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С Новым 2013 годом!С Новым 2013 годом!

Уважаемые коллеги!
Этот номер нашего издания

посвящается работе организа-
ции, которая надежно стоит на
страже интересов работников
предприятия, - профсоюзам.
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Давайте вспомним все, как было:
Лучина, лампа и дрова.
Но жизнь людей переменилась
С приходом в дом Газовика.

Днепровский край трудом прославим,
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Спасибо скажем ветеранам
За то, что сделали они:
Трудом прославились в народе.
Почёт вам всем, газовики!

Днепровский край трудом прославим,
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Пусть добрые дела приносит время
И будет газ на годы и века.
Над Могилевским краем гордо реет
Наш флаг – за труд и честь Газовика!

Днепровский край трудом прославим,
Задача есть у всех одна:
Тепло, уют нести народу.
Горят пусть ярко газа факела!

Даже для самой успешной организации с хорошо налажен-
ной производственной деятельностью очень важны надеж-
ные тылы, помогающие эту успешность обеспечить. Такой

тыл в лице профсоюзов, всегда готовых  прийти на помощь,
организовать досуг, а в случае необходимости и защитить,

есть у предприятия, усилиями которого обеспечивается
тепло и комфорт в наших домах.

Сегодня, в канун рождественских и новогодних праздни-
ков,  наш разговор о работе профсоюзной организации РУП
«Могилевоблгаз» с Тамарой Петровной Веремеенко, которая

вот уже 25 лет держит руку на пульсе профсоюзных дел.

- Понятно, что у предприятия
республиканской подчиненно-
сти и масштабы профсоюзной
работы соответствующие. И,
как театр начинается с вешал-
ки, так и профсоюзная органи-
зация – со своей структуры…

+ Наша объединенная профсо+
юзная организация входит в со+
став Белорусского профессио+
нального союза работников не+
фтяной и газовой промышленно+
сти. Это 7 первичных профсоюз+
ных организаций, 21 цеховой ко+
митет и 19 профгрупп + 2500 че+
ловек, среди которых работники
РУП «Могилевоблгаз», РУП «СПМК
Газстроймонтаж», а также нерабо+
тающие пенсионеры, ушедшие на
пенсию с предприятия.

- Давайте сосредоточимся
на основных направлениях ра-
боты профсоюзной организа-
ции.

 + Среди приоритетных направ+
лений нашей организации – Кол+
лективный договор: его подготов+
ка, заключение и осуществление
общественного контроля за выпол+
нением всех мероприятий, осуще+
ствление общественного контроля
за соблюдением законодательства
о труде, оздоровление работников
предприятия и их детей. Несмотря
на то, что функции социального
страхования находятся у государ+
ства, профсоюзные (цеховые) ко+
митеты не уходят от решения это+
го вопроса, на местах занимаются
выявлением и обеспечением нуж+
дающихся в санаторно+курортном
лечении и оздоровлением наших
работников и их детей, ведь это
наши люди – члены профсоюза!

Культурно+массовая и спортив+
ная работа на предприятии – так+
же сфера юрисдикции профсоюз+
ной организации.

Администрация и профсоюзная
организация нашего предприятия
проводят большую работу по со+
зданию здоровых и безопасных ус+
ловий труда работников. Ежегодно
на ремонт бытовых помещений,
оснащение рабочих мест необхо+
димым оборудованием, спецодеж+
ду, приобретение техники расходу+
ются немалые средства.

Совместно с администрацией
профсоюзный комитет проводит
семинары по обучению работни+
ков безопасным методам труда,
контролирует обеспечение работ+
ников спецодеждой, мылом, моло+
ком, средствами индивидуальной
защиты.

На предприятии работают 126
общественных инспекторов по  ох+
ране труда. Совместно с админис+
трацией проводятся семинары по

обучению общественных инспекто+
ров, а по итогам года – конкурсы
на лучшего общественного инспек+
тора и на лучшего специалиста по
охране труда. Лучшим обществен+
ным инспектором за 2011 год при+
знан слесарь аварийно+диспетчер+
ской службы Могилевского РПУ га+
зового хозяйства Анатолий Петро+
ченко. Эта высокая оценка дана как
Республиканским отраслевым
профсоюзом, так и  Федерацией
профсоюзов Беларуси. 3+е место
в Республиканском отраслевом
профсоюзе занял специалист по
охране труда технической инспек+
ции РУП «Могилевоблгаз» Юрий
Башаримов.

- Профсоюзная работа – это
ведь не только рутинная рабо-
та, но и развитие, и материаль-
ное участие в судьбе людей?

 + За 2012 год в объединенный
профсоюзный комитет РУП «Моги+
левоблгаз» поступило более 1500
устных обращений наших работни+
ков. Вопросы поступали различно+
го содержания: оплаты труда, ока+
зания материальной помощи, по+
лучения и улучшения жилищных ус+
ловий, оздоровления работников и
их детей, получения юридических
консультаций. Оказано материаль+
ной помощи на сумму 37 млн. руб+
лей. Мы уделяем особое внимание
учебе профактива и стараемся про+
водить ее дифференцированно, ис+
пользуя различные формы обуче+
ния, работы с людьми.

Благодаря Коллективным дого+
ворам, заключенным на наших
предприятиях, + РУП «Могилевоб+
лгаз» и РУП «СПМК «Газстроймон+
таж» + мы решаем многие соци+
альные вопросы наших работников.
За 2012 год для улучшения жилищ+
ных условий четырем работникам
выделен заем на общую сумму 884
млн. 827тыс. 586 рублей, а пяти
работникам, из которых четверо –
молодые специалисты + предостав+
лено жилье в общежитии РУП «Мо+
гилевоблгаз». Существует система
социальных выплат, которые рас+
пространяются на весь коллектив,
а также на отдельные категории ра+
ботников: инвалидов, многодетные
семьи, работников, впервые всту+
пивших в брак, при рождении ре+
бенка, на идущих служить в ряды
Вооруженных Сил и возвращаю+
щихся работать на предприятие,
участников Великой Отечественной
войны, пенсионеров.

(Окончание на 2 стр.)

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым

2013 годом и Рождеством Христовым!
Благодаря вашему высокому профессионализму, чувству дол-

га, ежедневному ответственному труду наше предприятие с че-
стью справилось с поставленными задачами по бесперебойно-
му и безаварийному обеспечению промышленных потребите-
лей и жителей области природным и сжиженным газом.

Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто прило-
жил немало усилий для достижения сегодняшних результатов.

Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимиз-
ма, хорошего настроения, творческой энергии и благополучия.

Пусть Новый год станет годом исполнения всего задуманно-
го, годом удач и больших достижений.

А.И. КУШНАРЕНКО,
генеральный директор РУП «Могилевоблгаз»
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Окончание. Начало на 1 стр.
У вас на предприятии много

молодежи…
� На сегодняшний день у нас

работает около 500 человек до 30
лет. Работе с молодежью уделя�
ется большое внимание, так же,
как и  ее профессиональному
становлению. Одна из важней�
ших форм этой работы – настав�
ничество. Очень важно, чтобы с
первого дня работы молодой че�
ловек не разочаровался в про�
фессии, чтобы всей душой почув�
ствовал, что его ждут в коллек�
тиве, что он здесь важен и нужен.
На предприятии разработано по�
ложение о наставничестве, по
которому за каждым молодым
специалистом закрепляется
опытный работник.

Профсоюзная организация
тесно работает с молодежной
организацией. Совместно орга�
низовываются туристические по�
ездки в Мстиславль, Несвиж,
Львов, Одессу. Интересным со�
бытием для детей и взрослых
стало посещение в этом году ак�
вапарка в Жлобине.

В преддверии Международно�
го женского дня 8�е Марта впер�
вые проведен конкурс красоты
«Мисс «Могилевоблгаз» � 2012»,
в котором приняли участие 15
очаровательных девушек. Краси�
вые и умные, обаятельные и не�
жные, элегантные и спортивные
красавицы радовали зрителей и
дарили им хорошее настроение.
Победительницей конкурса стала
Дарья Лазакович, бухгалтер из
Быховского района газоснабже�
ния.

Молодежь принимает активное
участие в проведении детских но�
вогодних утренников и спортив�
ных мероприятий.

� Ваша организация отлича�
ется трепетным отношением к
ветеранам…

� Да, мы уделяем большое вни�
мание работе с ветеранами тру�
да и Великой Отечественной вой�
ны. На сегодняшний день в вете�
ранской организации, которую
возглавляет Л.М. Харц, 90 чело�
век. Мы поздравляем ветеранов
с праздниками, юбилейными да�
тами, оказываем материальную

помощь согласно Коллективному
договору. Проводим совместные
встречи администрации и проф�
кома. В этом году показали им
наш музей, который был открыт
к юбилею предприятия. Многие
из них увидели себя на фотогра�
фиях, связанных с историей
предприятия. Профсоюзный ко�
митет совместно с администра�
цией ежегодно организовывает
экскурсии для ветеранов. В авгу�
сте 2012 года организована экс�
курсия в Славгород. Администра�
ция предоставила новый ком�
фортабельный автобус для поез�
дки. Ветераны посетили музей, а
потом отправились на Голубую
Крыницу, где отведали горячей
ухи и шашлыков.

Действие Коллективного дого�
вора распространяется и на быв�
ших работников�пенсионеров,
для которых предусмотрены со�
циальные выплаты за счет

средств предприятия. Ежемесяч�
но они получают материальную
помощь в размере базовой ве�
личины. А профсоюз для актив�
ных, участвующих в обществен�

ной жизни кол�
лектива ветера�
нов, оформляет
подписку на га�
зету «Беларускі
час».

� Надо полагать, что в ради�
усе внимания профсоюзов и
дети, и многодетные семьи?

 � Да, профсоюзная организа�
ция активно, более 10 лет, уча�
ствует в акциях «Профсоюзы –
детям». Ежегодно перечисляют�
ся средства на открытие аттрак�
ционов, где детвора 1 мая может
бесплатно покататься на карусе�
лях, качелях и др.

По решению облисполкома и
областного совета профсоюзов
по Могилевской области за
профсоюзной организацией РУП
«Могилевоблгаз» закреплен Хо�
тимский социально�педагогичес�
кий центр. Ежегодно профсоюз�
ная организация оказывает де�
тям спонсорскую помощь. В этом
году дети центра получили в по�
дарок стиральную машину «Ат�
лант».

� Каким образом профком
работает в свете весьма акту�

альной темы экономии и бе�
режливости?

 � Работа профсоюзной орга�
низации РУП «Могилевоблгаз»
направлена на  выполнение Ди�
рективы № 3 Президента Респуб�
лики Беларусь «Экономия и бе�
режливость – главные факторы
экономической безопасности го�
сударства». Профсоюзы совмес�
тно с администрацией разрабо�

тали ряд мероприятий по этой
теме. Наша профсоюзная орга�
низация участвовала в Республи�
канском смотре�конкурсе по эко�
номии энергоресурсов, сырья и
материалов, где заняла І место в
отраслевом профсоюзе и І мес�
то в Федерации профсоюзов Бе�
ларуси. На предприятии РУП
«Могилевоблгаз» среди профсо�
юзных организаций первое мес�
то заняла цеховая профсоюзная
организация Славгородского
района газоснабжения (директор
В.Н.Конончук, председатель цех�
кома В.С. Прочуханов).

С целью привлечения внима�
ния руководителей и работников
к активному участию в наведении
должного порядка и культуры
производства, активизации по�
стоянной работы по улучшению
санитарного состояния произ�
водственных, бытовых и служеб�
ных помещений, благоустройству
и озеленению территорий, в ны�
нешнем году на предприятии
проводился смотр�конкурс на
лучшую производственную базу.
По результатам конкурса первое
место занял Славгородский РГС,
второе – Круглянский РГС и тре�
тье – Краснопольский РГС.

� Наверное, все, о чем вы го�
ворите, было бы невозможно,
если бы не было согласован�
ности в действиях админист�
рации предприятия и профко�
ма?

� Бесспорно. На предприятии
развито социальное партнерство
между нанимателем и объеди�
ненным профсоюзным комите�
том, который представляет ра�
ботников предприятия.

Социальное партнерство вклю�
чает два аспекта: выполнение за�
конодательства и обязательств,
взятых на себя в Колдоговоре, а
также благоприятный морально�
психологический климат в кол�
лективе, который напрямую зави�
сит от взаимоотношений руково�
дителя и профлидера.

Работает главный принцип –
взаимодействие. Сегодня можем
констатировать: что бы мы ни
делали, видим помощь и поддер�
жку нанимателя в лице генераль�
ного директора РУП «Могилевоб�
лгаз» А.И. Кушнаренко.

Благодаря всестороннему ди�
алогу, нам удается выйти на ре�
зультат в разных видах деятель�
ности, на высоком уровне прово�
дить многие общественно значи�
мые мероприятия.

Социальное партнерство � ес�
тественное для нас состояние,
без которого невозможно движе�
ние вперед.

Вручение призов победителям «Дажынак»
СП «Газовик � Сипаково»

Администрация и профком
с ветеранами предприятия

Ветераны производства
в музее предприятия

Лучший общественный
инспектор по охране труда

Конкурс красоты «Мисс «Могилевоблгаз»�2012

Фольклорный ансамбль «Чабрец»
Могилевского РПУ газового хозяйства
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Путешествие,
открывающее Беларусь
Путешествие,
открывающее Беларусь

За профсоюзной организацией РУП «Могилевоблгаз»
закреплен Хотимский социально�педагогический центр.
Ежегодно профсоюзная организация оказывает детям
спонсорскую помощь. В этом году дети центра получили
в подарок стиральную машину «Атлант».

Председатель профкома Т.П. Веремеенко вручает по�
дарок Хотимскому социально�педагогическому цен�
тру.

15 мая 2012 года состоялась акция «Се�
мья и дети�2012» среди многодетных се�
мей области. Многодетная мама � слесарь
могилевского РПУ газового хозяйства
Инна Колтунчик заняла 1 место в номи�
нации «Кто во что горазд?»

Генеральный директор А.И.Кушнаренко,
председатель профкома Т.П.Веремеенко в
торжественной обстановке поздравили Инну
Колтунчик и вручили памятные подарки.

На новом облгазовском автобусе
С огромным неподдельным интересом

Мы едем, останавливаясь тут и там
По важным историческим местам.

 Первым пунктом нашей экскурсионной поездки
стало посещение храма Святой блаженной Вален�
тины в д.Станьково, расположенной неподалеку от
г. Дзержинска Минской области. Здесь завершил
свой последний полет первый российский летчик�
испытатель Уточкин и именно здесь родился и жил
пионер�герой Марат Казей. Известна она и тем,
что в свое время именно здесь было имение графа
Чапского, сподвижника «некоронованных королей»
графов Радзивиллов.

Неизгладимое впечатление произвел дворцово�
парковый ансамбль «Нясвіж». Осмотр дворца, при�
надлежащего роду Радзивиллов, стал настоящим
экскурсом в историю, который пополнил наши зна�
ния об истории древнейших родов Беларуси. Ве�
ликолепные интерьеры дворца использовались как
общественные арены, их дизайн отражал распоря�
док жизни при дворе. Каждое следующее помеще�
ние  дворца казалось роскошнее предыдущего. На
фоне военных конфликтов того времени процвета�
ли искусства. Военные победы возвеличивали
власть – мастера изображали битвы на гобеленах.
Эффектно выглядит оружие на стенах. Вызывает
интерес убранство личных покоев хозяев дворца, а
предметы роскоши, изготовленные из экзотичес�

1 декабря 2012 года прошло
торжественное мероприятие,
посвященное подаче природ�
ного газа в агрогородок Забе�
лышин Хотимского района.

Право зажечь главный факел
было предоставлено вице�
премьеру Республики Бела�
русь Михаилу Русому, пред�
седателю правления Нацио�
нального банка Республики
Беларусь Надежде Ермако�
вой, председателю Могилев�
ского облисполкома  Петру
Руднику.

Председатель Могилевского
облисполкома поблагодарил
строителей РУП «Могилевоб�
лгаз» за то, что работы были
выполнены быстро и в срок.
Лучшим работникам он вручил
почетные грамоты облиспол�
кома.

Газовики в очередной раз
порадовали своих земляков и
постарались внести тепло и
уют в их дома.

Наши добрые делаНаши добрые дела

И вот позади уже висящее бо�
лото Ширковец и водопады �  Ми�
зунский и Шипот, гуцульский рес�
торан с мистическим теплом пы�
лающего костра и блюдами, при�
готовленными по давним рецеп�
там…

Раз в год водопад Шипот собира�
ет толпы людей из разных стран.
Традиция уходит корнями в 1993 год,
когда несколько хиппи из Львова
решили возродить традиции Гауи.

В Мукачево, втором по значению
закарпатском городе, мы посети�
ли памятник истории и архитекту�
ры 14�17 веков замок Паланок.
Были заинтригованы легендой
другого замка – Сент�Миклош, в
котором живет доброе привиде�
ние, помогающее людям обрести
свою вторую половинку.

И вот долгожданный Львов –
жемчужина Западной Украины,
город, который на протяжении ве�
ков стоял на границе культур Во�
стока и Запада. Достопримеча�
тельности Львова – это настоя�
щий музей под открытым небом.

Недаром эта историческая часть
вошла в список мирового культур�
ного наследия Юнеско.

Завершилась экскурсия посеще�
нием Свято�Успенской Почаевской
лавры и легендарного озера свя�
той Анны. На территории Лавры на�
ходится камень, на котором, по ле�
генде, отпечатался след Богороди�
цы, из которого теперь бьет целеб�
ный источник. А на месте, где сей�
час находится озеро святой Анны,
когда�то стояла церковь, уцелев�
шая даже после набега татар. По
легенде, на месте опустившейся
под землю церкви построили дру�
гую церковь, в которой удивитель�
ным образом появилась икона пра�
ведной Анны. Икону несколько раз
переносили в большой храм, но
она снова оказывалась на старом
месте – в маленькой церквушке. С
того времени здесь появился ис�
точник, в котором люди очищали
душу и тело.

Татьяна ПОЛЯКОВА,
председатель цехкома

Белыничского РГС

Вот и состоялась долгожданная экскурсионная поездка,
начавшаяся с посещения знаменитого курорта Моршин,

известного своими уникальными источниками.

Незабываемые дниНезабываемые дни
Карпаты - Львов - ПочаевКарпаты - Львов - Почаев

Наши путешествияНаши путешествия

Приятные воспоминания остались у работников Могилевс�
кого РПУ газового хозяйства от посещения Мстиславля –

города, основанного  в 1135 году Смоленским князем Рос�
тиславом Мстиславовичем и названного в честь своего отца

Мстислава Великого, последнего князя Киевской Руси.

Город-легендаГород-легенда
МстиславльМстиславль

Монументальные архитектур�
ные памятники Мстиславля
представляются бывшим иезу�
итским костелом с монастырем
� теперь Николаевский кафед�
ральный собор, кармелитским
костелом и церковью Александ�
ра Невского, построенной в
1877 г. на базе бернардинского
костела.

ких и драгоценных металлов, приводят в восхище�
ние работой мастеров.

А дальше нас ждали Мир и Мирский замок, воз�
двигнутый в 16�17 веках. Уже из окна автобуса за�
мок, выстроенный из простого красного кирпича,
украшенного белыми вставками,  поразил красо�
той и великолепием.

Нам были представлены обширные подземе�
лья замка, которые использовались в качестве
оружейной и склада продовольствия, комнаты
для лакеев и администрации, княжеские покои
и залы для балов, тюремные помещения.

Узнали мы и множество легенд, которые при�
дают Мирскому замку загадочность и привлека�
ют туристов.

А завершил наш сказочный день ужин в рес�
торане Мирского замка, где мы попробовали
блюда, приготовленные по средневековым ре�
цептам.

От души благодарим руководство РУП «Моги�
левоблгаз» за автобус, который сделал нашу эк�
скурсию очень комфортной, объединенный
профсоюзный комитет и лично водителя!

Коллектив Осиповичского РГС

В Мстиславле сохранилось два
историко�археологических памят�
ника: Девичья гора и Замковая
гора. Обе горы находятся сейчас
под охраной государства как па�
мятники археологии.

Наталья ГЕРАСИМОВА,
Могилевское РПУ газового

хозяйства
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Однако здоровый образ жизни не форми�
руется сам по себе. Для регулярных заня�

тий спортом требуются, прежде всего, воля
и труд людей, а также благоприятные

условия. И такие условия в РУП «Могиле�
воблгаз» созданы.

Зимние забавыЗимние забавы

В работе с детьми профсоюзный комитет всегда дума�
ет о том, чтобы организовать и провести не просто

развлекательное мероприятие, а мероприятие, которое
бы развивало их, приобщало к культуре и искусству,

учило понимать музыку и театр, делало бы их эрудиро�
ванными и воспитанными.

Быть здоровым -
актуально и престижно
Быть здоровым -
актуально и престижно

стным и республиканским соревнованиям. В разре�
зе филиалов предприятия для тренировок аренду�
ются спортивные залы, дорожки в бассейнах. Ко�
манда РУП «Могилевоблгаз» также принимает учас�
тие в городских соревнованиях по пляжному и мини�
футболу во второй лиге Могилевской городской фе�
дерации футбола.

С целью реализации Государственной программы
развития физической культуры, спорта и туризма в
Республике Беларусь, а также организации актив�
ного отдыха трудящихся, на предприятии проходят
внутренние соревнования по волейболу, мини�фут�
болу, лыжным гонкам, плаванию, настольному тен�
нису, шашкам, шахматам, дартсу.

Не так давно команда РУП «Могилевоблгаз» при�
нимала участие в областной межотраслевой спар�
такиаде профсоюзов. В состав команды вошли бо�
лее 20 человек, участвовавшие в пяти видах спорта.
Результатом стало 4�е место из 16.

В текущем году в два этапа планируется провести
областную зимнюю спартакиаду. В первый этап вой�
дут такие виды спорта, как шашки, шахматы, плава�
ние, во второй – лыжные гонки, дартс.

Ежедневно ведется физкультурно�оздоровитель�
ная работа, функционирует спортивный комплекс,
в который входят тренажерный и теннисный залы.
В тренажерном зале инструктор Антон Иванов тре�
нирует по индивидуальным программам с учетом
возрастных и физиологических особенностей за�
нимающихся. Большой  популярностью пользуется
теннисный зал, в котором многие работники пред�
почитают проводить свободное от работы время.

Однако этим тренировочный процесс не ограни�
чивается. Еженедельно проводятся тренировки по
волейболу среди мужских и женских команд на базе
средних школ №№ 18 и 43 для подготовки к обла�

Областная спартакиада
профсоюзов, сентябрь 2012 г.

Областная спартакиада
РУП «Могилевоблгаз»

Зимний праздник

Лыжные гонки на
зимнем празднике

Волейбольная команда аппарата
управления РУП «Могилевоблгаз» «А мы все равно сильнее!»

без внимания. А как приятно
было нашим детям узнать вдруг
в костюмах Деда Мороза и Сне�
гурочки своих родителей, по�
нять, что ведьмочка, которая но�
сится по залу на метле, не да�
вая никому скучать, � самая луч�
шая мама на свете.

Наша родительская задача –
сохранить этот свет в глазах,
ведь только от нас зависит, ка�
кими вырастут наши дети. Вос�
питание – это не нотации и нра�
воучения, а вот такие меропри�
ятия, на которых мы проводим
время вместе с детьми.

Все мы люди занятые, но нуж�
но отложить все дела и сделать
так, чтобы наши дети поняли:
важнее них на свете нет ничего.

На протяжении
многих лет в проф�
союзных организа�
циях РУП «Могиле�
воблгаз» стало тра�
дицией проводить
детские новогод�
ние утренники. Сво�
ими силами пишет�
ся сценарий спек�
такля, подбирается
музыка, шьются ко�
стюмы для актеров,
приобретаются по�
дарки.

Подготовка к
праздникам показала, сколько
талантливых людей работает в
коллективе. Они и актеры, и
модельеры, и режиссеры, и
диск�жокеи. В организацию и
проведение утренников вклады�
вается много энтузиазма и
энергии работников, многие из
которых в одном лице и роди�
тели, и актеры. Для детей под�
готовлено настоящее представ�
ление с играми, песнями, кон�
курсами.

Наградой нам были востор�
женные детские взгляды. Сколь�
ко веры, надежды, радости было
в детских глазах! Деду Морозу
пришлось изрядно попотеть,
пока выслушал все стихи и пес�
ни, которые подготовили ребя�
та. Ни один ребенок не остался

Детские новогодние утренники

Солдатская каша

Детские конкурсы на зимнем празднике

Посещение аквапарка в Жлобине



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

Производственный календарь на 2013 годПроизводственный календарь на 2013 год

На 2013 год расчетная норма рабочего времени
установлена постановлением Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь от 17
сентября 2012 г. N 98 (далее � постановление N
98), согласно которому при полной норме продол�
жительности рабочего времени (40 часов в неде�
лю) расчетная норма рабочего времени на 2013 год
составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в
субботу и воскресенье � 2008 часов;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в

воскресенье � 2016 часов.
Определение расчетной нормы рабочего времени на

2013 год производилось в соответствии с Разъяснени�
ем о порядке определения расчетной нормы рабочего
времени и часовой тарифной ставки в Республике Бе�
ларусь, утвержденным постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 18 октября 1999 г. N 133
(далее � постановление N 133).

Расчетная норма рабочего времени установлена ис�
ходя из полной нормы продолжительности рабочего
времени 40 часов в неделю (статья 112 ТК) для пяти�

дневной рабочей недели с выходными днями в субботу
и воскресенье и для шестидневной рабочей недели с
выходным днем в воскресенье.

В 2013 году 365 календарных дней и 53 календарные
недели. Из этого количества дней при пятидневной ра�
бочей неделе будет 252 рабочих дня, а при шестиднев�
ной рабочей неделе � 304 (в расчет принимается 12
календарных месяцев). Среднемесячное количество ра�
бочих дней при пятидневной рабочей неделе составит
21 день, а при шестидневной рабочей неделе � 25,3
дня.

ОВЕН
Здоровье. Состоя�

ние организма потре�
бует к себе немалого
внимания. Нужно начи�
нать настраиваться на
активный образ жизни.

Профессия. Звезды
рекомендуют относить�

ся к своей профессиональной деятельно�
сти очень скрупулезно и щепетильно. И
те, с чьей стороны будет проявлено дос�
таточно трудолюбия, настойчивости, от�
ветственности, будут вознаграждены по
достоинству.

Отношения. Будьте готовы к бурной
личной жизни. Недостатка в эмоциях точ�
но не будет. И только к концу года начнет�
ся период стабильных взаимоотношений.

  ТЕЛЕЦ
Здоровье. Год нач�

нется весьма энергич�
но. Совет один: забо�
титься, заботиться и
еще раз заботиться о
своем самочувствии.

Профессия. Особен�
но позитивные перс�
пективы ожидают биз�

несменов и представителей творческой
интеллигенции. Первые займут руководя�
щие должности, вторые приобретут еще
большую популярность.

Отношения. В личных делах будет не�
которая неровность. Волны конфликтов
будут перемежаться со светлыми полоса�
ми стабильных и ярких взаимоотношений.

БЛИЗНЕЦЫ
Здоровье. Никаких

глобальных потрясений
год не предвещает. В
плане физического са�
мочувствия достаточно
будет не впадать в
крайности. Что же каса�
ется эмоционального
здоровья, то нужно по�

стараться сохранять душевное равнове�
сие в любых ситуациях.

Профессия. Вы останетесь с профес�
сиональными проблемами один на один.
Ожидать помощи не придется. Но если
подойти к стоящим задачам вниматель�
но, обстоятельно и ответственно, то по�
зиций не потеряете.

кален� Рабочие  (обычные + Нерабочие  (выходные + При 40�час. При 35�час.
дарные предпраздничные) праздничные) раб. неделе раб. неделе

Январь 31 21 10 (8 + 2) 168 147
Февраль 28 20 8 160 140
Март 31 20 (19 + 1) 11 (10 + 1) 159 139
I квартал 90 61 29 487 426
Апрель 30 22 (21 + 1) 8 175 153
Май 31 20 (18 +2) 11 (8 + 3) 158 138
Июнь 30 20 10 160 140
I I квартал 91 62 29 493 431
I полугодие 181 123 58 980 857
Июль 31 22 (21 + 1) 9 (8 + 1) 175 153
Август 31 22 9 176 154
Сентябрь 30 21 9 168 147
I I I квартал 92 65 27 519 454
Октябрь 31 23 8 184 161
Ноябрь 30 20 (19 + 1) 10 (9 + 1) 159 139
Декабрь 31 21 (19 + 2) 10 (9 + 1) 166 145
I V квартал 92 64 28 509 445
I I полугодие 184 129 55 1028 899
2013 год 365 252 (244 + 8) 113 (104 + 9) 2008 1756

Месяцы
и иные
периоды года

Количество дней Расчетная норма
раб. времени (в часах)

кален� Рабочие  (обычные + Нерабочие  (выходные + При 40�час. При 35�час.
дарные предпраздничные) праздничные) раб. неделе раб. неделе

Январь 31 25 6 (4 + 2) 167 146
Февраль 28 24 4 160 140
Март 31 25 (24 + 1) 6 (5 + 1) 164 144
I квартал 90 74 16 491 430
Апрель 30 26 (25 + 1) 4 173 151
Май 31 24 (22 +2) 7 (4 + 3) 158 138
Июнь 30 25 5 165 145
I I квартал 91 75 16 496 434
I полугодие 181 149 32 987 864
Июль 31 26 (25 + 1) 5 (4 + 1) 173 151
Август 31 27 4 179 157
Сентябрь 30 25 5 167 146
I I I квартал 92 78 14 519 454
Октябрь 31 27 4 181 158
Ноябрь 30 25 (24 + 1) 5 (4 + 1) 164 144
Декабрь 31 25 (23 + 2) 6 (5 + 1) 165 144
I V квартал 92 77 15 510 446
I I полугодие 184 155 29 1029 900
2013 год 365 304 (296 + 8) 61 (52 + 9) 2016 1764

Месяцы
и иные
периоды года

Количество дней Расчетная норма
раб. времени (в часах)
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Отношения. Удастся поднять взаимоот�
ношения с любимыми на качественно но�
вый уровень. Неженатые и незамужние
скрепят союз браком, женатые сумеют ула�
дить застарелые проблемы.

 РАК
Здоровье. В январе

все будет неплохо. Одна�
ко уже в феврале�апреле
малейшее невнимание к
самочувствию может
обернуться обострения�
ми старых или вспышка�
ми новых заболеваний.

Профессия. Будет не�
мало хлопот. Незапланированные провер�
ки, разрыв уже устоявшихся деловых свя�
зей � все это не лучшим образом повлияет
на конечные результаты. Только в середи�
не осени проблемы начнут «отпускать».

Отношения. У каждого  есть, что скры�
вать от постороннего глаза. Эти огрехи из
прошлого все время будут норовить вылез�
ти наружу.

 ЛЕВ
Здоровье. Прогноз

более чем оптимистичен.
Конечно же, это не озна�
чает, что можно позво�
лить себе пуститься «во
все тяжкие». Главное � не
переусердствовать.

Профессия. Можете
почувствовать себя на гребне успеха. Этот
год � превосходный шанс реализовать дав�
но задуманное, что не удавалось до сих пор.

Отношения. Несмотря на все успехи,
партнеры нередко будут недовольны. Быть
может, за то, что за заботами вы будете
уделять им недостаточно внимания. Им
будет хотеться интересных событий, новых
впечатлений, но вы нечасто сможете радо�

вать их подобным.
  ДЕВА
Здоровье. Обязатель�

но возьмите за правило
систематические занятия
спортом. Это станет пер�
вым способом снятия
стрессов и поддержания
себя в «рабочем» состо�
янии.

Профессия. Прогноз позитивен и в це�
лом, и в частностях. Руководители могут
рассчитывать на повышение. Недовольные

нынешней работой имеют шанс поменять
сферу деятельности, причем успешно.
Люди творческих профессий испытают
вдохновение и подъем.

Отношения. Шанс на любовь в будущем
году однозначно есть. Правда, нельзя ска�
зать, что отношения с партнерами будут
протекать идеально.

  ВЕСЫ
Здоровье. Желатель�

но отказаться от вредных
привычек. Очень вреден
малоподвижный, сидя�
чий образ жизни. Если
учесть эти советы, то
можно будет чувствовать
себя комфортно и здоро�
во весь год.

Профессия. Карьера станет одним из
наиболее значимых аспектов жизни. Крас�
ной нитью сквозь весь год должно пройти
трудолюбие. Если в первой половине года
следовать этому правилу, то во второй нач�
нете получать результаты.

Отношения. Если за душой нет ничего тай�
ного, то прогноз на год � идеальный. Это вов�
се не означает, что проявится нечто неприят�
ное, возможно, как раз произойдет восстанов�
ление старых и очень приятных отношений.

СКОРПИОН
Здоровье. Если суме�

ете не доводить себя до
стрессов и переутомле�
ний, то в целом  самочув�
ствие будет стабильным.

Профессия. Возник�
нут неминуемые трудно�
сти, связанные с челове�

ческим фактором. Не избежать ссор, не�
понимания, проявлений непорядочности.
Впрочем, если пройдете через эти тернии
с честью, � удастся прорваться к значитель�
ным карьерным высотам.

Отношения. Личная жизнь обещает быть
бурной и отнюдь не безоблачной. Придет�
ся часто выяснять отношения, искать вы�
нужденные компромиссы с детьми.

СТРЕЛЕЦ
Здоровье. Гарантиро�

ваны нормальный имму�
нитет и стабильное со�
стояние нервной систе�
мы. Это станет залогом
отменной активности, хо�
рошего настроения, го�
товности к творческим

свершениям.
Профессия. Год будет неплох. Предста�

вителям творческих профессий удастся ре�
ализовать давно задуманное. Офисные
служащие и служащие госучреждений мо�

гут ожидать повышения.
Отношения. Постарайтесь расставить

окончательно все точки над «і». Долгие раз�
думья могут только навредить. Это актуаль�
но как для пар с опытом, так и для тех, кто
только собирается скрепить союз браком.

  КОЗЕРОГ
Здоровье. Здоро�

вый образ жизни � за�
лог хорошего самочув�
ствия. Поэтому много
внимания следует уде�
лить профилактике за�
болеваний.

Профессия. Год оз�
наменуется значитель�

ными успехами и станет периодом карь�
ерного восхождения и успехов в профес�
сиональной деятельности.

Отношения. На личном фронте воз�
можны некоторые проблемы. Будет не
хватать умения находить компромисс в
неоднозначных ситуациях.

ВОДОЛЕЙ
Здоровье.  Нужно

относиться к себе как
можно более бережно.
Ослабленная иммун�
ная система тут же
даст о себе знать обо�
стрениями застарелых
проблем.

Профессия. Нужно
постараться продержаться на плаву.
Придется запастись терпением и трудо�
любием.

Отношения. Скучать не придется.
Обеспечена масса эмоций. Может встре�
титься старая любовь, которая, казалось,
давно канула в Лету. Или возникнуть но�
вая, невероятно яркая связь.

РЫБЫ
Здоровье.  Само�

чувствие не будет
идеальным, но все ис�
пытания удастся вы�
держать с честью. Вы�
нужденная забота о
здоровье заставит
изыскать эффектив�
ные методы его со�

хранения и укрепления.
Профессия. Рекомендуется не пор�

тить отношения с начальством. Если
удастся заручиться поддержкой руко�
водства, это станет хорошим подспо�
рьем в трудные моменты.

Отношения. Появится возможность
улучшить жилищные условия. При этом
нужно постараться не испортить отно�
шения с родней.

Астропрогноз



НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

Чтоб Змея была к вам благосклонна во время всего
периода своего «правления», необходимо ее задоб�

рить. Внимательно отнеситесь к выбору праздничного
наряда, не забывая об украшении дома и новогод�

нем меню. Желательно заранее все обсудить и
подготовить, чтобы ближе к полуночи быть макси�

мально расслабленными и спокойными.

Как украсить
дом

Самое видное место на ново
годней елке отставьте для фигур
ки Змеи, само праздничное дере
во украсьте серебристой мишу
рой и переливающимися шарами.
Также по веткам хвойной краса
вицы можно раскинуть электри
ческие гирлянды, которые змей
кой будут спускаться от вершины
к основанию. Карнизы можно ук
расить цветным дождиком, кото
рый, как змеиная кожа, будет пе
реливаться разными цветами от
уличного и комнатного освеще
ния.

Если в доме есть маленькие
дети, можно вместе вырезать
самодельные фигурки различ
ных Змей и расклеить их по
дому, на окнах и дверях. Как мы
уже знаем, космическим эле
ментом Змеи является Огонь,
поэтому по комнате и на столе
можно расставить свечи, при
желании  ароматические. За

Как встречать год Змеи

жигать их
лучше ближе
к полуночи 
они создадут ат
мосферу уюта в ва
шем доме, а сам
огонь очистит дом
от накопившейся не
гативной энергии.

Что подарить
в год Змеи

Вступая в новый год, позаботь
тесь о том, чтоб у ваших близких
был талисман, который станет
оберегать их весь текущий год 
подарите им статуэтку Змеи. Эта
приятная мелочь станет красивой
деталью любого интерьера и бу
дет в моде целых четыре сезона!

В чем встречать
год Змеи

Змея не переносит шума и лиш
них движений. В этот светлый и
добрый праздник надо полностью

расслабиться и отбро
сить все заботы и

мрачные мысли.
В одежде отдать

предпочтение чер
ным и темносиним тонам.
Актуален также зеленый
цвет. Женщины будут
неотразимы в гладких,
обтягивающих наря

дах, напоминающих
змеиную кожу. Муж
чины внесут разнооб

разие в костюм с по
мощью таких же по

фактуре и рисунку гал
стуков. Украшения долж

ны включать драгоценные и
полудрагоценные камни.

 Где лучше всего
встречать год

Змеи
Звезды советуют встречать год

Водяной змеи в комфортной до
машней обстановке, в узком кру
гу родных или близких друзей.
Особым шиком считается, если
недалеко от дома будет неболь
шой пруд или речка, но в городс
ких масштабах может подойти и
бассейн. Как ни парадоксально,
космическим элементом Змеи яв
ляется Огонь, поэтому камин в
доме может стать тоже неплохим
украшением новогоднего банкета.

Рецепты от профсоюзного активаРецепты от профсоюзного актива
Встречать Змею надо чем�нибудь необычным. Предпочти�

тельнее на столе будут смотреться мясные блюда, хотя
салатам тоже найдется место. Коронным блюдом новогод�

него стола может стать кролик � его можно тушить на
сковороде, запекать в духовке, жарить на гриле, а разнооб�

разие соусов позволит сделать ваше блюдо абсолютно
уникальным.

Праздничные деликатесы можно украсить зеленью и разрезанными
отварными яйцами, которые также могут служить хорошей закуской.
Водяные змеи предпочитают рыбу, так что тут ваш выбор не ограни
чен.

Главное, помните, что змея выбирает добычу в зависимости от соб
ственного размера, чтобы не подвергать себя стрессу при проглатыва
нии пищи. Воспользуйтесь этим мудрым примером и не переедайте во
время праздников.

Обязательно поставьте на середину стола веточку сосны, на востоке
она символизирует долголетие. И, конечно же, повесьте на елку та
лисман года — маленькую Змею. Новогодний стол должен ломиться
от закусок и вина.

Свинина, запеченная с овощами
Свинина, целый кусок приблизительно на 1,5 кг $ лучше

шейная часть.
Сушеные травы $ тимьян, базилик, чабрец, розмарин, ук$

роп.
Соль по вкусу.
Перец черный молотый

по вкусу.
Капуста белокочанная $

800 гр.
Морковь не крупная $ 4

шт.
Лук репчатый не крупный

$ 3$4 шт.
Чеснок $ 2$3 зубца.
Шампиньоны $ 200 гр.
Приготовление:
Свинину промойте, тща

тельно посолите со всех сто
рон и натрите обильно специями. Положите в кастрюльку, накрой
те крышкой или пищевой пленкой и уберите на сутки в холодиль
ник, чтобы мясо просолилось и промариновалось.

Промаринованное мясо выложить в рукав для запекания. Мор
ковь и лук очистить и порезать крупными кусочками, выложить
вокруг мяса. Дольки чеснока разрезать на 34 части, капусту на
резать крупными кусками, шампиньоны разрезать на половинки.
Выложить капусту, грибы и чеснок в пакет для запекания к мясу.

Края пакета закрыть и поставить в разогретую до 250 градусов
духовку на 25 минут. Затем жар убавить до 180 градусов и запе
кать еще в течение 90 минут.

Заливная
рыба

Салат «Ананас»
Куриная грудка $ 1 шт.
Лук репчатый $ 1 шт.
Ананас консервирован$

ный $ 200 гр.
Изюм $ 100 гр.
Сыр твердый $ 100 гр.
Грецкие орехи $ 150 гр.
Майонез $ 300 гр.
Лук порей для украше$

ния.
Растительное масло.
Приготовление:
Куриную грудку отварить до

готовности, нарезать маленькими кубиками. Блюдо смазать майо
незом, выложить куриную грудку на овальное блюдо в виде овала.
Лук репчатый мелко порезать, обжарить в небольшом количестве
растительного масла до золотистой корочки, выложить на куриную
грудку. Полить майонезом. Выложить мелко порезанный ананас.

Изюм залить горячей водой и вымочить около 30 минут. Выложить
изюм на ананас. Полить салат майонезом. Присыпать салат натер
тым на мелкой терке сыром. Слегка полить майонезом. Украсить по
ловинками грецких орехов и сделать верхушку из лука порея.

Салат с курицей
Куриное филе $ 200$300 г.
Яйца куриные $ 3 шт.
Ананасы $ 150 г.
Кукуруза консервированная $

половина банки.
Сыр $ 100 г.
Ядра грецких орехов из$

мельченных $ полстакана.
Майонез.
Приготовление:
Отвариваем филе до готовно

сти. Нарезаем курицу кубиками.
Консервированные ананасы
(если они не резанные, а шайба
ми) крошим квадратиками или четвертинками. Яйца, отваренные
вкрутую, измельчаем. Сыр трем на крупной терке. В стеклянную
посудину выкладываем салат слоями, в любой последовательно
сти, чередуя с майонезом. Однако наилучшее сочетание слоено
го салата такое: курица, ананасы, кукуруза, сыр, яйца и орехи.

Другой вариант: все ингредиенты смешиваем в миске и пере
кладываем порционно в красивые широкие стаканы. Не забываем
сверху посыпать орешками, украсить зеленью и др.

Салатик оставляем для пропитки на час и подаем к столу.

Филе красной рыбы $
300 гр.

Яйца перепелиные $ 10$
12 штук.

Морковь $ 2 шт. средние.
Лук репчатый $ 1 шт.
Соль по вкусу.
Лавровый лист $ 2 шт.
Перец душистый $ 4$5 шт.
Укроп свежий $ 1/

2
 пучка.

Желатин быстрораство$
римый $ 20 гр.

Приготовление:
Перепелиные яйца отвари

те в воде в течение 57 минут,
опустите в холодную воду, ос
тудите и очистите. В кастрю
лю налить полтора литра
воды, довести до кипения,
выложить очищенные морков
ки и лук (все целиком, не раз
резая). Поварить 1215 минут.

Выложить к овощам рыбу,
довести до кипения, снять
пену и варить 10 минут. Посо
лить бульон, добавить лавро
вый лист и душистый перец, а
также полпучка укропа, пова
рить пару минут и выключить.

Рыбу мелко порезать. Мор
ковь из бульона  мелкими
кубиками. Бульон процедить
(через марлю). В половине
литра горячего бульона ра
створить желатин. Перепели
ные яйца разрезать на поло
винки и уложить в произволь
ном порядке на дно емкости.
Рыбу и морковь перемешать,
уложить вокруг яиц. Сверху за
лить бульоном с желатином,
накрыть крышкой или пище
вой пленкой и убрать в холо
дильник до полного остыва
ния.

Форму с готовым рыбным
заливным подержать недолго
под горячей водой, перевер
нуть на тарелку. Украсить гор
чицей или майонезом, зеле
нью.
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2013 год по восточному кален
дарю  год черной, водяной змеи.
Цвет года  черный, а стихия 
вода. Встречать его рекомендует
ся в семейном кругу или неболь
шой, теплой компании.

Хочется, что бы в новогоднюю
ночь все было необычно, не тра
диционно, загадочно. Сервиров
ка новогоднего стола, как и на
любой, другой праздник, остает
ся неизменной, но, согласуясь с
восточным календарем, здесь
тоже каждый раз можно вносить
какието изменения.

В год змеи будет уместно при
сутствие на скатерти, салфетках
или посуде черного, зеленого, го
лубого и синего цветов. Если ни
чего подобного в доме нет, вари
ант с белой скатертью, с загла
женной складкой посередине,
всегда остается уместным и бес

проигрышным. Не забудьте, что
скатерть и салфетки должны быть
одного цвета, а вся посуда выдер
жана в едином стиле.

Фрукты подаются в вазах. Их

следует разрезать на небольшие
кусочки, чтобы было удобно есть.
Виноград разделите на неболь
шие кисточки, а апельсины на
режьте кружочками. Соки и напит
ки, минеральную воду и лимонад
в бутылках размещают на обоих
концах стола.

Общие блюда  салаты на но
вый год и закуски ставят так, что
бы всем было удобно их брать.
Если стол большой и гостей мно
го, лучше каждое кушанье поло
жить дважды или трижды.

Если нет возможности поста
вить традиционный стол, можно
организовать столбуфет. Его ус
траивают у стены, накрывают
широкой скатертью, закрывая
почти до пола.

Блюда на нем располагают сек
торами: рыбные, мясные, овощ
ные или ярусами: ближе к краю
ставят закуски, а вторым ярусом
 пирожные, фрукты и другие сла
дости. Напитки разливают в кув
шины или сразу в бокалы. Чистые

салфетки и посуда ставят
ся на обоих концах стола.

Рядом с большим сто
лом необходимо поставить
маленький, куда гости бу
дут складывать грязные
салфетки и посуду.

Змее понравится все,
что сияет, блестит и свер
кает. Поэтому для украше
ния праздничного стола
можно использовать мно
го свечей, не забывая при
этом о правилах пожарной

безопасности. Украсить его мож
но традиционно  гирляндами, бу
кетами из живых цветов, еловы
ми ветками и фигурками хозяйки
наступающего года.


