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Пер вый ме сяц но во го го да для 
стран со ю за вы да лся не са мым 
спо кой ным. В Кыр гыз ста не 
на по се лок упал са мо лет, 
погибли люди, в Ка зах ста не 
планируют проведение мирных 
пе ре го во ров по Сирии... Что 
об суж да лось в стра нах со ю за 
на минувшей не де ле — читаем 
в дай джес те «СЕ».

Погибли десятки...
Утро 16 ян ва ря в Кыр гыз ста не ста-
ло трагическим. Гру зо вой са мо лет 
Boeіng 744 ту рец кой авиакомпании 
упал, за хо дя на по сад ку в аэ ро порт 
«Ма нас» в пригороде киргизской 
столицы. Крушение произошло око ло 
4.30 утра по мос ков ско му времени в 
по сел ке Да ча-Суу в Чуй ской области, 
примерно в двух километрах от аэ-
ро пор та. Са мо лет ле тел в Бишкек из 
Гон кон га и за тем до лжен был отпра-
виться в Стам бул. Он протаранил 30 
до мов из 400, находившихся в по сел-
ке, погибло бо лее 30 че ло век.

Гла ва бел орус ско го го су дар ства 
Алек сандр Лу ка шен ко выразил собо-
лезнования Президенту Кыр гыз ской 
Республики Ал маз бе ку Атам ба е ву в 
связи с авиакатастрофой.

На ра бо ту возь мут 
и без тру до вой

Ра бо то да тель в Армении боль ше 
не обя зан де лать записи в тру до вой 
книжке сотрудника и не имеет пра ва 
тре бо вать ее у не го. В то же вре мя 
этот до ку мент ос та ет ся ос нов ным до-
ку мен том, подтверждающим рабочий 
стаж че ло ве ка.

Эти изменения обус лов ле ны но вым 
Тру до вым ко дек сом Армении, сог-
лас но ко то ро му с 1 ян ва ря 2017 го да 
тру до вые книжки были изъяты из об-

ращения. В ближайшие два го да вся 
имеющаяся в них информация до-
лжна быть оцифрована и сох ра не на. 
На пер вом эта пе бу дут оцифрованы 
книжки тех, кто сей час ра бо та ет.

В Аста не идут 
пе ре го во ры по Сирии

Пе ре го во ры по Сирии в столице Ка-
зах ста на начались уже на этой не де-
ле. Фор мат Аста ны не за ме ня ет со бой 
межсирийские пе ре го во ры в Же не-
ве, проходящие под эгидой ООН. 
Глав ным воп ро сом встречи яв ля ет ся 
мирное урегулирование конфликта 
меж ду правительством Сирии и пред-
ставителями оппозиции.

Пе ре го во ры по сирийскому урегули-
рованию в Аста не наделали мно го 
шу ма еще до на ча ла са мо го пе ре-
го вор но го про цес са. Сек ре том бы ло 
все — кто приедет на пе ре го во ры, 
где именно они бу дут проходить, 
о чем бу дут договариваться, а глав-
ное — как достигнутые договорен-
ности мо гут повлиять на ситуацию в 
мно гост ра даль ной Сирии.

Россияне пе ре ста нут 
ста реть

В России пред ла га ет ся повысить 
пенсионный воз раст для женщин до 
63 лет, для мужчин — до 65 лет. Та кое 
предложение ос но вы ва ет ся на том, 
что в стра не происходит не пре рыв ное 
снижение численности населения.

Ра нее гла ва Минтруда России Максим 
Топилин за яв лял, что повышение 
пенсионного воз рас та в 2017 го ду 
кос нет ся го су дар ствен ных граж-
данских служащих, муниципальных 
служащих, а так же лиц, занимающих 
го су дар ствен ные должности РФ, го-
су дар ствен ные должности регионов 
и муниципальные должности на 
пост оян ной ос но ве. Это за креп ле но 
в за ко но да тель стве. От ме ча лось, что 
под об ная ме ра на пра вле на на сохра-
нение квалифицированных кад ров. 
По мнению чиновников, она да ет 
воз мож ность желающим ра бо тать как 
мож но доль ше и приносить поль зу 
го су дар ству.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by
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ЛУЧШИХ
Оп ре де ле ны белорусские 
организации — финалисты 
кон кур са на соискание Премии 
СНГ 2017 го да за достижения 
в области ка чест ва продукции 
и услуг.

В их числе — могилевский «Мо го текс», 
победивший в номинации «Производство 
продукции производственного назна-
чения», «Гродненский мясокомбинат», 
признанный лучшим в номинации «Про-
изводство про до воль ствен ных то ва ров 
и сель ско хо зяй ствен ной продукции», а 
так же учреждение образования «Грод-
ненский го су дар ствен ный медицинский 
университет» и «Национальный аэ ро-
порт Минск» — победители в номинации 
«Услуги».

По информации пресс-служ бы Гос стан-
дар та, для проведения вто ро го эта па 
кон кур са сформированы экс перт ные 
комиссии из числа экс пер тов го су-
дарств — участников СНГ. Они про-
ве дут экспертизу материалов органи-
заций — финалистов национального 
эта па и оцен ку участников на мес тах, 
по ре зуль та там ко то рой предприятиям 
бу дут вы да ны заключения с указанием 
сильных и сла бых сто рон деятельности 
в области ка чест ва, а так же предложе-
ния по ее совершенствованию. По сле 
это го все материалы рассмотрит жюри 
кон кур са.

Решение о присуждении премии прини-
мается Экономическим со ве том СНГ. Ито-
ги ны неш не го, шес то го по сче ту кон кур-
са бу дут объявлены в кон це 2017 го да. 
Ла у ре а ты и дипломанты по лу чат дипло-
мы и призы, а так же пра во использова-
ния эмб ле мы Премии СНГ в рек лам ных 
це лях в течение трех лет. Информация 
о них бу дет вклю че на в иллюстрирован-
ный ка та лог «Премия СНГ 2017 го да» и 
размещена на интернет-сай тах Меж го су-
дар ствен но го со ве та по стандартизации, 
метрологии и сертификации стран СНГ и 
Гос стан дар та Республики Бе ла русь.

Премия СНГ за достижения в области ка-
чест ва продукции и услуг присуждается 
один раз в два го да на кон курс ной ос но-
ве организациям го су дарств — участни-
ков Сод ру жест ва за достижение значи-
тельных ре зуль та тов, а так же внедрение 
сов ре мен ных ме то дов ме недж мен та 
ка чест ва.

Пре тен до вать на престижную на гра-
ду мо гут юридические лица лю бой 
организационно-пра во вой фор мы, заре-
гистрированные в лю бом го су дар стве — 
участнике СНГ и осуществляющие произ-
водство продукции (кро ме производства 
вооружения и во ен ной техники) или ока-
зывающие услуги. При этом предприятие 
до лжно иметь подтверждение вы со ко го 
ка чест ва вы пус ка е мой продукции или 
ока зы ва е мой услуги в течение не ме нее 
двух лет и экспортировать продукцию 
(услуги) не ме нее чем в два го су дар-
ства — участника Сод ру жест ва.

Начиная с 2006 го да сос то я лось пять 
кон кур сов, в ко то рых приняло участие 
115 предприятий из Азер бай джан а, 
Армении, Бе ла руси, Ка зах стана, Кыр гыз-
стана, Мол до вы, России, Таджикистана и 
Украины.

Белорусские предприятия яв ля ют ся 
активными участниками кон курс но го 
движения в области ка чест ва в рам ках 
Сод ру жест ва и всег да присутствуют в 
числе победителей. Все го за вре мя про-
ведения кон кур са ими стали 25 оте чест-
вен ных организаций.

Компьютеризированная 
медицинская уста нов ка 
общей гипертермии 
«Птичь-М» вне се на в Ре естр 
медицинской техники 
и изделий медицинского 
назначения Беларуси. По сле 
включения в медицинский 
го су дар ствен ный ка дастр 
она смо жет применяться 
не толь ко в белорусских 
учреждениях здравоохранения, 
но и в стра нах Евразийского 
экономического со ю за.

Раз ра бот ка уче ных БГУ обеспечивает вы со ко час тот ный 
на грев, прецизионный контр оль и поддерживает тем пе ра-
тур ный профиль те ла пациента. Она соз да на специально 
для лечения различных форм онкологических заболе-
ваний. Суть общей гипертермии состоит в проведении 
се ан са плав но го на гре ва те ла пациента до критических 
тем пе ра тур — 41—42 °С. Дан ная про це ду ра проводится 
стро го под наблюдением специалистов раз но го вра чеб но-
го профиля, так как пациент находится под общим нар ко-
зом в течение двух-трех ча сов. Это поз во ля ет на гре вать 
глу бо ко рас по ло жен ные ткани че ло ве ка, не пе рег ре вая 
по верх ност ные жировые слои. Кро ме то го, од нов ре мен но 
с про це ду рой гипертермии пациент по лу ча ет и медика-
ментозное лечение — курс химиотерапии. Уста нов ле но, 
что та кой комп лекс ный под ход в лечении он ко боль ных 
эффективен, пос коль ку ле кар ствен ные пре па ра ты при од-
нов ре мен ном воздействии на те ло пациента высоких тем-
пе ра тур спо соб ны «убивать» у боль но го ра ко вые клетки.

Са ма уста нов ка предс тав ля ет со бой 
встро ен ный и вы не сен ный компь ю-
те ры, образующие двух кон тур ную 
аппа рат но-прог рам мную систему. Она 
обеспечивает над еж ный автоматиче-
ский и руч ной контр оль всех режимов 
деятельности медицинской установки. 
Но вая раз ра бот ка так же обеспечивает 
не пре рыв ную индикацию важ ных для 
медиков па ра мет ров.

Авторами разработки яв ля ют ся за-
ведующий на учно-исследовательской 
лабораторией информационно-

измерительных систем фа куль те та радиофизики и компь-
ю тер ных технологий БГУ Игорь Стец ко и ведущий на-
учный сотрудник Сер гей Семенович.

В настоящее вре мя «Птичь-М» ус пеш но эксплуатируется 
в Республиканском на учно-практическом цент ре онколо-
гии и медицинской радиологии имени Н.Н. Алек санд ро ва. 
На ба зе это го цент ра в прош лом го ду завершились техни-
ческие, гигиенические и медицинские клинические испы-
тания на учно-технической разработки БГУ. Регистрация 
в Ре ест ре медицинской техники и изделий медицинского 
назначения Беларуси воз мож на толь ко на основании 
соответствующих заключений, по лу чен ных в ре зуль та те 
це ло го ря да испытаний и оце нок, подтверждающих ка-
чест во, эффективность и без опас ность изделия.

В ближайшей перспективе появится воз мож ность осна-
стить но вым медицинским оборудованием многие белорус-
ские клинические больницы и на учно-практичные цент ры, 
в ко то рых ле чат он ко боль ных, а в даль ней шем — продви-
гать его в медицинские учреждения стран ЕА ЭС.

Над еж да НИКОЛАЕВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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НЕ ДЕ ЛЯ ВЫ ДА ЛАСЬ 
ТЯ ЖЕ ЛОЙ

Источник Sрutnіk Кыр гыз стан.
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