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На Ор шан ском авиаремонтном за во де 
про во дят капитальный ре монт различных 
модификаций вер то ле тов Ми-8 (Ми-17), 
Ми-24 (Ми-35). У предприятия за клю че ны 
контр ак ты на инженерно-консультативное 
сопровождение ре мон та вер то ле тов марки 
«Ми» с разработчиком — Московским 
вер то лет ным за вод ом имени 
М. Л. Миля и с заводами-изготовителями — 
Казанским вер то лет ным и Ростовским 

вер то лет ным производственным комп лек сом 
«Рост вер тол».

Ос нов ной ре монт и обслуживание авиационной 
техники производятся в двух ан га рах. Пер вый 
поз во ля ет ремонтировать са мо ле ты клас сом 
Ил-76. Вто рой — воз душ ные су да клас сом 
Ту-134 и вер то ле ты всех типов. В дан ный 
мо мент на предприятии идут ра бо ты по 
реконструкции и оснащению необходимым 
оборудованием.
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ПРОГ НОЗ 
ПО ГО ДЫ 

В СОД РУ ЖЕСТ ВЕ
Представители 

гидрометеорологических служб 
стран СНГ обсудили 
ак ту аль ные проб ле мы 

сотрудничества
На прош лой не де ле в Минске 
прош ла 30-я сессия Меж-
го су дар ствен но го со ве та по 
гидрометеорологии СНГ. В ра бо те 
фо ру ма синоптиков приняли 
участие представители восьми 
го су дарств и наблюдатели от 
Всемирной метеорологической 
организации. В по вест ку дня 
сессии они предложили 23 воп ро са 
по ос нов ным направлениям 
деятельности национальных 
гидрометеорологических служб.

«Уже бо лее 25 лет Меж го су дар ствен ный 
со вет Сод ру жест ва Независимых Го су-
дарств по гидрометеорологии яв ля ет ся 
уникальной площадкой для взаимодей-
ствия национальных гидрометеослужб 
СНГ, ко то рая ока зы ва ет значительное 
влияние на развитие гидрометеороло-
гической деятельности в го су дар ствах-
участниках, — отметил министр природ-
ных ре сур сов и ох ра ны окружающей 
сре ды Беларуси Анд рей ХУ ДЫК в сво-
ем обращении к чле нам со ве та. — Мы яс но 
понимаем, что од ной из важнейших за дач 
Меж го су дар ствен но го со ве та яв ля ет ся 
укрепление и эффективное функциониро-
вание системы гидрометеорологических 
наблюдений, наращивание потенциала в 
области мониторинга загрязнений природ-
ной сре ды, а так же оперативное информи-
рование о потенциальных климатических 
и по год ных угро зах».
В этом го ду пред се да тель ство в Меж го су-
дар ствен ном со ве те СНГ по гидрометеоро-
логии пе реш ло к Республике Бе ла русь. Ро-
ман Ла баз нов — директор Республиканского 
цент ра по гидрометеорологии, контр олю 
радиоактивного загрязнения и мониторин-
гу окружающей сре ды Минприроды — был 
избран пред се да те лем со ве та. Участники 
сессии положительно оценили ра бо ту Меж-
гос со ве та, приняли ряд решений и наме-
тили конк рет ные пла ны сотрудничества на 
следующий межсессионный период.

Ок са на ЯНОВ СКАЯ.

Электромонтажник 
Владимир ИЛЬИН.

НА КРЫЛЬ ЯХ НА КРЫЛЬ ЯХ 
РЕКОНСТРУКЦИИРЕКОНСТРУКЦИИ

Если в Турцию едут за шубками, то за 
ка чест вен ным зо ло том знающие люди 
отп рав ля ют ся в Кост ро му, а точ нее — 
в го род ской по се лок Крас ное-на-Вол ге. 
Из почти 1500 ювелирных предприятий 
Кост ром ской области 370 ра бо та ет 
именно здесь. Прикоснуться к искусству 
костромских мас те ров уда лось во 
вре мя пресс-ту ра, организованного 
Министерством информации Беларуси 
и информационно-аналитическим 
управлением Кост ром ской области. 
Те перь-то я на вер ня ка знаю, что преж де 
чем уто нуть в том разнообразии зо ло то го 
и се реб ря но го ассортимента, ко то рый 
пред ла га ют здешние магазины, стоит 
вна ча ле по бы вать в му зее ле ген дар но го 
предприятия «Красносельский 
Ювелирпром». В следующем го ду оно 
от ме ча ет свое столетие.

(Окончание на 4-й стр. «СЕ».)

ЗО ЛО ТАЯ СТОЛИЦА 
РОССИИ

На талья МАС ЛО ВА посвятила род но му предприятию 
бо лее 40 лет сво ей жизни.

Мо ло дежь 
са ма под ска жет
Вче ра в Па ла те представителей 
де пу та ты встретились 
с белорусскими членами 
Мо ло деж ной па ла ты при 
Пар ла мент ском собрании Со ю за 
Беларуси и России. Юноши 
и девушки вмес те со старшими 
коллегами обсудили воп ро сы 
занятости молодежи.

Бо лее 40 % мо ло дых лю дей уез жа ют на ра-
бо ту в другие стра ны, привела статистику 
Та ма ра Кра сов ская, пред се да тель Пост оян-
ной комиссии Па ла ты представителей На-
ционального собрания Беларуси по тру ду 
и социальным воп ро сам. Часть, ко неч но, 
возвращается, од на ко тенденция не ра ду-
ет. Именно по это му де пу та ты обратились 
к мо ло дым лю дям, что бы уз нать их мнение 
на счет то го, как заинтересовать юно шей и 
де ву шек ос тать ся в сво ей стра не.
Алек сандр Лукь я нов, пер вый заместитель 
пред се да те ля Мо ло деж ной па ла ты при 
Пар ла мент ском собрании Со ю за Беларуси 
и России, поделился своими мыслями на 
этот счет. Он отметил, что «се год ня 
ве дет ся ра бо та над стратегией интеграции 
молодежи Со юз но го го су дар ства. Так же 
немаловажными ос та ют ся такие воп ро сы, 
как не рав но мер ная тру до вая миграция». 
Алек сандр считает, что важ ны креативные 
мо ло деж ные предложения, ко то рые могли 
бы заинтересовать лю дей не прос то ос та-
вать ся в стра не, а становиться активными 
участниками всех про цес сов.

Над еж да АНИСОВИЧ.


