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Международные стандарты 
и четвертая проМышленная революция
14 октября мировая научно-техническая общественность 
отмечает Всемирный день стандартизации.  В Белару-
си эта дата является профессиональным праздником 
– Днем стандартизации, подчеркивая стратегическую 
ценность этой деятельности для государства, экономики 
и общества, признавая вклад тысяч специалистов в ее 
развитие.

К
аждый год праздник 
во всем мире про-
ходит под опреде-
ленным девизом. 

В 2018 г. он звучит так: 
«Международные стандарты 
и четвертая промышленная 
революция».

Ежегодно в этот день чле-
ны IEC, ISO, ITU отмечают 
Всемирный день стандарти-
зации – день, когда отдается 
дань уважения совместным 
усилиям тысяч экспертов из 
разных стран мира, работа-
ющих на общее дело по по-
вышению качества в разных 
сферах: продукции, работах, 
услугах, системах управ-
ления, реализующих свою 
работу через применение, 
соблюдение и разработку 
стандартов.

В своем традиционном 
послании руководители трех 
ведущих международных 
организаций по стандарти-
зации – IEC, ISO, ITU – от-
мечают: «Сегодня стандарты 
вновь будут играть ключевую 
роль при переходе к новой 
эпохе. Изменения, проис-
ходящие с такой скоростью, 
были бы невозможны без 
них. Новаторы полагаются на 
международные стандарты, 
разработанные IEC, ISO, ITU, 
чтобы гарантировать совме-
стимость и взаимодействие 
так, чтобы новые технологии 
могли быть внедрены без пе-
ребоев в производстве. Они 
также являются средством 
распространения знаний и 
инноваций во всем мире. 
Четвертая промышленная 
революция уже началась, но, 
для того чтобы использовать 
весь потенциал на благо 
общества, необходимо раз-

Мы всегда рады нашим клиентам. Наши контактные 
телефоны: 

• заместитель директора по стандартизации Тетерю-
кова Светлана Ивановна – 72-12-85; 

• главный метролог Князевич Елена Станиславовна 
– 70-98-01.

рабатывать соответствующие 
стандарты».

Стандарты обеспечивают 
нас возможностью надежной 
коммуникации, лучшими прак-
тиками и прочной основой для 
сотрудничества во всем мире, 
что способствует формирова-
нию чувства доверия при их 
применении.

Около 70% принятых в 
2018 году государственных 
стандартов гармонизированы 
с требованиями междуна-
родных и европейских. Это 
предоставляет возможность 
белорусским изготовителям 
использовать  готовые тех-
нические решения, разрабо-
танные мировыми лидерами 
промышленности, признанные 
на международном или регио-
нальном уровнях. При исполь-
зовании стандартов создаются 
условия для выпуска продук-
ции, конкурентоспособной не 
только на внутреннем рынке, 
но и за его пределами.

Сегодня в республике стан-
дарты добровольны для при-
менения. Обязательными они 
становятся лишь в нескольких 
случаях, когда на них есть 
ссылка в техрегламентах или 
субъект хозяйствования сам 
в добровольном порядке за-
явил об их соблюдении, указав 
это в маркировке или пройдя 
процедуры подтверждения со-
ответствия.

Вместе с тем стандарты 
востребованы во всем мире, 

поскольку являются наи-
более эффективным и при-
знанным документом, уста-
навливающим требования к 
продукции, услуге, процессу. 
Они помогают предпри-
ятиям не только выполнить 
требования обязательных 
для соблюдения технических 
регламентов Республики 
Беларусь и Евразийского 
экономического союза, но 
и способствуют выпуску 
качественной и конкуренто-
способной продукции, опти-
мизации затрат, повышению 
доверия потребителей.

Очевидно, что разработ-
ка стандартов в поддержку 
процессов четвертой про-
мышленной революции будет 
в ближайшее время одним 
из основных векторов стан-
дартизации на различных 
уровнях.

В развитие данного на-
правления Могилевский 
ЦСМС оказывает платные ус-
луги по разработке проектов 
государственных стандартов 
на продукцию и услуги. Ква-
лифицированную помощь 
оказывают компетентные 
специалисты отделов серти-
фикации пищевой продукции 
и непродовольственных то-
варов и услуг и метрологи-
ческой службы. В настоящее 
время ведется работа по раз-
работке стандартов «Напитки 
пивные. Общие технические 
условия», «Линейки изме-
рительные металлические. 
Методики поверки».

Могилевский ЦСМС при-
глашает к сотрудничеству 
предприятия малого и сред-
него бизнеса для совместной 
деятельности в рамках своей 
компетентности. 

УНП 700016750.

 � Кинотеатры   
«ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»: «Хищник» 3D, США, приключения/

фэнтези 18+. Начало по 17 октября в 16.00.  «Веном» 3D, США, 
приключения/экшн 16+. Начало по 17 октября в 18.00. «При-
шельцы в доме» 3D, Германия/Дания/Люксембург, анимация 6+. 
Начало по 17 октября в 14.00. «Хэллфест» 2D, США, триллер/
ужасы 18+. Начало по 17 октября в 21.50. «Патрик» 2D, Велико-
британия, комедия 12+. Начало по 17 октября в 20.10. «Мой сябар 
Жырафа» 2D, Нидерланды, семейный 0+. Начало по 17 октября 
в 12.30. Справки по тел.: 25-08-44, 25-11-85.

«РОДИНА»: «Хищник» 2D, 3D, США, приключения/фэнтези 
18+. Начало 12, 13 октября – 14.15, 22.40 2D, с 14 по 17 октября 
в 14.15 2D. «Веном» 3D, США, приключения/экшн 16+. Начало по 
17 октября – 16.20, 20.30. «Пришельцы в доме» 2D, Германия/
Дания/Люксембург, анимация 6+. Начало по 17 октября в 12.30. 
«Без меня» 2D, Россия, мелодрама 12+. Начало по 17 октября 
в 18.30. «Мой сябар Жырафа» 2D, Нидерланды, семейный 0+. 
Начало по 17 октября в 11.00. Справки по тел.: 22-03-65, 
22-57-58. 

«КОСМОС» (зал №1): «Хищник» 2D, США, приключения/
фэнтези 18+. Начало по 17 октября в 13.30.«Веном» 3D, США, 
приключения/экшн 16+. Начало по 17 октября – 16.00, 18.30, 21.00. 
«Мой сябар Жырафа» 2D, Нидерланды, семейный 0+. Начало 
по 17 октября в 12.00. Справки по тел. 48-42-79.

«КОСМОС» (зал №2): «Веном» 3D, США, приключения/экшн 
16+. Начало по 17 октября в 15.00. «Пришельцы в доме» 2D, 
Германия/Дания/Люксембург, анимация 6+. Начало по 17 октября 
в 13.00. «Без меня» 2D, Россия, мелодрама 12+. Начало по 17 
октября в 19.30. «Клубаре» 2D, Россия, комедия 16+. Начало 
по 17 октября в 21.20. «Один день лета» 2D, Россия, комедия 
16+. Начало по 17 октября в 17.30. Справки по тел. 48-42-79.

«ВЕТРАЗЬ»: «На районе» 2D, Россия, драма 16+. Начало по 
17 октября в 15.30.  «Пришельцы в доме» 3D, Германия/Дания/
Люксембург, анимация 6+. Начало по 17 октября в  12.00. «Веном» 
3D, США, приключения/экшн 16+. Начало по 17 октября в 19.20. 
«Клубаре» 2D, Россия, комедия 16+. Начало по 17 октября в 17.20. 
«Хэллфест» 2D, США, триллер/ужасы 18+. Начало по 17 октября 
в 21.30. «Мой сябар Жырафа» 2D, Нидерланды, семейный 0+. 
Начало по 17 октября в 14.00. Справки по тел. 44-40-98. 

В течение недели в репертуаре кинотеатров возможны изме-
нения. Дополнительную информацию о фильмах и сеансах можно 
узнать на сайте mogilevkino.by

«ОКТЯБРЬ»: «Веном» 3D, США, приключения/экшн 16+. На-
чало по 14 октября – 16.00, 18.30, 21.00. 

 � театры 
МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КуКОЛ
13 октября «Бука», сказка для малышей 0+. Начало в 10.30. 
14 октября «Медведь наоборот», сказка в домашних та-

почках 0+. Начало в 10.30. «Приключения Аленки», сказка-
игра 2+. Начало в 12.00.

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Гастроли Современного художественого театра (г.Минск):
12 октября  «Дурочка и зэк», смешная история любви 

ненужных людей в 2-х действиях 16+. Начало в 18.30.
Гастроли Калужского областного театра юного зрителя:
13 октября «Коза-дереза», сказка для детей 0+. Начало 

– 11.00, 13.00.
14 октября «Без Егора будет горе», народная комедия 

12+. Начало в 18.30.
17 октября «Жоўты пясочак», плач для шасці галасоў 16+. 

Начало в 16.30 (малая сцена).
18 октября «Ю», экзистенциальная комедия 16+. Начало в 

18.30.

 � выставки
О Б Л А С Т Н О Й  Х уД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  М у З Е Й  и м . 

П.Масленикова (ул. Миронова, 33), (11.00 – 19.00, выход-
ные – пн., вт.). Картинная галерея народного художника РБ 
П.В.Масленикова (живопись, графика, документы, личные 
вещи, печатные издания и др.) (обновленная экспозиция) 0+. 
«Со храненное наследие» (искусство XVI– XX веков: фресковая 
живопись, иконопись, керамика, печатные издания и др.) 0+. 
«Изобразительное искусство художников Могилевщины ХХ 
века» 0+. Мемориальный зал К.Н. Гедды (живопись, графика 
и др.) 0+. «Тайна креста», голографическая экспозиция креста 
Евфросиньи Полоцкой 0+. «Книга сия народу моему» (живопись 
на тему «Христианство и просвещение») 0+. 

ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МуЗЕЙ им.Е.Р.Романова 
(пл. Славы, 1), (9.30 – 17.00, выходные – пн., вт.). Экспозиции 
«Археология и древняя история Могилевщины» 0+, «Природа 
родного края» 0+, «История края с IX в. до 1917 г.», «История 
края с 1917 г. по 1945 г.» 0+.   Выставка «Охота на ведьм» 
(по 22.11.2018 г.)

МуЗЕЙ ИМ. В.К. БЯЛЫНИцКОГО-БИРуЛИ (10.00 – 18.00, вы-
ходные – пн., вт.).  Экспозиция, посвященная жизни и творчеству 
художника 0+. Выставка учащихся арт-студии «Гекльберри» 0+. 
Выставка из фондов Государственной Третьяковской галереи и 
Национального художественного музея РБ  (по 15.11. 2018 г. ).    

 � Концерты, развлечения 
МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ цЕНТР
КуЛЬТуРЫ И ДОСуГА
17 октября открытие выставки и награждение победите-

лей фотоконкурса «Могилев и могилевчане» 16+. Начало 
в 17.00.

18 октября фрагменты из опер Шарля Гуно в исполнении 
Могилевской городской капеллы 12+. Начало в 18.30. 

КОНцЕРТНЫЙ ЗАЛ «МОГИЛЕВ»
16 октября мюзикл «Призрак оперы» в исполнении ар-

тистов Санкт-Петербургской оперетты 12+. Начало в 18.30. 

�� куда� сходить�

– Такое ежегодное мероприятие про-
ходит с целью выявления и создания 
условий для реализации творческого 
потенциала пожилых людей, пропаганды 
здорового образа жизни и организации 
досуга пенсионеров, — отметила  заведу-
ющий отделением дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста ЦСОН 
Ленинского района Могилева Наталья 
Шевцова. –  Победителей опередили в 
разных  номинациях:

«Чудо-овощ, чудо-фрукт» (Галина Хур-
това  стала обладателем диплома первой 
степени), лучше всех испечь «Осенний 
десерт»  удалось Людмиле Кабановой    
(в этой номинации участники представ-
ляли кондитерские изделия собственной 
выпечки, с обязательным указанием ре-
цепта);   «Заготовки от души» (победила 
Любовь Альховик). Также наши участники 
подготовили зрелищную фотовыставку  
«Яркое лето».  Оригинальные работы 
Ирины Рябинкиной, Аллы Громович,  
Галины Лугавцовой  отмечены призами.  
Все участники мероприятия получили 
памятные подарки,  предоставленные 
ГБОО «Благо». 

Татьяна ПодлиПская. 
Фото автора. 

Праздник творчества и вкуса 
Ежегодная выставка-конкурс сельскохозяйствен-
ной и другой продукции  «Мой сад, мой огород» 
прошла в Могилеве. В центре творчества детей и 
молодежи «Агат» участники – пожилые граждане 
Ленинского района  областного центра – пред-
ставили разнообразные  поделки из овощей и 
фруктов, свои заготовки, кондитерские изделия 
и другие «кулинарные шедевры».  Пенсионеры 
щедро делились   с гостями праздника своими 
рецептами, предлагали продегустировать блюда. 


