

«Запах лаванды» (12+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Многосерийный фильм 

«Тест на беременность» (16+).
01.00 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» 

(16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
21.30, 23.15 Телесериал «Лимитчицы» 

(12+).
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Ищейка» (16+).
14.20 Сериал «Фитнес» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 Телебарометр.
17.00 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
18.35 «Вот такие люди» (12+).
18.45 Сериал «Слепая» (16+).
19.15 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
19.45 Сериал «Фитнес» (16+).
20.40, 21.15 Сериал «Ищейка» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.50 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
23.55 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).

07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Чума» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 «Экспертиза преступлений» (16+).
20.40, 22.00 Детектив «Аутсайдер» (16+).
21.15 «ЧП.by».
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Аутсайдер» (16+).
23.00 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 Док.проект «Без обмана» (16+).
10.40 Сериал «Глухарь» (12+).
11.35 Док.проект «Знак качества» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.50 Сериал «Реализация» (16+).
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробности».
20.30 «Минщина».
20.40 «Белорусская SUPER-женщина».
20.50 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «Ночь в осаде» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Кузьміцкі хлеб 

[СТ].

08.00 «Навіны культуры».
08.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маўчанне». 1-я і 2-я серыі (16+) 
[СТ].

10.00 «Кадры жыцця». Народны артыст 
Беларусі Уладзімір Громаў.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
11.25 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Два капітаны». 5-я серыя (12+) [СТ].
12.55 «Навіны культуры».
13.05 Мастацкі фільм «Каханая жанчына 

механіка Гаўрылава» (12+) [СТ].
14.25 «Апошні дзень». Міхаіл Свецін (12+) 

[СТ].
15.05 «Беларуская кухня». Сырнікі.
15.30 «Наперад у мінулае».
15.55 «Навіны культуры».
16.10 Канцэрт ВІА «Поющие гитары». 

«Нет тебя прекрасней».
17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Два капітаны». 5-я серыя (12+) [СТ].
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маўчанне». 1-я і 2-я серыі (16+) 
[СТ].

20.30 «Навіны культуры».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Каханая жанчына 

механіка Гаўрылава» (12+) [СТ].
22.25 «Апошні дзень». Міхаіл Свецін (12+) 

[СТ].
23.05 «Навіны культуры».
23.15 «Гісторыя. Факты». Чорная смерць.
23.30 «Крочым за Коласам». Праект 

да 140-годдзя з дня нараджэння 
народнага паэта Беларусі 
Якуба Коласа. Выпуск трэці.

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 II зимние Международные 

спортивные игры «Дети Азии». 
Сноуборд. Параллельный слалом. 
Прямая трансляция.

09.00 II зимние Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». Конь-
кобежный спорт. 1000 м. 3000 м. 
Прямая трансляция.

11.00 II зимние Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Хоккей. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

13.30 II зимние Международные 
спортивные игры «Дети Азии». Хок-
кей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 23-й тур. Обзор.

16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная конферен-
ция. 1/4 финала. 1-й матч. 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

19.20 Хоккей. КХЛ. Западная конферен-
ция. 1/4 финала. 1-й матч. 
Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

21.50 Фактор силы.
22.20 Смешанные единоборства. UFC.

«МИР»
05.00 Телесериал «Фальшивомонетчики». 

1–6-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телевикторина 

«Игра в кино» (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
20.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
21.45 Телесериал «Фальшивомонетчики». 

10–12-я серии (16+).
00.35 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
01.45 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
03.05 Худ.фильм 

«Таинственный остров».
04.35 Телесериал «Фальшивомонетчики». 

7-я серия (16+).



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 24 февраля 2023 годаПятница, 24 февраля 2023 года    № № 8 (1915)8 (1915) 11

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Гомельской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников культуры, 
информации, спорта 
и туризма 

Василий ДЕМЧИХИН.

КОНСУЛЬТАНТ

Задолженность по зарплате 
в 2022 году допустили 
15 организаций Могилевской 
области. В некоторых из них 
сроки выплаты нарушались 
более одного раза.

Самыми проблемными, где за-
держивали работникам зарпла-
ту 5 раз в течение указанного 
периода, стали могилевское 
ОДО «Брандстройпроект» и ОДО 
«Трепел-М» (Хотимский район).

В ОАО «Могилевсоюзпечать» 
зарплатные долги с июня по но-
ябрь прошлого года погашены 
полностью. В декабре 2022-го 
экономический суд открыл лик-
видационное производство в 
отношении этой организации 
– уведомления об увольнении 
получили 112 работников.

Могилевский комбинат про-
тивопожарных работ РГОО 
«БДПО» за август и октябрь 
также нарушал сроки выплаты 
зарплаты. Для защиты интере-
сов работников подключились 
профсоюзные организации всех 
уровней. Как сообщило руко-
водство комбината, сложное 
финансово-экономическое по-
ложение обусловлено наличием 
большой дебиторской задол-
женности предприятия в рамках 
заключенных договоров.

Председатель областно-
го объединения профсоюзов 
Владимир Цумарев оказал со-
действие в переговорах с ор-
ганизациями-должниками – и 
работникам выплатили деньги 
в полном объеме.

Однако по состоянию на 
начало февраля 2023 года не-
своевременность выплаты 
зарплаты вновь допустили 
ОДО «Брандстройпроект», СМУ 
«Вертикаль» и ЗАО «Энерго 
Ремонт Сервис». Последнее, 
к примеру, окончательно не 
рассчитало 25 уволенных на 
сумму свыше 69 тыс. рублей за 
август–декабрь прошлого года. 
Также остались без среднего 
заработка за время трудового 
отпуска 5 человек (сумма – 3630 
руб.). К тому же «Энерго Ремонт 
Сервис» не выплатил одному ра-
ботнику пособие по временной 
нетрудоспособности (120 руб.) и 
14 – командировочные расходы 
(почти 4900 руб.). 

Руководители задолжавших 
организаций получили рекомен-
дации по устранению выявлен-
ных нарушений. Профсоюз кон-
тролирует сроки их исполнения.

Виктория БОНДАРЧИК

 Я работаю в организации внешним 
совместителем. Наниматель не вы-
плачивает надбавку за стаж, обо-
сновывая это тем, что она мне уже 
выплачивается по основному месту 
работы. Прав ли наниматель? 

Владимир, Ельск

– Нет, неправ. Согласно ст.349 Трудового 
кодекса (ТК) гарантии и компенсации, 
предусмотренные ТК, другими актами 
законодательства, колдоговорами, согла-
шениями, иными локальными правовыми 
актами, предоставляются работающим 
по совместительству в полном объеме 
(за исключением тех, что предусмотре-
ны работникам, совмещающим работу 
с получением образования, и которые 
предоставляются только по основному 
месту работы).

В соответствии с ч.1 ст.291 ТК работа на 
условиях неполного рабочего времени не 
влечет для работников каких-либо огра-
ничений продолжительности основного 
отпуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав.

Следовательно, наниматель, у которого 
вы работаете на условиях совместитель-
ства, обязан производить вам выплату 
за стаж. 

 Как оформить перевод работника 
на постоянную работу на полную 
ставку, трудящегося по внутреннему 
совместительству и уволившегося 
с основного места работы, если его 
специальность не изменилась?

Сергей, Калинковичи

– Это зависит от того, была ли сделана 
запись о работе по совместительству в 
трудовую книжку. Если не вносилась, то 
после увольнения сотрудника с основного 
места работы издается приказ о его уволь-
нении с работы по совместительству, по-

сле он на общих основаниях принимается 
как основной работник.

Если же в трудовой книжке есть запись о 
работе по совместительству, то после уволь-
нения с основной работы сотрудник может 
подать нанимателю заявление об отмене 
неполного рабочего времени (перевод с 0,5 
ставки на полную ставку). В случае взаим-
ного согласия наниматель издает приказ 
об изменении нормы рабочего времени и 
заключает дополнительное соглашение к 
трудовому договору (контракту) работника.

 Мне предоставлен трудовой отпуск 
продолжительностью 24 календар-
ных дня. На период отпуска прихо-
дится праздничный день – 8 марта. 
Должен ли продлиться в таком случае 
мой трудовой отпуск?

Варвара, Рогачев

– Частью 1 ст.147 ТК предусмотрено, что 
работа не производится в государствен-
ные праздники и праздничные дни, уста-
новленные и объявленные Президентом 
Республики Беларусь нерабочими.

Частью 2 ст.151 ТК установлено, что го-
сударственные праздники и праздничные 
дни, приходящиеся на период трудового 
отпуска, в число календарных дней отпу-
ска не включаются и не оплачиваются.

Таким образом, 8 марта в число ка-
лендарных дней отпуска не включается. 
Продолжительность отпуска не увеличит-
ся, но вы выйдете на работу на день позже.

 На меня и моего 5-летнего ребенка 
выделена санаторная путевка. Так как 
свой трудовой отпуск я использовала 
полностью, обратилась к нанимателю 
с просьбой о предоставлении отпуска 
без сохранения заработной платы. 
Получила отказ, так как меня некем 
заменить. Прав ли работодатель?

Елизавета, Лельчицы

АКТУАЛЬНО

В ожидании. 
Зарплаты

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 
продолжительности основного отпуска.

Совместитель 
стал основным
Положена ли надбавка за стаж, когда трудишься в организации внешним 
совместителем? Может ли наниматель установить доплату руководителю 
структурного подразделения за исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника? Как поступить, если на руках путевка в санаторий, 
а тебе отказывают в отпуске?

– Согласно ст.190 ТК работнику в течение 
календарного года по его письменному 
заявлению может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы 
по семейно-бытовым и другим уважи-
тельным причинам продолжительностью 
не более 30 календарных дней, если в 
колдоговоре, соглашении не установлен 
более длительный срок.

При этом уважительность причин оце-
нивает наниматель. Если в колдоговоре 
организации, в которой вы работаете, 
установлен иной порядок и условия пре-
доставления отпуска без сохранения зара-
ботной платы, то есть установлена норма, 
обязывающая нанимателя предоставить 
отпуск без сохранения заработной пла-
ты при выделении работнику путевки в 
санаторий на оздоровление с ребенком, 
наниматель обязан будет предоставить 
такой отпуск.

По другим уважительным причинам 
отпуска без сохранения заработной платы 
предоставляются по соглашению сторон.

 Вправе ли наниматель установить 
доплату руководителю структурного 
подразделения за исполнение обя-
занностей временно отсутствующего 
работника на время его трудового от-
пуска, работающего в этом же струк-
турном подразделении?

Евгений, Юровичи

– Согласно ст.67 ТК работникам, выпол-
няющим у одного и того же нанимателя 
наряду со своей основной работой, опре-
деленной трудовым договором (долж-
ностной инструкцией), дополнительную 
работу по другой или такой же должности 
служащего (профессии рабочего) без 
освобождения от своей основной работы, 
производится доплата.

Указанная норма не устанавливает 
категории работников, которым может 
устанавливаться доплата за выполнение 
дополнительной работы временно отсут-
ствующего работника, следовательно, на-
ниматель вправе принять такое решение.

Подготовила Светлана ВАЩЕНКО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
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Волковысский военно-исторический 
музей им. П.И. Багратиона

Это, пожалуй, единственный в Беларуси 
музей, который подробнее всех расска-
зывает о событиях наполеоновских войн, 
причем абсолютное большинство экспо-
натов подлинные. Здесь представлены об-
мундирование, оружие, документы – около 
300 предметов, отражающих тематику. 
Всего же учреждение насчитывает свыше 
50 тыс. единиц хранения.

– Первый городской музей, в основу ко-
торого легла коллекция местного краеве-
да Георгия Пеха, открыли в Волковыске 
в 1935 году. Однако во время Великой 
Отечественной экспозиция была утрачена. 
Уже летом 1946-го Пех занялся сбором новой 
коллекции. Благодаря поддержке Академии 
наук БССР, музеев Советского Союза, а также 
археологическим раскопкам удалось заново 
сформировать фонды. Открытый 1 сентября 

1948 года музей размещался в одном из жи-
лых домов на улице Победы, – рассказывает 
главный хранитель фондов военно-истори-
ческого музея Ольга Суета.

Благодаря усилиям Георгия Пеха, заинте-
ресовавшегося судьбой Волковыска в пери-
од войны с Наполеоном, в 1949 году музей 
переехал в здание, где в июне 1812-го нахо-
дился штаб Багратиона. Спустя год у входа 
установили бюст полководца авторства 
Заира Азгура. В 1949–1952 годах учреждение 
получило оружие и снаряжение XVIII–XIX 
веков из Ленинградского артиллерийского 
исторического музея и вскоре сменило 
свой профиль, став военно-историческим 
музеем имени П.И. Багратиона.

Шведская гора
Самая высокая точка города – 32,5 метра 
– находится на юго-востоке Волковыска. 

Существует несколько легенд относи-
тельно возникновения названия, и все 
они связаны с Русско-шведской войной 
1656–1658 годов. Первая гласит, что во вре-
мя наступления шведских войск простых 
солдат, встретивших смерть на поле боя, 
похоронили в братской могиле и насы-
пали над ней курган. По другой версии, 
здесь покоится шведский военачальник, 
а третья проводит параллель между назва-
нием горы и находившимся на ней швед-
ским штабом. На самом деле место имеет 
куда более давнюю историю. Это часть 
оборонительного городского комплекса, 
существовавшего в Х–XIII веках. Помимо 
Шведской горы, он включал еще две воз-
вышенности – Замчище и Муравельник.

Волковыск расположен в юго-западной части 
Гродненской области на расстоянии около 90 км 
от Гродно и порядка 260 км от Минска.

ХРАНИМЫЙ ВОЛКОМ 

ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ

В Беларуси немало красивых мест с увлекательной историей и многовековыми достопримечательностями. 
Наш проект предлагает маршруты по лучшим туристическим объектам страны.

Среди местных жителей бытует множество версий относительно 
названия города. Одни связывают его с названием реки Волковыя. 

Другие вспоминают легенду о разбойниках Волоке и Висеке. 
Ну а некоторые утверждают, что все дело в том, что столетия 

назад в лесах вблизи Волковыска было много волков 
и даже оборотней – волколаков.

Подняться на Шведскую гору, подружиться с волком и узнать настоящую 
историю Золушки – все это можно сделать в Волковыске. 
Город входит в число 5 самых древних в стране. Долгое время годом 
его основания считался 1252-й – именно тогда населенный пункт впервые 
упоминается в Ипатьевской летописи. В конце ХХ века стала известна 
более ранняя дата – 1005 год.

Символ города
В 2005 году, когда отмечалось 1000-летие 
Волковыска, на площади Ленина 
установили скульптуру волка, созданную 
гродненским мастером Владимиром 
Пантелеевым. Нос у бронзового хищника 
натерт до блеска, ведь считается: потереть 
его – к удаче. Еще одно изображение символа 
города можно увидеть на каменном памятном 
знаке, расположенном на улице Жолудева. 
Интересно, что изначально, с XVI века, на гербе 
Волковыска была оскаленная голова волка, 
обращенная влево и вверх. Современный 
геральдический символ ближе к тому, который 
появился в 1845 году: герб представлял собой 
разделенный на две половины щит с изобра-
жением волка в нижней части.

– В тот период Волковыск представ-
лял собой полноценный населенный 
пункт. Шведская гора была централь-
ной частью, где проживали аристокра-
ты, Замчище – торгово-ремесленной, а 
поскольку Муравельник располагался на 
заболоченной территории, то служил для 
местных жителей запасным плацдармом. 
Уже в составе ВКЛ город переместился 
в окрестности речушки Волковыи, – по-
ясняет историк. – Первые исследования 
Шведской горы состоялись в 1925 году. 
Часть предметов, найденных в ходе архео-
логических раскопок, вошла в коллекцию 
нашего музея.

Костел Св. Вацлава

– Первый католический костел в 
Волковыске появился в 1430 году. 
Инициатором возведения стал великий 
князь литовский Витовт, который в это 
время правил на наших землях. Есть вер-
сия, что храм – своего рода благодарность 
Богу за освобождение из Кревского замка, 
куда Витовта заточил Ягайло, – продол-
жает знакомство с городом Ольга Суета. 
– Костел освятили в честь Святого Николая 
– покровителя путешественников и за-
ключенных. В XVII веке храм полностью 

разрушили войны. Сейчас в городе два 
костела, самый старый из них – Святого 
Вацлава.

Памятник архитектуры позднего 
классицизма построен в 1846–1848 го-
дах по инициативе священника Яна 
Лениковского, который и внес большую 
часть средств. В 1920–1930-х по бокам зда-
ния достроили две башни, отчего оно 
стало выглядеть более приземистым, в 
это же время была возведена и каменная 
ограда. Даже в советский период здесь не 
прекращались службы, когда в окрестных 
деревнях закрывали католические храмы, 
имущество многих из них перевозили в 
костел Святого Вацлава, после оно вер-
нулось в приходы.

Свято-Петро-Павловский 
кафедральный собор
В 1860-е в центре города возвели церковь 
в честь апостолов Петра и Павла (сред-
ства выделил православный купец Федор 
Сидоровский, который был известен на 
Гродненщине своими щедрыми пожерт-
вованиями на строительство храмов). 
Старожилы вспоминали, что ее венчали 
два больших и три маленьких купола, 
снаружи здание было обшито досками. 
До наших дней не сохранилось – сгорело 

в первые дни Великой Отечественной 
войны.

– В память о Петропавловской церк-
ви в начале 1990-х годов на берегу реки 
Волковыи началось строительство Свято-
Петро-Павловского кафедрального собора. 
В феврале 2001-го над храмом установили 
купол и крест, сделанный на заводе ли-
тейного оборудования. Освятили храм в 
октябре 2004 года, – рассказывает наш 
экскурсовод.

Храм Святителя Николая Чудотворца

Один из памятников архитектуры 
XIX столетия Волковыска – Свято-
Никольская церковь. Место, где она 
расположена, в древности называлось 
Замостьем. Ранее здесь находилось пра-
вославное кладбище с маленькой часов-
ней, которая была разрушена француз-
скими войсками.

– В 1874 году православные жители 
Замостья на месте разрушенной часовни 
решили построить новый каменный храм 
в память чудесного избавления жизни 
царя во время неудавшегося покушения 
4 апреля 1866 года. Хотя церковь была 
освящена в 1875 году, внутренние работы 
затянулись вплоть до 1889-го, – отмечает 
Ольга Суета. 

В 1919 году храм был обращен в гар-
низонный костел. С приходом советской 
власти здание использовали как казарму, 
оборудовав внутри деревянными нарами, 
а потом как военный склад. В 1941-м, после 
того как сгорела Петропавловская церковь, 
Никольскую вновь передали православ-
ным верующим. В период советского бо-
гоборчества она не закрывалась.

Историческая застройка

– В 1885 году через населен-
ный пункт прошла железная 
дорога, а спустя год, в 1886-м, в 
Волковыске построили вокзал. 
На улице Колеевой (современная 
Жолудева) местные торговцы и 
ремесленники открыли лавки, 
чтобы люди, дожидаясь поездов, 
могли делать покупки. Сами 
хозяева, как правило, жили на 
втором этаже. До наших дней 
сохранилось около двух десят-
ков зданий конца XIX – начала 
ХХ века. Улица Жолудева в числе 
немногих, не утративших дово-

енное обличье, – подчеркивает главный 
хранитель фондов музея.

В одном из этих домов в 1909 году ро-
дилась Янина Жеймо, которая сыграла 
Золушку в одноименном советском филь-
ме. Ее родители были цирковыми арти-
стами, и сама Янина с трех лет выступала 
с ними. Миниатюрная женщина (рост 
актрисы 148 см) часто играла в театре и 
кино подростков. Кстати, роль Золушки 
Жеймо исполнила в 38 лет. Здесь же, на 
улице Жолудева, родился актер Александр 
Дедюшко.

Казармы XIX века
– Своеобразный треугольник, который 
образуют улицы Красноармейская и 
Жолудева, военные Российской империи 
облюбовали не случайно. В то время он 
находился вблизи ключевых стратегиче-
ских объектов: крупнейшего в регионе же-
лезнодорожного узла и железной дороги. 
Кроме того, через Волковыск – центр уезда, 
территория которого, по разным данным, 
была в 3–3,5 раза больше нынешних раз-
меров района, – проходил ряд важных, 
в том числе почтовых, дорог. Русские 
военные размещались здесь вплоть до 
начала Первой мировой войны, – обращает 
внимание Ольга Суета.

Некоторые здания и сооружения того 
периода сохранились. Как пример, красная 
«царская» казарма конца XIX века, распо-
ложенная в восточной части бывшего 
военного городка. С 1922-го по 1939-й здесь 
стояли польские войска, а именно 3-й полк 
конных стрелков. Позже, с конца 1939 года 
до начала Великой Отечественной вой-
ны, – части 36-й кавалерийской дивизии 
имени Сталина.

Памятный знак жертвам лагерей 
военнопленных и еврейского гетто 
После оккупации Волковыска войсками 
вермахта каменные и кирпичные здания 
в восточной части гитлеровцы заняли 
сами, а западную часть огородили ко-
лючей проволокой. Первоначально там 
расположился Дулаг-231 (пересыльный 
лагерь), к концу 1941 года его реоргани-
зовали в Шталаг-316 (место постоянного 
содержания для военнопленных рядового 
и сержантского состава).

– По данным польского историка 
Зигмунта Легца, в феврале 1942 года в 
Шталаге-316 пребывало 5414 советских во-
еннопленных, двумя месяцами позднее их 
осталось 2087, а 1 июля насчитывалось уже 
846, что стало поводом для ликвидации 
лагеря. Установить количество умерших 
ранее, вероятнее всего, не удастся уже 
никогда, – замечает Ольга Суета.

На месте шталага создали еврейское 
гетто. По данным Госархива обществен-
ных объединений Гродненской области, 
накануне Великой Отечественной вой-
ны в Волковысском районе проживало 
7180 евреев. Хотя, по другим данным, эти 
цифры могли быть гораздо выше. Для 
устрашения местного населения уже на 
четвертый день оккупации немцы схва-
тили и расстреляли 200 евреев. Такие 
«акции» впоследствии проводились не 
единожды.

В конце октября – начале ноября 1942 
года выживших евреев Волковыска и 
окрестных местечек, всего более 10 тыс. 
человек, согнали в гетто. В конце ноября 
их стали отправлять в лагеря смерти, 
многие погибли от эпидемий тифа и 
дизентерии. Из минимум 5-тысячного 
еврейского населения Волковыска по-
сле войны в живых осталось около 40 
человек. Трех евреев спасли местные 
жители, один из спасителей и спасенная 
им девушка создали семью. В 2015 году на 
территории бывшего шталага открыли 
памятный знак. Его называют знаком 
правды и памяти.

Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Уважаемые акционеры ОАО «Бобруйский завод КПД»!
30 марта 2023 года в 15.00 состоится очередное общее собрание акционеров, 

которое пройдет по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 130.
Повестка дня:
1. Об итогах работы ОАО «Бобруйский завод КПД» в 2022 году и определении 

основных направлений деятельности Общества на 2023 год.
2. Рассмотрение, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности и распре-

деление прибыли Общества за 2022 год. 
3. О распределении прибыли в 2023 году.
4. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2022 году.
5. Отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году.
6. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов ревизионной 

комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного 

совета.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества путем принятия его 

в новой редакции.
Регистрация участников собрания 30 марта 2023 года с 14.00 до 14.45 по месту 

проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 

1 марта 2023 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по 

месту нахождения Общества – г. Бобруйск, ул. Минская, 130 (приемная) в рабочие 
дни (понедельник–пятница); начиная с 9.03.2023 г. по 29.03.2023 г. по месту нахожде-
ния Общества – г. Бобруйск, ул. Минская, 130 (приемная) с 8.00 до 16.30; 30.03.2023 г. 
с 8.00 до 14.00 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь: акционеру Общества – паспорт; представителю 
акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный советУНП 700016179

Генеральный директор ООО 
«Машиностроительное предпри-
ятие «КОМПО» Элла Джангозова 
отметила, что заводчане осоз-
нанно пошли на этот шаг и 
надеются видеть в областной 
профорганизации надежного 
партнера и помощника. 

– Эффективная профсоюз-
ная работа ведется там, где за-
ключен коллективный дого-
вор, – подчеркнул председатель 
Брестской областной органи-
зации от раслевого проф союза 
Дмитрий Куделько. – Наиболее 
насыщенные они в пинском 
ОАО «Кузлитмаш», на бара-
новичских ОАО «Торгмаш», 
558-м авиаремонтном заво-
де, в филиале ЗАО «Атлант», 
«Брествторчермете».

Председатель новой пер-
вички Янина Корзан отметила, 

что профком сейчас вместе с 
представителями нанимателя 
прорабатывает локальный пра-
вовой акт. Подписать документ 
намерены в ближайшее время. 

– Невзирая на то, что наша 
профорганизация зарегистриро-
вана только в конце января 2023 
года, заявления на вступление в 
профсоюз уже подали 270 чело-
век, – рассказала Янина Корзан. 

Бизнес – частный, задачи – 
государственные
Основы частного бизнеса, 
ставшего семейным во втором 
поколении, заложил Михаил 
Б е л оус о в ,  ру ко в од и в ш и й 
«КОМПО» с 1991 по 2020 год. 
Затем гендиректором стала его 
дочь Элла Джангозова.

Все начиналось с выпуска 
технически сложных деталей и 

узлов к ковроткацким иностран-
ным станкам. В 1996 году на 
рынке появилась потребность 
в продукции иного рода: на 
«КОМПО» быстро сориентирова-
лись и стали делать клипсаторы 
для запечатывания колбасных 
изделий, сыров и других про-
дуктов. За 10 лет освоили выпуск 
22 модификаций. Параллельно 
производили расходные матери-
алы и механизмы для пищевой 
промышленности: вакуумные 
шприцы для наполнения кол-
басных изделий в оболочку, ма-
шины для измельчения заморо-
женных продуктов. На сегодня, 
как отметила Элла Джангозова, 
«КОМПО» – разработчик обору-
дования для пищевой промыш-
ленности, имеющий собствен-
ные конструкторское бюро и 
испытательный центр. 

В 2022 году выпустили 327 
единиц оборудования и свыше 
2 млн. штук расходных матери-
алов. Продукция представлена в 
35 странах мира, имеет 7 сервис-
ных центров в Беларуси, России, 

Казахстане. В копилке «КОМПО» 
премии правительства за внедре-
ние высокоэффективных мето-
дов управления качеством, ком-
пания входит в реестр добросо-
вестных партнеров Белорусской 
торгово-промышленной палаты.

Секунда рубль бережет 
Цель любого производства – с 
наименьшими затратами выпу-
стить наибольшее количество 
продукции. Михаил Белоусов 
создал свою модель работы, ос-
новной принцип которой заклю-
чается в том, что каждая секун-
да должна давать возможность 
заработать рубль. Он постоянно 
подчеркивал: если движение 
делает деньги – хорошо, если 
нет – аннулируй его. 

Корпоративная политика на-
правлена на стремление к совер-
шенству и оптимизацию труда. 
Памятки о том, как рационально 
использовать время, на каждом 
шагу. Все рабочие места устроены 
практически идеально. Заглянем, 
к примеру, в ящики стола сле-

саря. В одном из них хранятся 
молотки, у всех рукоятки разной 
длины и цвета. Казалось бы, за-
чем? А затем, чтобы затрачивать 
минимум времени на поиск нуж-
ного инструмента, а максимум 
– на производство продукции. 
Такие мелочи влияют в конечном 
итоге на рост производительно-
сти труда, экономическую отдачу 
и прибыль, которая распределя-
ется с учетом вклада каждого. 
Так было на «КОМПО» с самого 
начала, таких же принципов при-
держиваются и сейчас.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ

Брестская областная 
организация профсоюза 
работников отраслей 
промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» 
объединяет 
112 первичек – это почти 
20 тыс. человек.

Председатель Брестской областной организации профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» Дмитрий Куделько (третий слева) вручил профсоюзные атрибуты соцпартнерам новой первички.

Время – ценный ресурс
На частном машиностроительном предприятии «КОМПО», 
где трудится 420 человек, создана первичка. Она вошла 
в состав Брестской областной организации профсоюза 
работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ».

Каждое рабочее место на «КОМПО» организовано с максимальной эффективностью.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55 Мелодрама «Мисс полиция» (12+).
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Мисс полиция» (12+).
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Мелодрама «Во имя любви» (16+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.40, 19.20 Мелодрама «Во имя любви» 

(16+).
20.00 Панорама.
20.45 Талант-шоу «Фактор.BY 60+».
23.00 Клуб редакторов (16+).
00.20 Сериал «След» (16+).
01.10 День спорта.

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши новости 

(с сурдопереводом).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
11.50, 13.15 Многосерийный фильм 

«Узнай меня, если сможешь» (16+).
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
13.55 Многосерийный фильм «Шанс» 

(16+).
16.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 «Поле чудес» (16+).
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 Худ.фильм «Роза 

прощальных ветров» (12+).
23.00 Многосерийный фильм «Шанс» 

(16+).
00.50 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Новое Утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное дело» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.40 Ток-шоу «60 минут».
17.40 Телесериал «Каменская» (12+).
19.00 «Малахов» (16+).
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
21.30, 23.15 Худ.фильм «Пара гнедых» 

(16+).
23.25 Программа Евгения Петросяна 

«Улыбка на ночь» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.30 Док.драма «Знаки судьбы» (16+).
11.05 Сериал «Великолепная пятерка» 

(16+).
12.30 Сериал «Ищейка» (16+).
14.25 Сериал «Фитнес» (16+).
15.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).
18.20 «Вот такие люди» (12+).
18.30 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
19.05 Кулинарное реалити-шоу 

«Молодые ножи» (16+).
20.15 Сериал «Фитнес» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Мелодрама 

«Вики Кристина Барселона» (16+).
23.00 Фэнтези «Я сражаюсь 

с великанами» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Чума» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 «Экспертиза преступлений» (16+).
20.40 Детектив «Аутсайдер» (16+).
21.40 «ЧП.by: время итогов».
22.10 Детектив «Аутсайдер» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Аутсайдер» (16+).
23.15 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00 Док.проект «Без обмана» (16+).
10.40 Док.проект «Знак качества» (16+).
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Док.проект (16+).
18.45 «В поисках истины. 

Анорексия: за гранью разумного».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Специальный репортаж СТВ».
20.55 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
23.10 Док.проект «Девяностые» (16+).
00.30 Худ.фильм «Пороховой коктейль» 

(18+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Пiражкi бульбяныя з грыбамi [СТ].

08.00, 13.00, 16.15, 20.30 «Навіны культуры».
08.10 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маўчанне». 3-я і 4-я серыі (16+) 
[СТ].

10.00 «Кадры жыцця». Палітык, пісьменнік, 
заслужаны дзеяч культуры Рэспу-
блікі Беларусь Мікалай Чаргінец.

10.55 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
11.10 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-

грама Уладзіміра Арлова. Сцэнарыст, 
пісьменнік, паэт Валянцін Тарас.

11.50, 17.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Два капітаны». 6-я серыя, 
заключная (12+) [СТ].

13.10, 21.05 Мастацкі фільм 
«Спыніўся цягнік» (12+) [СТ].

14.45, 22.35 «Легенды кіно». Алег Барысаў 
(12+) [СТ].

15.25 «Сіла веры».
15.50 «Наперад у мінулае».
16.25 Канцэрт да 130-годдзя 

Максіма Багдановіча.
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Маўчанне». 3-я і 4-я серыі (16+) 
[СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
23.15 «Навіны культуры».
23.25 «Гісторыя. Факты». Готыка.
23.40 «Крочым за Коласам». Праект 

да 140-годдзя з дня нараджэння 
народнага паэта Беларусі Якуба Ко-
ласа. Выпуск чацвёрты, заключны.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 

Первый матч.
09.00 II зимние Международные спор-

тивные игры «Дети Азии». Конько-
бежный спорт. Командный забег. 
Прямая трансляция.

09.45 Между прочим.
10.05 Планета спорта.
10.20 Легкая атлетика. Открытый кубок 

Беларуси. Могилев. 
Прямая трансляция.

12.20 II зимние Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». Хоккей. 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.

13.30 II зимние Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция.

15.50 II зимние Международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Конькобежный спорт. Масс-старт. 
Юноши. Девушки.

16.25 Легкая атлетика. Открытый кубок 
Беларуси. Могилев. 
Прямая трансляция.

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
БК «Самара» – БК «Минск». 
Прямая трансляция.

20.40 Дзюдо. Кубок Мельникова. 
Могилев. День первый. Финалы.

22.20 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 24-й тур. «Реал Сосьедад» – 
«Кадис». Прямая трансляция. 
В перерыве –  «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Телесериал «Фальшивомонетчики». 

7–12-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телевикторина «Игра в кино» (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+).
16.45 «Мировое соглашение» (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
19.45 Худ.фильм «Дамы приглашают 

кавалеров» (субтитры) (12+).
21.10 Худ.фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
К юбилею Б. Брондукова (субтитры) 
(12+).

22.45 Худ.фильм «Тридцать три» (12+).
00.10 Худ.фильм «Табор уходит в небо» 

(субтитры) (12+).
01.45 Худ.фильм 

«Девушка с характером».
03.10 Худ.фильм «Любимая девушка».
04.30 Мультфильмы (6+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «После зимы» (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.05 Здоровье (12+) (субтитры).
10.55 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.15 Маршрут построен (12+).
12.45 Мелодрама «Жизнь без Веры». 

1-я серия (12+).
13.35 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.15 Краіна.
15.45 Дай пять (12+).
16.00 Художественно-публицистический 

фильм «Геноцид. 
Без права на жизнь» (16+).

16.15 Истории спасения (12+).
16.50 Один день (12+).
17.25 Праздничный концерт, 

посвященный Дню милиции.
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Красавица и воры». 

1-я и 2-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Месть на десерт». 

1–4-я серии (12+).
01.00 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (6+).
11.25 «Мое Родное. Квартира» (12+).
12.15 Худ.фильм «Спортлото-82» (12+).
13.55 «От первого лица». «Леонид Щеме-

лев. Все оттенки белого» (16+).
14.30, 16.20 Многосерийный фильм 

«По законам военного времени» 
(12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».

21.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).

23.20 Худ.фильм «Водитель для Веры» 
(16+).

01.20 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 21.00 Беларусь. Новости.
11.40 «Символы Беларуси».
11.55 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
12.50 Худ.фильм «Не хлебом единым» (12+).
15.00, 17.50 Телесериал «Акушерка. 

Новая жизнь» (16+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
21.30 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
23.10 Худ.фильм 

«Развод с препятствиями» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
09.00 Док.драма «Понять. Простить» (16+).
10.20, 19.50 Телебарометр.
10.25 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
10.45 Анимация для всей семьи. 

«Пушистые мошенники» (6+).
12.05 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
12.50 Кулинарное реалити-шоу 

«Молодые ножи» (16+).
14.05 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.40 Мелодрама 

«Вики Кристина Барселона» (16+).
16.15 Драма «Рыцарь нашего времени». 

1–4-я серии (16+).
19.55 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Трагикомедия «Шедевр» (16+).
23.05 Научно-фантастический фильм 

«Дивергент: за стеной» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.10 Сегодня. Главное.
06.15 Азбука спорта.
06.25 Кулинарное шоу 

«50 рецептов первого» (12+).
07.25 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Знак качества» (6+).
10.40 Истории спасения (12+).
11.05 «Главная дорога» (16+).
11.35 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+).
12.25 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.15 Комедия «Теща» (12+).
15.30, 16.20 Боевик «Инкассаторы» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 Боевик «Инкассаторы» (16+) 

(5 серий).

«СТВ»
06.10 Док.проект «Знак качества» (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Сериал «Глухарь» (12+).
10.00 Сериал «Ленинград 46» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Специальный репортаж СТВ».
11.25 «В поисках истины».
12.10 Сериал «Ленинград 46» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 Сериал «Ленинград 46» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 Сериал «Ленинград 46» (16+).
22.45 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
02.30 Худ.фильм «В пасти океана» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Сіла веры».
08.00, 16.10 «Навіны культуры».
08.10 Мультфільм «Матч-реванш» (0+).
08.30 Мультфільм «Метеор» на ринге» 

(0+).
08.50 Мастацкі фільм «Сем нянек» (12+) 

[СТ].
10.05 «Новыя людзі».
10.30 «Беларуская кухня». 

Брускі і гарохавыя камы [СТ].
11.00 «То! Лато».
11.30 «Навука побач» (6+).
11.55 Мастацкі фільм «Каханне зямное» 

(12+) [СТ].
13.30 Мастацкі фільм «Лёс» (12+) [СТ].
16.25 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.00 «Камертон». Пісьменнік Іван Юркін.
17.30 Мастацкі фільм «Пятроўка, 38» (12+) 

[СТ].
18.55 Мастацкі фільм «Агарова, 6» (12+) 

[СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца 
Раіса Баравікова.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.00 «Шэдэўры харавой опернай музыкі».
22.40 «Майстры і куміры». Народная 

артыстка Беларусі Ніна Ламановіч.
23.35 «Новыя людзі». Навучэнцы Мінска-

га дзяржаўнага мастацкага 
каледжа імя А.К.Глебава Ціхан 
і Сяргей Талкачовы (скульптура).

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.30 II зимние Международные спор-

тивные игры «Дети Азии». Лыжные 
гонки. Эстафета. Свободный стиль. 
Девушки. Прямая трансляция.

08.00 «Хочу стать...»
08.30 II зимние Международные спор-

тивные игры «Дети Азии». Лыжные 
гонки. Эстафета. Свободный стиль. 
Юноши. Прямая трансляция.

09.35 Большой спорт.
10.25 Легкая атлетика. Открытый кубок 

Беларуси. Могилев. 
Прямая трансляция.

14.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 18-й тур. «Спартак» 
(Москва) – «Урал» (Екатеринбург). 
2-й тайм. Прямая трансляция.

15.50 Мини-футбол. Квалификация 
ЧМ-2024. Беларусь – Литва. 
Прямая трансляция.

17.50 Гандбол. СЕХА-лига. 1/4 финала. 
Ответный матч. «Мешков-Брест» – 
ГК «Гомель». Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

19.25 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 18-й тур. 
ФК «Ростов» – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

21.25 Дзюдо. Кубок Мельникова. Могилев. 
День второй. Финалы.

23.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 24-й тур. «Атлетико» (Мад-
рид) – «Севилья». Прямая трансля-
ция. В перерыве – «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (6+).
06.50 Худ.фильм «Тридцать три» (12+).
08.10 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Б. Брондукова (12+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.05 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм 

«Вас ожидает гражданка 
Никанорова». К юбилею 
Б. Брондукова (субтитры) (12+).

11.45 Телесериал «Деревенский роман». 
1–5-я серии (субтитры) (12+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Деревенский роман». 

5–8-я серии (субтитры) (12+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Деревенский роман». 

8–16-я серии (субтитры) (12+).
01.55 Худ.фильм «Сельская учительница».
03.35 Худ.фильм «Аринка».
04.50 Мультфильмы (6+).
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Овен
Для некоторых Овнов период 
начнется с того, что отменится 
какое-то важное мероприятие 
или встреча, которую вы давно 
ждали. Но ситуация быстро вы-
ровняется, и вторая половина 
недели окажется намного по-
зитивнее. Вы ощутите прилив 
энергии, появятся новые планы. 
Также вы сможете неплохо за-
работать. Рядом будет человек, 
который во всем поддержит вас 
и укрепит веру в себя. 

Телец
Количество позитивных эмоций 
всю неделю будет нарастать. Так 
что, если что-то не удастся вам 
так же хорошо, как обычно, не 
волнуйтесь – скоро всё придет 
в норму. К пятнице закончатся 
трудности и переживания, и вы 
сможете отдохнуть с чувством 
выполненного долга. В выходные 
вы ощутите полную гармонию. 
Воскресенье – отличный день 
для посещения театра или кино.

Близнецы
В этот период вы будете настро-
ены на успех. Дел, скорее всего, 
будет невпроворот, но вы всё 
успеете. Повысится общий то-

нус и улучшится настроение. 
Не забывайте о личной жизни, 
ведь любовь вас вдохновляет 
и радует. Между тем звезды не 
рекомендуют сейчас делать се-
рьезные финансовые вложения 
или давать в долг. В выходные 
вы можете получить приятный 
подарок или волнительное и 
отрадное известие.

Рак
На этой неделе некоторых Раков 
ждут приятные сюрпризы и 
нежные признания в любви. 
Звезды говорят, что вы любите 
и любимы. Также у вас много 
друзей и единомышленников, 
жизнь радует и вдохновляет. 
С важными вопросами поста-
райтесь разобраться в первой 
половине периода. Во вторник 
вам по силам найти оптималь-
ное решение, благодаря которо-
му удастся неплохо заработать. 
Выходные удачны для шопинга.

Лев
Львы начнут неделю в припод-
нятом настроении. Однако звез-
ды советуют быть настороже 
и не проявлять излишней до-
верчивости. Возможно, кто-то 
попытается склонить вас к при-

нятию неверного решения. Все 
противоречия периода с лихвой 
компенсируются гармонией в 
личных отношениях. Тут ожи-
даются приятные, радостные 
события. В выходные не стоит 
отказываться от приглашения 
в гости – вы проведете время не 
только весело, но и с пользой.

Дева
Весьма неплохой период. 
Ожидаются приятные события в 
доме, а также успехи в бизнесе, 
работе. Даже если вы столкне-
тесь с неожиданными пробле-
мами, можете рассчитывать на 
поддержку окружающих, кото-
рые помогут с ними справиться. 
Вас могут просить об одолже-
нии: советуем не отказывать, 
потому что это способно стать 
даже более полезным для вас, 
чем для тех, кому вы окажете 
услугу. В выходные ничто не бу-
дет омрачать ваше настроение. 

Весы
Любая ваша инициатива будет 
востребована, идеи принесут 
прибыль, причем не только вам. 
Наступает хорошее время для 
воплощения в жизнь намечен-
ных планов. В личной сфере ве-
роятны весьма крутые, но прият-
ные повороты. То, что казалось 
невозможным, само придет вам 
в руки. Будет много общения, 
свиданий, романтики и пози-
тива. Любые дела, связанные 
с покупками, домом, семьей, 
завершатся удачно.

Астропрогноз
на 27 февраля – 5 марта

Воскресенье  /  5  марта

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

от редакции причинам.
Перепечатка  программы запрещена.
Редакция не несет ответственности 
за достоверность предоставляемой 

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.45 Мелодрама «После зимы». 

3-я и 4-я серии (16+).
07.25 Слово Митрополита Вениамина 

на праздник Торжества Православия.
07.35 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.15 «Арсенал». Программа об армии (12+).
09.50 Истории спасения (12+).
10.20 Тайны следствия (12+).
10.50 Один день (12+).
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская SUPER-женщина.
12.15 Новости. Центральный регион.
12.40 Мелодрама «Жизнь без Веры». 

2-я серия (12+).
13.30 Шоу-викторина «Я знаю» (6+).
15.20 Вокруг планеты.
16.05 Маршрут построен (12+).
16.35 Мелодрама «После зимы». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.15 Мелодрама «После зимы». 

3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Кузница счастья». 

1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Спортлото-82» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Народный повар. Новый сезон» 

(12+).
11.55 «Видели видео?» (6+).
12.55 Худ.фильм «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+).
14.30, 16.20 Многосерийный фильм «Три 

лани на алмазной тропе» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+).
20.00 Контуры.
21.15 «Полет «Стрелы» (16+).
21.45 Драма «Контейнер» (16+).
22.50 Худ.фильм «Роза 

прощальных ветров» (12+).
00.30 «Мое Родное. Квартира» (12+).
01.20 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Галина Сазонова, Леонид Громов, 

Александр Пахомов, Анна Тара-
торкина, Антонина Дивина, Кирилл 
Каганович и Анна Дубровская 
в фильме «Развод с препятствиями» 
(12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.40 Мария Соломина, Александр Абду-

лов и Эммануил Виторган в фильме 
«Двое в новом доме» (12+).

13.10 Ирина Пегова, Владимир Епифан-
цев, Александр Макогон 
и Наталья Гудкова в телесериале 
«Акушерка. Новая жизнь» (16+).

17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
19.55 Дневник конкурса красоты 

«Мисс Минск–2023».
20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.55 Наталья Терехова, Илья Соколов-

ский и Антон Филипенко в фильме 
«Счастливая серая мышь» (12+).

23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
09.00 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
10.20, 18.50 Телебарометр.
10.25 Мультсериал «Барбоскины» (0+).
10.40 «Я из деревни» (12+).
11.10 Видеожурнал «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (16+).
11.35 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня. Молодежная стройка» 
(12+).

12.25 Ликбез (12+).
12.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.30 Реалити-шоу «Битва за тело» (16+).
15.45 Трагикомедия «Шедевр» (16+).
17.30 Реалити-шоу «Дорогая, я забил» 

(16+).

19.20 Научно-фантастический фильм 
«Дивергент: за стеной» (12+).

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Фэнтези «Я сражаюсь 

с великанами» (12+).
23.10 Реалити-шоу «Новый день» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Один день (12+).
08.55 «Наука рядом» (6+).
09.25 VeloLove (6+).
09.40 «Сломать стереотипы» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Еда хоть куда» (6+).
10.50 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.20 «Первая передача» (16+).
11.50 «Чудо техники» (12+).
12.35 «Дачный ответ» (0+).
13.30 «НашПотребНадзор» (16+).
14.25 Худ.фильм «Контрольная 

по специальности» (12+).
15.40, 16.20 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.15 «Звезды сошлись» (16+).
22.35 «Новые русские сенсации» (16+).
23.30 Худ.фильм «Аферистка» (16+).

«СТВ»
06.20 Док.проект «Хроники 

московского быта» (16+).
08.20 Сериал «Глухарь» (12+).
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Сериал «Реализация» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.45 Сериал «Реализация» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.45 «Сенат».
17.00 Сериал «Реализация» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».

21.00 «Спорт-таймер».
21.25 Сериал «Реализация» (16+).
22.15 Сериал «Шеф-3. Новая жизнь» 

(16+).
02.05 Худ.фильм «Ип Манн-3» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Мультфільм «Последний лепесток» 

(0+).
08.20 Мастацкі фільм «Хто смяецца 

апошнім» (12+) [СТ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Булён курыны з клёцкамі [СТ].
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 «Веды ў кубе».
12.25 Мастацкі фільм «Пятроўка, 38» (12+) 

[СТ].
13.50 Мастацкі фільм «Агарова, 6» (12+) 

[СТ].
15.20 «Славянскі базар у Вицебску-2019». 

Дзяніс Майданаў «Нічога не шкада».
16.20 Мастацкі фільм «Сем нянек» (12+) 

[СТ].
17.35 «Кадры жыцця». Рэжысёр-аніматар 

Наталля Касцючэнка.
18.25 Мастацкі фільм «Каханне зямное» 

(12+) [СТ].
20.00 «Культурны тыдзень».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Лёс» (12+) [СТ].
23.50 «Запіскі на палях». «Кандрат 

Крапіва: чалавек, які смяяўся…» [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC 285. Джонс (США) – Ган 
(Франция). Прямая трансляция.

09.00 Между прочим.
09.20 «Хочу стать...»
09.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 18-й тур. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ФК «Нижний 
Новгород»/Хоккей. КХЛ.

11.50 Гандбол. СЕХА-лига. 1/4 финала. 
Ответный матч. «Чеховские медве-
ди» (Чехов) – «Машека» (Могилев).

13.10 Интеллектуальное шоу 
«Игра головой».

13.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 18-й тур. «Динамо» 
(Москва) – «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.

16.00 Планета спорта.
16.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 18-й тур. «Красно-
дар» – «Торпедо-Москва». 
Прямая трансляция.

18.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 24-й тур. «Барселона» – 
«Валенсия». Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

20.05 Футбол. Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. 18-й тур. ФК «Сочи» – 
ЦСКА (Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

21.20 Смешанные единоборства. UFC 285.
22.15 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 24-й тур. «Бетис» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция. 
В перерыве – «Спорт-центр».

«МИР»
05.00 Мультфильмы (6+).
06.25 Худ.фильм «Табор уходит в небо» 

(субтитры) (12+).
08.10 Худ.фильм «Дамы приглашают 

кавалеров» (субтитры) (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Золото «Глории». 

1–6-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Золото «Глории». 

7–8-я серии (12+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Деревенский роман». 

1–6-я серии (субтитры) (12+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал 

«Деревенский роман». 
6–11-я серии (субтитры) (12+).

Скорпион
На этой неделе, скорее всего, 
придется доказывать окружа-
ющим, на что вы способны. 
Иначе не получится отстоять 
свои интересы. В понедельник 
не стоит ни спешить, ни пы-
таться заниматься несколькими 
делами одновременно. Энергия 
вам потребуется позже, пока 
следует выждать. Подходящий 
момент для осуществления за-
думанного наступит во второй 
половине периода. Выходные 
принесут хорошие новости и 
поднимут настроение.

Стрелец
Наступает почти идеальный 
период, чтобы заняться подго-
товкой и реализацией серьезных 
планов в профессиональной 
сфере. Особенно интересные 
идеи вас могут посетить в среду 
и пятницу, так что не упустите 
их. На этой неделе вы вполне 
способны свернуть горы. В вы-
ходные почувствуете, что забо-
ты перестали вас беспокоить. 
Финансовая сторона жизни тре-
вог не вызывает. Романтические 
отношения также гармоничные.

Козерог
Неделя начнется неплохо, и 
каждый следующий день будет 
лучше предыдущего. У вас всё в 
порядке, отличное настроение, 
ожидаются хорошие новости. 
Вдобавок ощущаете уверенность 
и душевный комфорт. Может 
быть, вы в предвкушении при-

ятного события, которое прои-
зойдет в выходные, – и это на-
столько вас воодушевляет, что 
вы легко справляетесь с любыми 
проблемами и без напряжения 
решаете все текущие дела. 

Водолей
Сейчас у вас бодрое настрое-
ние и много энергии. Неделя 
хороша, чтобы начинать важ-
ные дела. Какая-то идея вас 
воодушевляет, и вы найдете 
единомышленников, которые 
помогут ее реализовать. Вам 
сейчас необходимо нагружать 
себя – делать зарядку, больше 
гулять. Это полезно не только 
для здоровья, но и для эмоцио-
нального состояния. С деньгами 
всё сложится лучше, нежели 
рассчитывали. Выходные стоит 
провести не в шумной компа-
нии, а в кругу родственников и 
старых друзей. 

Рыбы
Неделя очень важная и при-
ятная. Вы еще совсем недавно 
нервничали: возможно, вас му-
чила неопределенность. Но в 
ближайшие дни почувствуете 
прилив позитивной энергии, 
бодрости духа, появятся новые 
планы, приятные знакомства. 
Если искали новую работу, ве-
лика вероятность, что именно 
сейчас удастся найти подходя-
щую вакансию. Суббота удачна 
для шопинга: порадуйте себя и 
близких милыми подарками. В 
деньгах вы стеснены не будете.
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СПОРТПЛОЩАДКА

На лыжи!
Более 2 тыс. человек собрал областной 
спортивный праздник «Гомельская 
лыжня-2023». В массовых стартах приняли 
участие представители Гомельского 
областного объединения профсоюзов.
– Спортом регулярно занимаются более 
четверти жителей региона, – подчеркнул 
председатель Гомельского 
облисполкома Иван Крупко.
Губернатор добавил, что уже начато 
строительство ледовой арены в Светлогорске. 
Плавательный бассейн появится в Советском 
районе Гомеля, стадионы – в Лельчицах, 
Наровле, Корме и Ельске. В Мозыре 
ко Дню города откроют большой 
спортивный комплекс.
Председатель областного объединения 
профсоюзов Петр Кириченко отметил, 
что профсоюзы задействованы во всех 
спортивно-массовых мероприятиях. 
– У трудящихся есть возможность как самим 
приобщиться к здоровому образу жизни, так 
и подключить к нему детей. Такой подход 
позволит воспитать достойное, здоровое 
подрастающее поколение, – резюмировал он.

Светлана ВАЩЕНКО

Всегда юный «Ровесник»
Один из самых известных и титулованных 
в стране детских танцевальных ансамблей – 
заслуженный любительский коллектив 
Республики Беларусь ансамбль танца «Ровесник» 
Республиканского Дворца культуры профсоюзов 
отмечает 65-летний юбилей. Праздничный 
концерт пройдет 28 февраля в 18.00 в РДКП.

остей ждут яркие выступления как 
в жанре белорусского народного 
танца, так и современной хорео-

графии. Участники ансамбля обещают 
показать зрителям не только проверен-
ные временем номера, но и интересные 
новинки, подготовленные специально к 
65-летию коллектива.

Вместе с виновниками торжества 
на сцене выступят их коллеги и пар-
тнеры – народный ансамбль танца 
«Радуга» Республиканского Дворца 
культуры профсоюзов и детская студия 
Государственного академического ан-
самбля танца Беларуси. Также с поздравле-
ниями придут представители Федерации 

профсоюзов Беларуси, Министерства 
культуры, Белорусского государственного 
университета культуры и искусств.

Детский ансамбль танца «Ровесник» 
регулярно выступает на больших концер-
тах во Дворце Республики и на «Минск-
Арене», а также принимает участие в 
международных фестивалях не только в 

Беларуси, но и в Китае, Польше, Турции, 
Южной Корее, Австралии, Вьетнаме, ОАЭ 
и других странах. Его участники не раз 
становились лауреатами высоких респу-
бликанских и международных премий. 

Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

Г
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Весь февраль Витебск 
безотрывно наблюдал, как 
разворачивались события 
на популярной российской 
телевикторине «Своя 
игра». В финале 19 февраля 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Витебского УП «Фармация» 
Иван Ильин стал вторым 
среди 19 участников. 

Эрудит за партой
К интеллектуальным играм 
Иван пристрастился в 10-м 
классе Витебского лицея № 1 
(сейчас гимназия № 8). Команду 
старшеклассников тогда тре-
нировал педагог-организатор 
(сейчас заместитель председа-
теля Витебского горисполкома) 
Виктор Глушин. И первые шаги 
в интеллектуальных соревнова-
ниях Ильин сделал благодаря 
спортивной «Что? Где? Когда?».

Главное отличие этой фор-
мы игры от привычной теле-
версии в том, что на вопрос 
отвечают сразу несколько ко-
манд знатоков. Проводят пер-
венства и в других форматах: 
«Эрудит-квартет» (соревнование 
четырех команд по 4 игрока), 
«Брейн-ринг» (первенство двух 
команд на скорость ответа), 
«МедиаАзбука» (игра из 33 во-
просов с ответами на каждую 
букву алфавита) и другие.

– В школе я показывал от-
личные результаты по химии, 
принимал участие в предмет-
ной олимпиаде, – рассказы-
вает Иван. – Но в то же время 
был достаточно эрудирован-
ным и разносторонним уче-
ником. Мне хотелось проя-
вить себя и в других областях. 
Идеальным способом самовы-
ражения стали интеллектуаль-
ные состязания. 

Игра захватила и постепенно 
стала значимым хобби. Сегодня 
Иван без него уже не представ-
ляет жизнь. И соглашается, что 
подобная тяга сравнима со сво-
его рода зависимостью.

– Все объяснимо, – улыбает-
ся фармацевт. – Во время игры 
выделяются определенные ме-
диаторы, возникают положи-
тельные импульсы, привыкание. 
Это вызывает позитивные эмо-
ции, которые хочется повто-
рить. Кроме того, моя команда 
(«Нелюди в белом») – это очень 
приятный круг общения. Люди, 
с которыми вместе играл в шко-
ле, университете, на работе. Они 
хорошо образованны, от них по-
стоянно узнаешь что-то новое. 
Когда мы выезжаем на турнир, 
половина положительных эмо-
ций возникает от самого обще-
ния с ними. Очень приятно, что 
хобби разделяет и супруга, она 
тоже член команды.

«Что? Где? Когда?»
Иван Ильин не только ак-
тивный игрок, он является 
регио нальным представите-
лем Белорусской лиги интел-
лектуальных команд (БЛИК) в 

Витебской области и предсе-
дателем Витебского интеллек-
туального клуба, который на-
считывает порядка 100 человек. 
Кстати, присоединиться к этому 
сообществу может любой. Но 
Иван советует делать это посте-
пенно, сначала через группу в 
«Вконтакте» (группа «Витебский 
интеллектуальный клуб») по-
пасть на игру в качестве зрите-
ля. И только потом пробовать 
свои силы за столом. Иначе по-
ток информации может слегка 
смутить. Из всего разнообразия 
интеллектуальных игр сам Иван 
выделяет все-таки спортивную 
«Что? Где? Когда?». 

– Вариант игры, который мы 
привыкли смотреть по теле-
визору, интересен молодежи в 
меньшей степени, – рассуждает 

он. – На мой взгляд, вопросы те-
левизионного «Что? Где? Когда?» 
требуют конкретных знаний. В 
спортивном варианте они со-
ставлены так, что при наличии 
развитого логического мышле-
ния ответ можно взять прямо из 
вопроса. Поэтому здесь нужно 
уметь расставить приоритеты 
в команде, раздать роли. А вот 
для самореализации хороши ин-
дивидуальные игры. Например, 
«Своя игра». 

Три года до Москвы
Иван признается, что попасть 
на телевизионную версию он 
мечтал с детства. И участие не 
разочаровало. А вот отбор был 
достаточно серьезный:

– Форму для участия я запол-
нил на сайте, отправил. Получил 
тестовый тур, который вклю-
чал в себя около 30 вопросов. 
Ответить на них нужно было за 
ограниченное время. На каждый 
вопрос отводилось не более 30 
секунд, при этом ответы нужно 
было писать самому, вариан-
тов выбора не предлагалось. 
И только через полтора года 
(наложились еще и ковидные 
ограничения) меня пригласили 
в Москву на очный тур. Там все 
было почти как на телевидении, 

только не снимала камера и с 
нами работал другой ведущий. 
Спустя еще неделю пришло 
письмо о том, что в течение 
полутора лет меня пригласят 
на съемку.

Иван рассказывает, что оче-
редь для новых игроков растя-
гивается примерно на полтора 
года. Те, кто уже зарекомендо-
вал себя на играх, получают 
приглашение где-то через год 
после своего первого эфира. 
Победитель игры забирает де-
нежный приз, который равен 
числу заработанных очков. 
Однако, признается Иван, зара-
ботать много денег своим соб-
ственным умом не так просто: 
победитель платит налог в раз-
мере 30% от выигрыша, отни-
мите от этой суммы затраты на 
проживание, дорогу, питание. 
В итоге, заработав на одной из 
игр 18 тыс. российских рублей, 
Иван Ильин вышел на совсем 
небольшой плюс.

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников 
образования и науки глубоко скорбит в связи с преждевременной смертью 
председателя первичной профсоюзной организации учащихся филиала 
«Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени 
Ленинского комсомола Белоруссии» УО «Республиканский институт профес-
сионального образования» НАЗАРЕНКО Инессы Эдуардовны и  выражает 
соболезнования ее родным и близким.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

МОЯ ИГРА

Психология победы
Иван обладает завидным спокойствием, но и он во время игры использует некоторые психологические 
уловки. Например, замечает, что условное спокойствие с легкой доброжелательной улыбкой расхола-
живает менее уравновешенного соперника. А если во время «Аукциона» выбрать тактику, при которой 
соперник ощутит себя ведомым, то, даже получив право ответа, он будет демотивирован. 
Для того чтобы поддерживать свою интеллектуальную форму, Иван Ильин регулярно участвует в 
тренировках и играх, читает порядка 2–3 книг в месяц. В основном в жанре нон-фикшн, но обращает 
внимание и на советскую научно-популярную литературу. И конечно оказывает помощь интеллектуаль-
ным командам. Кстати, медиков Витебска он называет одними из самых сильных игроков в Беларуси:
– По результатам профсоюзного турнира среди команд здравоохранения, который проходил в 2022 
году, наша команда «Молодежь фармации» заняла в республике 2-е место. А уступила своим же зем-
лякам. Выиграла турнир сборная преподавателей ВГМУ. 

Дополнительную информацию 
о том, как присоединиться 
к интеллектуальной игре, 
можно получить, 
перейдя по ссылке QR-кода.

Иван Ильин возглавля-
ет Молодежный совет 
Витебской областной 
организации профсоюза 
работников здравоохра-
нения, является членом 
Молодежного совета 
Белорусского профсою-
за работников здравоох-
ранения.

Шансы на победу у белору-
сов, замечает витебчанин, ниже, 
чем у россиян. Дело в том, что, 
составляя пакет вопросов для 
игры, которая снимается на те-
левидении России, авторы опи-
раются на литературу, историю, 
географию именно этой страны. 
Попадаются и белорусские те-
мы, тогда наши соотечествен-
ники на коне, но это случается 
очень редко. 

– По законам передачи часть 
вопросов (примерно половина) 
составлена таким образом, что-
бы на них мог ответить сред-
нестатистический человек. И 
почувствовать себя не хуже 
интеллектуалов. Однако в эфи-
ре мало обладать знаниями и 
логикой. Если игрок подвержен 
стрессу, его не спасет эрудиция. 
Такие, как правило, отсеивают-
ся еще на отборочном туре. А 
можно попасть на игру с грос-
смейстером. Это тоже многих 
смущает.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 24 февраля 2023 годаПятница, 24 февраля 2023 года    № № 8 (1915)8 (1915) 19

СИТУАЦИЯ

Молодой специалист лишился руки 
после трудоустройства в одну из 
частных организаций Могилева. Он 
осваивал деревообрабатывающий 
станок, трагедия случилась в момент 
подачи доски. 

Вина нанимателя доказана: нарушена тех-
ника безопасности – плотника допустили 
к работе без инструктажа. 

Окончив профильный колледж, Степан 
Давыденко (имя и фамилия изменены 
по этическим причинам. – Прим. авт.) 
работал по распределению. Профессию 
выбирал сознательно и останавливаться 
на обязательной годовой отработке не 
собирался. К несчастью, одно неловкое 
движение перечеркнуло планы на буду-
щее. Больница, ампутация руки до локтя, 
гангрена, депрессия – парень с трудом 
представлял дальнейшую жизнь. 

Долг в придачу
Вынося заключение о состоянии здоровья 
Давыденко, медико-реабилитационная 
экспертная комиссия установила 60% 
потери его трудоспособности и выдала 
индивидуальную программу реабили-
тации работника с инвалидностью. К 
сожалению, в колдоговоре частной ор-
ганизации не прописана материальная 
компенсация за утрату трудоспособно-
сти в результате несчастного случая на 
производстве.

Состояние Степана усугубилось еще 
и после новости о том, что руководитель 
«пожалел» потерпевшего, без личного 
согласия и заявления переведя работника 
в кладовщики. 

Однако в организации не учли, что 
новая должность не соответствует специ-
альности, указанной в его направлении на 

работу. Вот так парень остался не только 
с трудовым увечьем, но и с огромным 
долгом за обучение. Сумма немалая, ее 
предстояло возместить в республикан-
ский бюджет в короткие сроки. К тому 
же такой итог обернулся для Давыденко 
лишением еще одной законной выплаты.

– При проведении планового мони-
торинга соблюдения трудового законо-
дательства в отношении работников, 
получивших производственные травмы, 
на этом предприятии установлены гру-
бые нарушения, – комментирует ситуа-
цию главный правовой инспектор труда 
Могилевской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
леса и природопользования Дмитрий 
Мордачев. – По моей рекомендации на-
ниматель отменил приказ о переводе 
Степана в кладовщики. С работником 
расторгли трудовой контракт по п.3 ст.42 
Трудового кодекса. Это позволило вы-
платить Давыденко выходное пособие 
в размере двухнедельного заработка 
(около 500 рублей). 

Свободный диплом
Кроме того, изучая документацию, пра-
вовой инспектор обнаружил, что при 
расчете отпуска из рабочего года мо-
лодого специалиста наниматель поче-
му-то исключил период его временной 
нетрудоспособности. Иными словами, в 

отпускные не вошли дни, когда работник 
был на больничном. За неучтенные 9 дней 
Степану не доплатили около 400 рублей. 
Плюс от обкома профсоюзов парню еди-
новременно выплатили материальную 
помощь – 370 рублей.  

– Нам удалось решить сразу четыре за-
дачи, – подводит итог Дмитрий Мордачев. 
– Работнику выплатили выходное пособие 
в размере двухнедельного заработка и 
компенсировали дни, не вошедшие при 
расчете за трудовой отпуск. Теперь моло-
дого человека освободили от обязанности 
возмещения в бюджет средств, затрачен-
ных на его подготовку в колледже. К тому 
же достигли договоренности с нанима-
телем и взяли на контроль решение об 
обязательном трудоустройстве Давыденко 
в эту же организацию. Произойдет это 
сразу после того, как колледж представит 
справку о свободном трудоустройстве 
молодого специалиста. 

В ближайшее время Степану предстоит 
долгий путь реабилитации и протезирова-
ние. Тем временем профсоюзные специ-
алисты помогают ему подготовить иск в 
суд о взыскании денежной компенсации 
морального вреда с владельца источника 
повышенной опасности, а также утрачен-
ного заработка.

Виктория БОНДАРЧИК
Коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

Беда без 
инструктажа

При проведении планового мониторинга 
соблюдения трудового 

законодательства в отношении 
работников, получивших 

производственные травмы, 
на этом предприятии 

установлены 
грубые нарушения

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Так, на одном из правовых прие-
мов выяснилось, что 23 работни-
ка Чаусского жилкомхоза за март 
2022 года незаконно остались без 
премиальных выплат (суммарно 
– 2187 руб.). К слову, в Положении 
о премировании предусмотрены 
критерии, по которым специа-
листов и служащих жилкомхоза 
можно лишить денег. Однако та-
кого основания, как убыточность 
предприятия, в данном докумен-
те нет. Значит, люди имели право 
на выплаты. Проблему обсудили 
с нанимателем – и достигли до-
говоренности об отмене приказа 
о депремировании. 

Главный правовой инспектор 
труда Могилевской городской ор-
ганизации Белорусского профсо-
юза работников образования и 
науки Максим Ищенко разрешил 
трудовой спор в пользу началь-
ника молочно-товарной фермы 
«Забелышин» ОАО «Бабушкино 
подворье». По итогам работы за 
октябрь 2022 года его лишили 
10% надбавки за сложность и 
напряженность. В заключен-
ном с работником контракте и 
Положении об оплате труда ОАО 
«Бабушкино подворье» критерии 
снижения надбавки не пред-
усмотрены. В организации издан 
приказ об устранении наруше-
ния и перерасчете зарплаты.

В ОАО «Могилевский завод 
«Строммашина» на прием к пра-
вовому инспектору труда област-
ной организации Белорусского 
профсоюза работников торгов-
ли, потребительской коопера-
ции и предпринимательства 
Юлии Богачевой обратился 
мужчина 67 лет. Его волновал 
вопрос сохранения права про-
живания в общежитии, которое 
ему предоставили на период ра-
боты. Ранее пенсионеру вручили 
уведомление о прекращении с 
ним трудовых отношений по 
истечении срока действия кон-
тракта. А значит, он лишился бы 
и крыши над головой.

Юлия Богачева совместно с 
прокурором Могилева догово-
рились с руководителем жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
на балансе которого находится 
общежитие, о возможном трудо-
устройстве мужчины в данную 
организацию. Проблема решена 
в его пользу.

Виктория СИДЕЛЬНИКОВА

Вернули 
премию 
и комнату

В прошлом году 
470 жителей Могилевской 
области обратились 
за консультацией 
к профсоюзным юристам.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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– 2022 год стал рекордным 
для санаториев. Здоровье у нас 
поправили свыше 1 млн. 400 
тыс. человек, из них более 180 
тысяч – иностранные граждане. 
Применение новых научных 
знаний, о которых идет речь на 
конференции, позволит поднять 
качественный уровень работы 
здравниц и повысить эффек-
тивность оказываемых услуг, – 
уверен Геннадий Болбатовский.

Индивидуальный 
ассортимент
Со своей стороны, дирек-
тор Института физиологии 
НАН Беларуси, председатель 
Научно-методического сове-
та УП «Белпрофсоюзкурорт», 
член-корреспондент НАН Бела-
руси Сергей Губкин подчеркнул 
значимость международного 
характера конфереции.

– Мы пригласили коллег из 
других стран, чтобы выработать 
единые подходы к реабилитаци-
онным технологиям. Первичная 
профилактика, когда еще нет 
существенных проблем, – это 

замечательно. Но даже при 
серьезных заболеваниях ста-
ционарный этап лечения рано 
или поздно заканчивается. А 
комплекс реабилитационных 
усилий позволяет пройти допол-
нительный курс восстановле-
ния. Мы сегодня говорим о важ-
ности индивидуального подхода. 
Каждому человеку необходимо 
что-то свое – кому-то физиоте-
рапия, другим восстановиться 
после перенесенного заболе-
вания поможет кислородная 
барокамера, а для третьих не-
обходимый эффект дадут опре-
деленные дыхательные смеси. 
Ассортимент услуг здравниц 
– широчайший. Важно исполь-
зовать всю возможную палитру 
воздействия на человека, чтобы 
отдача со стороны организма 
была максимальной, – дал оцен-
ку мероприятию Сергей Губкин.

И отдых, 
и гуманитарные связи 
С его словами солидарен 
главный специалист сана-
торно-курортного управле-

ния Федерации профсоюзов 
Узбекистана, доктор медицин-
ских наук Зохид Абдурахимов.

– Мы видим, что после са-
наторного оздоровления у лю-
дей значительно повышается 
производительность труда и 
в целом улучшается качество 
жизни. Я уверен, что после 
проведения данной конфе-
ренции важные знания полу-
чит как белорусская сторона, 
так и узбекская. Кстати, в по-
следние годы наше взаимодей-
ствие с санаториями системы 
«Белпрофсоюзкурорта» значи-
тельно выросло. Ваши специа-
листы приезжают в Узбекистан, 
наши – в Беларусь. В этом году 
был подписан Меморандум о 
сотрудничестве с УП «Белпроф-
союзкурорт». Люди не только 

отдыхают и поправляют здоро-
вье, но и узнают культуру стран, 
где находятся санатории. А это 
в определенной степени и на-
лаживание гуманитарных свя-
зей, – прокомментировал Зохид 
Абдурахимов.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Виталия ГИЛЯ

Белорусы и гости страны 
уже забронировали 
на лето порядка 36% мест 
в санаториях системы 
УП «Белпрофсоюзкурорт». 
В чем секрет успеха 
наших здравниц 
и с какими проблемами 
сталкиваются санаторно-
курортные учреждения, 
обсудили на тематической 
международной научно-
клинической конференции. 

Мероприятие прошло на пло-
щадке санатория «Криница». 
Его инициаторами выступили 
УП «Белпрофсоюзкурорт», ГНУ 
«Институт физиологии НАН 
Беларуси» и Белорусский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет. Среди экспертов и за-
рубежные профессора из России, 
Германии, Узбекистана, Италии.

Проблемы – обсуждать
– Это вторая конференция в 
рамках созданного в 2022 году 
Научно-методического совета 
нашего предприятия, – расска-
зал генеральный директор УП 
«Бел профсоюзкурорт» Николай 
Матюкевич. – Если в первый раз 
в ней участвовали исключитель-
но санатории нашей системы, то 
сейчас здесь присутствуют пред-
ставители всех крупнейших са-
наторно-курортных учреждений 
страны, в том числе Управления 
делами Президента и ОАО «Бел-
агроздравница». Кроме того, на-
учная сфера конференции про-
ходит под эгидой Национальной 
академии наук, Министерства 
здравоохранения Беларуси, 
Национального медицинско-
го исследовательского центра 
реабилитации и курортологии 
Минздрава России и других. 
Фактически создана площадка 
для открытого диалога и поис-
ка единых стандартов качества 
медицинских услуг, включая 
подготовку специалистов.

Рекорды посещаемости
В прошлом году белорусская 
система санаторно-курортного 
лечения полностью восстано-
вилась после пандемии. И даже 
вышла на «доковидные» пока-
затели. В этом уверен директор 
Республиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-ку-
рортному лечению населения, 
кандидат медицинских наук 
Геннадий Болбатовский. Он от-
метил, что на начало года сеть 
таких организаций включала 
295 объектов, рассчитанных на 
61 тыс. мест.

КОНФЕРЕНЦИЯ Палитра здоровья

По итогам конференции «Пути решения проблем сана-
торно-курортного лечения в здравницах Беларуси» будут 
выпущены сборники, куда включат все научные работы 
принявших участие специалистов.

Николай МАТЮКЕВИЧ.

Геннадий БОЛБАТОВСКИЙ.

Сергей ГУБКИН.

2022 год стал рекордным для санаториев. 
Здоровье у нас поправили свыше 
1 млн. 400 тыс. человек, из них более 
180 тысяч – иностранные граждане.

Геннадий БОЛБАТОВСКИЙ,
 директор Республиканского центра по оздоровлению 

и санаторно-курортному лечению населения

Зохид АБДУРАХИМОВ.
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 Жену переводят работать 
на полставки. Будет ли в 
таком случае положен мне 
дополнительный свободный 
от работы день в неделю в 
связи с воспитанием троих 
детей в возрасте до 16 лет?

Сергей Николаевич, 
Ивацевичи

– Да, дополнительный выход-
ной вам положен на условиях, 
установленных ст.265 ТК, а также 
Инструкцией о порядке и услови-
ях предоставления одного допол-
нительного свободного от работы 
дня в неделю с оплатой в разме-
ре среднего дневного заработка 
(далее – Инструкция; утверждена 
постановлением Минтруда и соц-
защиты от 11 июня 2014 г. № 34).

Родителям и опекунам или 
попечителям дополнительный 
свободный от работы день в 
неделю с оплатой в размере 
среднего дневного заработка 
предоставляется, если:
 в семье воспитывается ре-
бенок-инвалид в возрасте до 
18 лет либо трое и более детей 
в возрасте до 16 лет;
 родитель занят на работе 5 или 
6 дней с продолжительностью ра-
бочего времени в неделю не ме-
нее установленной в ст.112–114 ТК;
 другой родитель в полной 
семье является занятым либо 
проходит подготовку в клиниче-
ской ординатуре очно; признан 
инвалидом; получает ежемесяч-
ную страховую выплату в соот-
ветствии с законодательством 
об обязательном страховании 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний (п.2 Инструкции).

Если папа желает иметь до-
полнительный выходной для вос-
питания детей в полной семье, 
ему необходимо написать заяв-
ление по месту работы и предста-
вить документы, перечисленные 
в Инструкции, а также документы, 
подтверждающие занятость мамы 
(справка с места работы, трудо-
вой договор (контракт) и т.д.). При 
установлении матери неполного 
рабочего времени отец, равно 
как и отчим, опекун (попечитель), 
имеет право на предоставление 
свободного от работы дня в ту не-
делю, в которую им выполняется 
условие занятости на работе в 
течение 5 или 6 рабочих дней с 
продолжительностью рабочего 
времени не менее 40 часов (при 
нормальной продолжительности 
рабочего времени) или не менее 
установленной в ст.113–114 ТК (при 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени).

Подготовила Галина САСИМ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Отвечает главный правовой 
инспектор труда Брестской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников государственных 
и других учреждений 

Татьяна КОНДРАШЕВА.

День отца

30 марта 2023 года в 14.00 состоится очередное общее 
собрание акционеров ОАО «БобруйскАТЭП»

Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БобруйскАТЭП» 

за 2022 год. 
Основные направления деятельности на 2023 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2022 год, направлений использования чистой прибыли и выплаты дивидендов по 
результатам деятельности за 2022 год.

4. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2023 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдатель-

ного совета и членам ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100, 3-й этаж, 

зал совещаний. Регистрация участников собрания с 12.00 до 13.45.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 

16 марта 2023 года.
С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению 

собрания, можно ознакомиться с 16 марта 2023 года по месту расположения 
Общества.

Телефон для справок (8-0225) 72-80-81.
Наблюдательный советУНП 700071974

Дверь отделения практически 
не закрывается. Одна за дру-
гой заглядывают миловидные 
женщины, чтобы спросить: 
когда состоится репетиция? А 
прогулка в лес? Когда навестим 
постояльцев социальных коек 
в больнице? В спортзал на тре-
нажеры – когда? У меня от этих 
«когда?» голова кругом, а Тамара 
Адамовна лишь улыбается: ей 
приятно, что отделение бур-
лит, люди общаются, а многие 
именно здесь раскрыли свои 
таланты.

Не хватает гармониста
– Так было не всегда, – расска-
зывает заведующая отделением. 
– Сначала надо было заинте-
ресовать людей, объединить 
их общей целью. Звонила про-
живающим в поселке и гово-
рила: «Без вас наша встреча не 
состоится». И при этом ничуть 
не лукавила.

Все дело в том, что каждый 
из 75 посетителей отделения – 
уникален и талантлив. Скажем, 
Ольга Григорьева – активная 
участница республиканского 
фестиваля «Я могу»: удивляет 
своими работами, вязанными 
крючком или спицами, а так-
же выполненными из ориги-
нальных материалов броша-
ми, сумочками, корзинами. 
Дипломом I степени межре-
гионального творческого кон-
курса «Новогоднее угощение» 
отмечена Нина Сенковская. 
Диплома II степени конкурса 
«Пасхальный сувенир» удосто-
ена Ева Алейникова. Спасатель 

МЧС Сергей Астахов на заслу-
женном отдыхе вышивает би-
сером. Его иконы произвели 
неизгладимое впечатление на 
жюри Международного фестива-
ля-конкурса православного твор-
чества. Своими песнями радуют 
логишинцев София Алексиевич, 
Галина Козубовская, Нина 
Сумбаева, Лидия Селюжицкая, 
Антонина Запотылок.

– Одно плохо, – хором взды-
хают женщины. – Гармониста у 
нас сейчас нет! 

Освоить лыжи и соцсети
Разговор о творчестве мог бы 
быть нескончаемым, но Тамара 
Адамовна переключилась на 
деловое русло. Говорит, не на-
до думать, что представители 
«серебряного» и «золотого» воз-
раста только и способны, что 
демонстрировать свои хобби.

– У нас активная жизненная 
позиция, – рассказывает Тамара 
Островская. – В местной больни-
це есть социальные койки, на 
которых, как правило, пребы-
вают до 10 человек. Это пожи-
лые, часто – одинокие, оттого 
несчастные люди. Мы решили, 
что в канун больших праздников 
будем приходить к ним с по-
дарками и концертами. Медики 
инициативу поддержали.

Так среди посетителей отде-
ления зародилось волонтерское 
движение. Надо заметить, на 
их счету масса добрых дел: они 
регулярно убирают территорию 
возле памятного знака времен 
Великой Отечественной войны, 
помогают ветеранам труда и 

инвалидам держать в чистоте 
их дворовые участки, инвалиду 
II группы Галине Ольховик вто-
рой год закупают дрова.

В прошлом году волонтеры 
посетили свыше 500 одиноких 
логишинцев. Одним нужно 
было донести продукты пита-
ния, другим – доставить книги 
из библиотеки или лекарство, 
третьим – просто хорошее 
слово сказать.

Заслуживает внимания 
и «Школа безопасности», ко-
торую ведут работники МЧС. 
Действуют также «Школа здо-
ровья» и кружок «Жить здорово» 
– посетители отделения ходят на 
прогулки, становятся на лыжи, 
занимаются ходьбой или на тре-
нажерах в местной спортшколе.

– У нас создан курс ком-
пьютерной грамотности, его 
ведет Ольга Жемская, – от-
мечает Тамара Островская. 
– Многие освоили интернет: 
научились оплачивать услуги 

через систему ЕРИП, пользо-
ваться интернет-банкингом, 
Инстаграмом, особо популярна 
сеть «Одноклассники», подпис-
чиками которой стали более 150 
пожилых логишинцев. 

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

Посетители отделения 
дневного пребывания 
для граждан пожилого 

возраста освоили 
интернет-пространство, 
научились оплачивать 
услуги через систему 
ЕРИП, пользоваться 
интернет-банкингом 

и зарегистрировались 
в популярных соцсетях.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Идем в Инстаграм!
Тамара Островская (крайняя слева) и ее единомышленники уверены, что каждый новый день дан для новых свершений.

Освоить интернет-банкинг, покорить международный 
конкурс и заняться волонтерством в 60+? «Мы еще и не то 
можем!» – утверждает заведующая отделением обеспечения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста 
городского поселка Логишин ГУ «ТЦСОН Пинского района» 
Тамара Островская.
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Домашняя пастила
Ингредиенты: яблоко сладкое – 900– 
1000 г, сахар – 170 г, белок яичный – 
1 шт., сахарная пудра – 2 ст. ложки.

В кожуре каждого яблока сделать 
сверху несколько проколов и выло-
жить на противень. Запекать в духовке 
при 180 градусах примерно полчаса.

Когда яблоки слегка остынут, снять 
с них кожуру, удалить семена и пере-
городки. 

Мякоти должно получиться не ме-
нее 500 г. Ее следует взбить с сахаром 
до воздушного состояния. Кстати, мож-
но яблоки заменить готовым консер-
вированным яблочным пюре, которое 
у нас продают в пол-литровых банках.

Добавить белок одного яйца и снова 
взбить, пока объем не увеличится в 
несколько раз.

Застелить неглубокую форму для 
запекания пищевой бумагой или 
фольгой. Выложить яблочную массу 
и разровнять. Сушить в духовке при 
100 градусах 4 часа. 

Готовую пастилу разрезать на по-
лоски или квадратики, посыпать са-
харной пудрой. 

Встречаем Масленицу 
Ингредиенты: 

для блинчиков: молоко – 500 мл, 
яйца – 3 шт., мука – 280 г, сахар – 1 ст. 
ложка, соль – 1 ч. ложка, масло расти-
тельное – 2 ст. ложки; 

для творожной начинки: творог 
– 250 г, сметана – 2 ст. ложки, изюм 
– 50 г, лимон – 1/4 шт., сахар – 2–4 ст. 
ложки.

Готовим блинчики. В миску разбить 
яйца, добавить соль и сахар. Для не-
сладких блинчиков хватит 1 ст. ложки 
сахара, если хотите послаще, то берите 
2–3 ст. ложки.

Перемешать венчиком или вилкой 
до однородности (не взбивать). Влить 
к яйцам около 200 мл молока и пере-
мешать.

Добавить муку и перемешать до 
консистенции густой сметаны.

Влить оставшееся молоко, пере-
мешать. Тесто должно быть жидким. 
Если в него влить полстакана крутого 
кипятка, то блины получатся нежны-
ми и тонкими.

Налить растительное масло, пере-
мешать. Пусть тесто постоит минут 15.

Хорошо разогреть сковороду и слег-
ка смазать растительным маслом.

В центр сковороды вылить чер-
паком тесто и распределить тонким 
слоем.

Когда края станут подсыхать и ру-
мяниться, перевернуть другой сторо-
ной. Готовый блин смазать сливочным 
маслом.

Для начинки растереть творог 
вилкой в миске, добавить сметану и 
тщательно перемешать. Залить изюм 
кипятком на 15 минут. Лимон с цедрой 
пропустить через мясорубку или нате-
реть на мелкой терке. Насыпать сахар 
и размешать.

К творогу добавить распаренный и 
обсушенный изюм, лимон с сахаром. 
Все хорошо перемешать.

Начинку положить на край блина 
и свернуть его конвертиком.

Свернутые таким образом блины 
выложить на разогретую со сливоч-
ным маслом сковороду и обжарить с 
двух сторон до румяности.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ



ЧУГУНОКПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

При выборе сорта смотрим на два кри-
терия – ультраранний и пригодный для 
длительного хранения.

Семена моркови содержат эфирные 
масла, препятствующие прорастанию. 
Без специальной подготовки при весен-
нем посеве они «проклюнутся» лишь 
через 20–25 дней, поэтому говорить о 
получении ранней продукции уже не 
приходится.

Однако эта культура отличается вы-
сокой холодоустойчивостью. Семена 
ее могут прорастать при температуре 
3–4 °С. Эти биологические особенности 
нужно использовать при сверхранних 
сроках сева. 

Я высевал морковь в марте по та-
ломерзлой почве в предварительно 
нарезанные с осени бороздки, мульчи-
ровал их торфом. В это время лучше 
использовать сорта ранних сроков 
созревания. Далее можно высевать че-

рез каждые 10 дней, заканчивая посев 
в конце июня. 

Для длительного зимнего хранения 
морковь лучше сеять в середине мая, 
используя позднеспелые сорта. А в на-
чале лета продолжить семенами ранних 
сортов. При этом грядку необходимо хо-
рошо увлажнить и прикрыть спанбондом.

Для получения ранней продукции 
особую роль играют подзимние посевы 
моркови – перед непосредственным про-
мерзанием почвы. Учитывая, что в послед-
ние годы в Беларуси наблюдаются частые 
продолжительные оттепели, риск остаться 
без урожая достаточно велик. Поэтому 
необходимо грядку разделить на две части: 
половину засеять осенью, а на второй по-
ловине нарезать только бороздки, чтобы 
внести семена по таломерзлой почве.

При подзимнем севе всходы моркови 
весной появляются вскоре после схода 
снега при температуре, близкой к 1–2 °С. 
При этих сроках сева семена подвергают-
ся неоднократному промораживанию и 
оттаиванию, и в таких условиях морковь 
быстро прорастает. 

Мой опыт показывает, что при под-
зимних посевах корнеплоды можно по-
лучить на неделю раньше по сравнению 
с посевом по таломерзлой почве.

Александр ГОРНЫЙ, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Фото из открытых интернет-источников

Морковный 
конвейер

Для длительного зимнего 
хранения морковь лучше 

сеять в середине мая, 
используя позднеспелые 

сорта.

Может ли своя морковь быть на столе круглый год? Изучая биологию 
этого растения, с уверенностью могу сказать, что данная задача вполне 
выполнима. Надо только правильно подобрать сроки сева и сорта. 

При подзимнем севе всходы мор-
кови весной появляются вскоре 
после схода снега при температу-
ре, близкой к 1–2 °С. При этих сро-
ках сева семена подвергаются не-
однократному промораживанию 
и оттаиванию, и в таких условиях 
морковь быстро прорастает



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 24 февраля 2023 годаПятница, 24 февраля 2023 года    № № 8 (1915)8 (1915) 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трог. Авокадо. Ляп. 
Тело. Околица. Мораторий. Саше. Трос. 
Поиск. Кокле. Наклон. «Ровер». Протеин. 
Карме. Дракула. Пинта. Апатрид. Блик. 
Копи. Столб. Каска. Ретро. Мимас. При-
варок. Веко. Нетте. Керала. Едок. Курск. 
Опыт. Молва. Осло. Антраша. Лир. Мину-
та. Гранат. Денди. Пиренеи. Бардак. Лицей.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стетоскоп. Агломерат. 
Рапорт. Болото. Сатир. Токай. Карбонадо. 
Лоск. Цинк. Переписка. Ирвин. Карта. Овал. 
Нога. Кедр. Лирика. Кули. Раба. Икта. Толк. 
Астроном. Тавр. Привес. Осоед. Балок. Жа-
ра. Титул. Опека. Микрон. Маркер. Соло. 
Капкан. Вето. Колли. Сланец. «Орли». Ан-
гоб. Театр. Амапа. Шитик. Удел. Тени. Дие.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 7

Ответы на судоку,
опубликованные в No 7

Решил муж избавиться от кота жены. Посадил его в 
мешок и отвез на 10 км. Возвращается домой – кот на 
крылечке сидит довольный. В следующий раз отвез на 
15 км… Та же история. Разозлился, взял кота, сел в ма-
шину, поехал 15 км прямо, 10 км налево, 12 км направо…
Спустя час звонит жене:
– Алло, кот дома?
– Давно, а что?
– Дай ему трубку, я заблудился!

***
Утром надо быть особенно осторожным: одно неловкое 
движение – и ты снова спишь!

***
Женщина долго изучает товары в витрине. Продавец 
обращается к ней:
– Вам чем-нибудь помочь?
– Да, я ищу подарок самому близкому человеку.
– Ну… может быть, ноутбук?
– Нет, ноутбук у меня уже есть.

***
Выпрямила волосы – к дождю; уложила волосы – 
к ветру; сделала красивую прическу – к урагану; 
не расчесалась – встретила всех знакомых.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ



Пятница, 24 февраля 2023 годаПятница, 24 февраля 2023 года    № № 8 (1915)8 (1915)24 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Штотыднёвая газета

Заснавальнiк:
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi

Галоўны рэдактар: 
Наяровіч Юрый Міхайлавіч

Адрас:
220126, г. Мiнск, пр-т Пераможцаў, 21
info@belchas.by

Рэкламны аддзел (тэлефон/факс):
+375 17 358-85-27
reklama@prof-press.by
Прыёмная: +375 17 397-84-47
Для звароту грамадзян: info@belchas.by
Уласныя карэспандэнты:
+375 163 67-74-65 / Баранавiчы
+375 222 63-58-42 / Магiлёў
+375 212 64-74-46 / Віцебск
+375 152 61-07-66 / Гродна
+375 232 32-95-72 / Гомель

ТЫРАЖ 73 570 ЭКЗ.
Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфар-
мацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб 
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.

Рукапiсы рэдакцыя не рэцэнзуе i не вяртае. 
Пры перадруку спасылка на «Беларускi Час» 
абавязковая. 

У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з ад-
крытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстра-
цыйны характар.

Артыкулы пад сімвалам  друкуюцца на пра-
вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказ-
насць нясе рэкламадавец.

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 23 лютага 2023 года ў 13.00. 
Заказ № 371. Цана дагаворная. Надрука-
вана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпрыем-
ства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

За что платит наниматель
Нередки случаи, когда канди-
даты на собеседовании ждут, 
что наниматель сам объективно 
оценит их опыт, навыки, ста-
рания и предложит достойную 
сумму. Но на практике компании 
готовы платить не за «крутость» 
специалиста, а за его способно-
сти решать проблемы организа-
ции и закрывать ее потребности. 

На первый взгляд, потребно-
сти сформулированы в описа-
нии вакансии. Но в большин-
стве случаев на поверхности там 
можно увидеть только четверть 
из них, остальные даже сам на-
ниматель может не до конца 
осознавать. Это и увеличение 
прибыли, сокращение расходов, 
оптимизация бизнес-процес-
сов, поиск новых заказчиков, 
снижение текучести кадров и 
многое другое.

Например, в вакансии ад-
министратора магазина может 
быть указано «консультирование 
клиентов, организация работы в 
торговом зале», а по факту нани-
матель нуждается в сотруднике, 
который легко будет справлять-
ся с претензиями покупателей 
и формировать положительный 
имидж магазина.

Попробуйте выяснить «бо-
левые точки» нанимателя еще 
до собеседования. Почитайте 
отзывы о компании, пообщай-
тесь со знакомыми, которые в 
ней работают. Нелишним будет 
задать вопросы менеджеру по 
персоналу, который приглашает 
вас на собеседование. Кстати, во 
время интервью тоже задавай-
те вопросы, которые помогут 
детальнее разобраться с инте-
ресами нанимателя. Ваша глав-
ная цель не расхвалить себя, а 
продемонстрировать будущему 
работодателю, как вы можете 
решить проблемы организации. 
Для этого внимательно изучите 
требования в вакансии и на их 
основании подкорректируйте в 
резюме свои навыки. Например, 
вместо «имею организаторские 
способности» детализируйте 
свои навыки и укажите «имею 
опыт работы 5 лет в event-мар-
кетинге, организовал 50 корпо-
ративных мероприятий, провел 
20 презентаций» и так далее.

Подготовка к разговору 
о зарплате
Сперва обозначьте сумму же-
лаемой зарплаты. Чтобы уве-
ренно вести об этом разговор, 
необходимо четко знать свою 
«стоимость» на рынке труда. 
Проанализируйте спрос и пред-
ложение по схожим ваканси-
ям, изучите факторы, влияю-
щие на индексацию зарплаты. 

Определите три суммы: ми-
нимальную – которая закро-
ет ваши потребности и будет 
нижним порогом в перегово-
рах; оптимальную и идеаль-
ную (сможет закрыть все ваши 
потребности).

Продумайте 10–15 аргументов, 
которые позволят поверить, что 
вы действительно заслуживаете 
желаемое финансовое возна-
граждение. Это могут быть как 
объективные аргументы (ре-
зультаты, которых вы достигли 
за последний период, эксперт-
ность, наличие сертификатов о 
повышении квалификации), так 
и субъективные – «я внимателен 
к деталям», «я быстро ориенти-
руюсь в сложных ситуациях», «я 
умею легко разрешать конфлик-
ты». Помните, чтобы переговоры 
о зарплате прошли успешно, 
вы должны обнаружить в себе 

ценного работника и поверить 
в него.

Как говорить о деньгах
Обычно к обсуждению зар-
платы переходят в конце со-
беседования. Как правило, 
разговор о зарплате должен 
начать работодатель или его 
представитель (менеджер по 
персоналу, рекрутер). Это ло-
гично, когда нанимающая сто-
рона спрашивает о желаемом 
уровне дохода.

Если по каким-либо причи-
нам HR не спросит сам, то к раз-
говору можно перейти следую-
щим образом: «Теперь давайте 
обсудим финансовую сторону 
нашего взаимодействия. Я рас-
считываю получать такую-то 
сумму. Что скажете?»

Будьте готовы к торгу и от-
стаиванию своих интересов. 

Называйте ту сумму, от которой 
даже если придется немного 
вычесть, то результат все равно 
будет для вас приемлемым. 

Если работодатель назвал 
размер зарплаты меньше ожи-
даемой, не торопитесь уходить. 
Узнайте о бонусах и компен-
сационном пакете. Например, 
можно обсудить возможность 
удаленной работы, гибкого гра-
фика или оплаты профессио-
нальных курсов. Нелишним бу-
дет договориться о повышении 
зарплаты после прохождения 
испытательного срока.

Если названная работодате-
лем сумма вас порадовала, то 
и в этой ситуации можно по-
торговаться. Вполне уместным 
будет вопрос: «Предлагаемая 
вами сумма конкурентная. Но 
это на 15% ниже размера той 
зарплаты, которую мне пред-
лагают в другой организации. 
Можем ли мы обсудить боль-
шую сумму?» или «Мне инте-
ресно ваше предложение, но 
я ориентировался на другой 
размер зарплаты». И сообщи-
те, в каких пределах «от и до» 
вы хотите получать доход. Это 

позволит работодателю понять 
ваши запросы, а вам – степень 
заинтересованности в вас как 
в сотруднике.

Помните: деньги, которые 
платит наниматель, – это не 
пожертвование и не подарок с 
его стороны. Это оплата вашего 
рабочего времени и времени, 
необходимого для восстанов-
ления ваших ресурсов после 
трудового дня. 

Подготовила Ирина ВОЕВОДСКАЯ
Иллюстрация из открытых 

интернет-источников

Фразы-табу:
«У меня сейчас тяжелые вре-
мена…»
«Я взял кредит…»
«Хочу получать столько же, сколь-
ко получает Иванов...»
«Чем больше предложите, тем 
лучше…»
«Я уже устал ходить по собесе-
дованиям, поэтому согласен на 
любую зарплату»
«Да за такие деньги никто рабо-
тать не будет!» 
«Я не привык получать меньше…»

ПОСТСКРИПТУМ

СКОЛЬКО Я СТОЮ?
И еще одна рекомендация: говорите с работодателем 
о деньгах на равных. Не идите на поводу у своих страхов, 
стеснительности, нерешительности, которые снижают вашу 
финансовую самооценку. Выходите из зоны комфорта. 

Для многих соискателей самым неловким моментом собеседования 
является обсуждение заработной платы: и продешевить не хочется, 
и показаться меркантильным. За что готов платить наниматель и как 
правильно рассчитать стоимость своих услуг, «Беларускаму Часу» 
рассказала HR-специалист, ресечер Ольга Петелич.
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