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фото-фАкт

С новосельем, заводчане!

 УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «Минский 

подшипниковый завод» 
220026, г.. Минск, ул. Жилуновича, 2

НАшА гАсцёўНя

– Яўген Сяргеевіч, з Вашым пачуц-
цем гонару за радзіму, з любоўю да ўсяго 
беларускага, вы выглядаеце стопрацэнт-
ным беларусам. Аднак, Вікіпедыя спа-
сылаецца на вашыя словы пра тое, што 
бацька ваш мае чэшскія карэнні. Няйна-
чай, тут нейкая памылка! 

– Ды не, няма ніякай памылкі, бо 
і сапраўды бацька мой, Гучок Сяргей 
Лук’янавіч, паходзіць з чэхаў. Як апынуўся 
на беларускай зямлі продак майго бацькі, 
цяпер пэўна сказаць цяжка. Можа, гэта быў 
шлях гусіцкіх спевакоў, а можа, той далёкі 
продак наш у якасці якога-небудзь работніка 
(будаўніка, кухара, конюха, музыкі) 
прыбыў на Беларусь у які-небудзь панскі 
маёнтак, каб паправіць сваё эканамічнае 
становішча… Затое маці мая, Кацярына 
Ільінічна Амяльковіч, паходзіць з бакавой, 
збяднелай, вымарачнай лініі слуцкіх князёў 
Алелькавічаў — Амелькавічаў. 

– Гэтым, безумоўна, варта ганарыцца. А 
што яшчэ выклікае ў Вас пачуцце гонару?

– Гонар асобы у адносінах да сябе 
наогул рэч непрыгожая. Нашы продкі 
заўжды негатыўна ставіліся да тых, хто, 
напрыклад, ганарыўся сваімі ведамі, альбо 
ўзнагародамі, альбо становішчам у гра-
мадстве. Але я адчуваю гонар за тое, што 
ніколі не зрабіў, ва ўсялякім разе наўмысна 
, нікому подласці, што ў свае 75 гадоў яшчэ 
здольны і гатовы вучыцца чамусьці нова-
му, што ў доме маім шмат кніг...

– І пазбаўляцца на карысць элек-
тронных не збіраецеся?

– Ды шчыра кажучы, парасчышчаць 
завалы даўно трэба. Бо разам з сапраўды 
каштоўнымі кнігамі, з якімі я ніколі не 
развітаюся, панаплывала ўсялякага. Ды ўсё 
рукі не даходзяць. Ведаеце, як яно бывае... 

– Кажуць, з гадамі людзі становяцца 
больш цярпімымі і талерантеымі да са-
бепадобных. Вы гэта заўважаеце?

– Так, безумоўна. Дарос да таго, каб да-
раваць людзям тое, што нават у 30 яшчэ і ў 
40 ніколі б не драваў. Пэўна, з вопытам па-
чынаеш не проста асуджаць блізкага, а раз-
умець прычыны, чаму ён робіць так, а не 

Паэт і краязнаўца Яўген Сяргеевіч ГУЧОК з пароды тых людзей, якія заўжды і 
пра ўсё маюць сваё асабістае меркаванне. Падпарадкаваць іх чужой волі, прымусіць 
паўтараць за кімсьці тое, з чым не згодны, проста немагчыма. Яны не прэтэн-
дуюць на тое, што іх слова – ісціна ў апошняй інстанцыі, але ахвотна дзеляцца 
разважаннямі, непакоем, душэўным болем з тымі, хто готавы слухаць і разважаць.  
Імідж Яўгену Гучку зрабілі кароткія, вострыя, трапныя вершы на самыя хвалюю-
чыя тэмы сучаснасці. Гучок-лірык меньш вядомы. На жаль. Таму што з усіх паэтыч-
ных жанраў менавіта лірыка перажывае стагоддзі і захоўваецца ў памяці людской 
як нешта вечнае і непахіснае. Мы запрасілі ў нашу гасцёўню Яўгена Сяргеевіча, каб 
паразмаўляць сенавіта пра вечнае. І – паслухаць яго лірычныя вершы.  

інакш. Разуменне – гэта амаль што шчасце. 
Аднак, усё раўно ёсць рэчы, да якіх нельга 
быць цярпімым. Здрада, злачынства, жор-
сткасць. З гэтым мірыцца нельга, інакш ча-
лавецтва апынецца на краі прорвы.

– Пра шчасце.  Гэта штосьці та-
кое, што існуе сапраўды, ці гэта проста 
стаўленне чалавека да рэчаіснасці?

– Шчасце існуе. Але гэта нематэры-
яльная субстанцыя. Ты шчаслівы, калі 
асэнсоўваеш, што з’яўляешся часцінкай 
вялікага і прыгожага Сусвету, належыш да 
Дабра, знаходзішся на баку Справядлівасці.

– А хто гарантуе нам, што тое, што 
падаецца нам Дабром і Справядлівасцю 
сапраўды з’яўляюцца імі? Многія з нас, 
напрыклад, знаходзіліся ў эйфарыі ад 
таго, што мы належым да Савецкага на-
роду, партыі ці то камсамолу. А пасля на 
нас абрынулася праўда, з якою не кожны 
справіўся, якую не кожны змог асіміляваць.

– На самой справе, савецкім людзям 
таксама можна было шмат чым ганарыцца. 
А тыя, хто быў далучаны ў тыя часы да зла, 
добра ведалі, што робяць. Свой выбар яны 
рабілі асэнсавана, але наўрад ці адчувалі ад 
гэтага сябе шчаслівымі, як бы то нам не па-
давалася. Зло не дае шчасця.

– У пачатку ХХІ стагоддзя мы ўсур’ёз 
апасаліся, што людзі з-за хуткага развіцця 
тэхнікі перастануць чытаць. На шчасце, 
такога не адбылося. Аднак, цяпер пера-
важна чытаюць літаратуру іншую, про-
зу з дынамічным сюжэтам: дэтэктывы, 
фантастыку, меладрамы. Паэзія, можна 
так сказаць, патрапіла ў Папялушкі. Ці 
не думаеце вы, што для паэтаў хутка і 
зусім не застанецца аўдыторыі?

– Я так не думаю. Паэзія – рэч унікальная. 
Паэтычным радком, па-мойму, можна сказаць 
столькі і такое, для чаго ў прозе і старонкі 
тэксту не хопіць… Паэзія – тая ж самая му-
драсць. А хіба многа людзей цягнуцца да 
мудрасці? Я б не сказаў. Так і паэзія: не было, 
няма і наўрад ці будзе ў яе масавы чытач. І 
я буду вельмі рады, калі мае творы знойдуць 
водгук у душах хоць некалькіх чалавек.

                Запісала Ірына Масляніцына

Зачараваны паэзіяй

51 заводская семья получила ключи 
от квартир в доме по улице Сурикова 3 А. 
Все эти люди числились в заводской жи-
лищной очереди. МПЗ предоставил им 
уникальную возможность относительно 
быстро и надёжно решить свои жилищ-
ные проблемы. 

Торжественная сдача дома – аккурат-
ной девятнадцатиэтажной одноподъезд-
ной высотки – состоялась 5 мая 2016 года. 
И это оказалось символично, потому что 
праздник личный для новосёлов оказался 
внесённым в ряд официальных государ-
ственных. Очень удобно будет жильцам 
ежегодно отмечать День дома сразу после 
праздника труда 1 мая и перед праздником 
Великой Победы 9 мая. Замечательная, тё-
плая и ясная погода как нельзя лучше им-
понировала событию.

Торжественное мероприятие открыл 
своим выступлением глава администрации 
Заводского района Дорохович Александр 

 Вершы Яўгена Гучка
                    
                  Мая дама
Ёсць дама, якой я не здраджваў ніколі,
Якой не хлусіў, за якую гарою стаяў,
З якой пачуваў сябе ветрам у полі
І нават нябёсы рукою кранаў.

Той дамы імя – не з тутэйшых,
А месца жыхарства – сэрца маё,
Яна для яго – і бальзам, і магнэзія,
А папярэдне – быцця вастрыё.

«        ***
Не салавей чакае лета,
А лета – салаўя,
А закаханая ў паэта,
Яго чакаю я.

Ды толькі дзе ж ён – невячдома,
А мо вядома, ды не мне,
А мо ёе сонечны той промень,
Што прамільгнуў у маім акне.

                   ***
Не трэба мне вішні,
Не трэба чарэшні,
Ляту на сустрэчу з прыгожым
І грэшным.

Сама я такою буду,
Як ён, 
І ўзыйдзе над намі
Зорак мільён.

Не проста ўзыйдзе –
Рассыпле Усявышні
Найлепшыя ў свеце
Чарэшні і вішні.

                   ***
Няверных жонак не бывае,
А калі ёсць, то гэта знак,
Што хтось сябе не так трымае,
Ці ажаніўся абыяк.

Викентьевич. Он напомнил присутству-
ющим, что для государства, в котором мы 
живём, жилищная политика – приоритетна, 
и потому государственные органы власти 
всячески содействуют возникновению и де-
ятельности ЖСПК. Представили результат 
своего труда строители, было предостав-
лено слово генеральному директору ОАО 
«Минский подшипниковый завод» Антипо-
ву Николаю Степановичу, который от души 
поздравил новосёлов и пожелал им всего 
самого хорошего в новых квартирах.  

Самым волнительным моментом стала 
передача символического ключа от дома 
председателю ЖСПК «Приватстрой» Ти-
жавке Геннадию Анатольевичу.

Чтобы создать полное ощущение празд-
ника, устроители его пригласили сюда для 
выступления подростковый ансамбль Дворца 
детей и молодёжи «Золак». Юные артисты 
подготовили для вступающих в права жиль-
цов нового дома яркое, запоминающееся зре-
лище. Гибкие  и  грациозные  девочки  изо-
бражали  танцующих  перед  ступеньками 
дома  кошек.  И, если вспомнить вековую на-
родную традицию начинать заселение нового

           (Продолжение на с. 2)
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ИНтересНо зНАтьфото-фАкт улыбНИсь!

– А почему вы не замужем?
– Понимаете, я хочу, чтобы он был осо-

бенный. Чтобы его не интересовало ни 
моё тело, ни мои деньги, ни мои связи... а 
интересовала моя душа!

– Вы понимаете, что хотите дьявола?

Идут физик и математик по лесу, и на них 
неожиданно выскакивакт медведь.

Математик думает:
– Его скорость – 20 км/час, масса – 300 

кг., убегать бесполезно, всё равно догонит.
Физик думает:
– Так, объём его желудка – 20 кубиче-

ских дециметров, объём человека – как ми-
нимум 100 кубических дециметров. Надо 
бежать, ему и одного математика хватит.

Девушка должна быть такой, чтобы её хо-
телось и в свет вывести, и в темноту завести.

Легенда гласит, что был однажды муж-
чина, которому удалось понять женщину. 
К несчастью, он умер от удивления.

– Ида Казимировна, вы же интеллигент-
ная женщина и ударили нашего старшего 
научного сотрудника утюгом, какая же это 
самооборона?

– Не случилось, знаете ли, веера под рукой.

От двукратной олимпийской чемпион-
ки по метанию копья ушел муж.

...недалеко.

Пришла домой, рассказала мужу, что сегодня 
на выходе из магазина меня попросили показать 
карманы, в аптеке соврали, что спирта нет; что 
сапожник отказался брать деньги за сделанный 
ремонт моего ботинка, а незнакомая старушка в 
автобусе подарила мне 5 000 рублей.

Муж подумал и сказал, что, пожалуй, навер-
ное придётся купить мне новую куртку.

– У моего кота блохи! Посоветуйте, 
как мне их вывести?

– Уважай свободу выбора: ты завела 
кота, кот завёл блох! Имеет право! 

Как давались имена
   нашим предкам?

Листопад, Кисель, Сорока, Друган, Волк – думаете, это обычные существительные? А 
вот и нет. Это древние восточнославянские имена.

Наши предки очень серьез-
но относились к именам. Счита-
лось, что имя, данное при рож-
дении, влияет на дальнейшую 
судьбу человека. По какому же 
принципу наши предки выбира-
ли имена своим наследникам? 

– По тем жизненным об-
стоятельствам, при которых 
ребенок появился на свет. На-
пример, Ждан – это долгождан-
ный ребенок, Вторак и Третьяк 
– соответственно, второй и тре-
тий в семействе, Любава – лю-
бимая родителями. По схожим 
причинам нередко возникали и 
имена с негативным оттенком, 
например, Неждан или Ненаш.

– По отличительным при-
знакам характера, которые чадо 
ярко проявляет – Смеяна, Забава, Будияко, 
Шумило, Бессон. Кстати, даже самые «рез-
кие», на наш взгляд, имена, вовсе не обяза-
тельно имели отрицательный смысл. Так, Бес-
сон – это недремлющий и всегда бодрый. 

– Мальчики нередко получали имена в зави-
симости от времени, и даже от погоды, во время 
которой они родились. Так появились Середа и 
Мороз. А еще наши предки нередко использова-
ли славянские названия месяцев года: Травень 
(май), Липень (июль), Зарев (август).  

– Были и сложные имена, в которых роди-
тели «зашифровывали» свои пожелания. Са-
мыми распространенными элементами таких 
имен были -слав («славный»), -мир («боль-
шой»), и -волод («владеющий», «богатый»). 

– Существовали и, наоборот, неблаго-
звучные имена – дань суевериям. Некоторые 
верили, что стоит назвать малыша Некрасом, 
Нелюбом, Неустроем, Злобой или Тугариным, 
как все болезни и несчастья отступят, а злые 
духи «не заинтересуются» чадом. 

– Еще имена давали, сообразуясь с профес-
сией отца – Дуло или Шуба, его общественным 
положением – Барышник или Кузнец, нацио-
нальностью – Карел или Литвин или просто 
выбирались «слова силы» – Гроза или Правда. 
Детям давали также имена языческих богов и 
богинь – Лада, Ярило, Мара, Святовит...

Среди имен, прочно прижившихся в 
Древней Руси, можно встретить немало заим-
ствованных. Например, варяги, пришедшие в 
страну в IX веке, обогатили лексикон такими 
именами как Рюрик («слава» + «сила»), Олег 
(«святой»), Игорь («победитель»). Вообще 
«чисто славянских» имен сейчас используется 
не так уж много. В их числе – Глеб, Всеволод, 
Владимир, Святослав, Ярослав, Ярополк, Из-
яслав, Ростислав, Мстислав, Любовь, Надежда, 
Светлана, Людмила и некоторые другие. 

После принятия христианства наши пред-
ки, во время официальной церемонии креще-
ния, стали получать крестильные имена. Имя 
тому или иному младенцу выбирал сам свя-
щенник по святцам. 

До Октябрьской революции 1917 года 
официальное имя человеку могла давать толь-

ко церковь, однако сразу после этого события 
все ограничения были сняты, и воображение 
граждан СССР разыгралось не на шутку. 
Очень скоро родились маленькие Кимы (Ком-
мунистический Интернационал Молодежи), 
Донары (дочь народа), Вилены и Владлены 
(от «Владимир Ильич Ленин»), появились и 
другие «чудесные» девчачьи имена, такие как 
Сталина, Индустриализация и Энергия, под-
растали Трудомиры (труд+мир), Тракторы, и 
даже Военморы (мальчики, названные в честь 
военно-морского флота). Этот список можно 
продолжать еще долго. 

Чудили наши сограждане и в перестройку,  
причем самым безобидным и частым именем 
для новорожденных девочек становилось Из-
аура (в честь героини латиноамериканского 
культового сериала). 

Нет-нет, да и сейчас некоторые родители 
пытаются блеснуть своей креативностью. На-
пример, в прошлом году в России зафиксиро-
ваны такие имена как Принцесса Даниэлла, 
Заря-Заряница, Ангел Мария, Алеша-Капри-
на, Кит, Дельфин, Мир, Господин, а еще – Буд-
да-Александр, Христамрирадос, Дмитрий-
Аметист, Матвей-Радуга, Ярослав-Лютобор и 
даже Каспер Ненаглядный. 

В Украине появились дети с именами 
Домысла, Далья, Влоята, Олианна, Боцана, 
Салина, Патрина, Леайда, Софра, Киприада, 
Черана, Лерия, Хрусталина, Русалина, Эджи, 
Камо, Вели, Рудий, Антос, Гдан, Лалиджан и 
Хризон, Виват, Эйлей, Мартин-Лютер и До-
брыня-Никитич. 

В Беларуси зарегистрированы маленькие 
Массимо, Авигея, Аврора, Вилория, Жана-
эль, Тиана, Талия, Лада, Лола. Впрочем, это 
просто редкие, а не новые вычурные имена, 
что вызывает некоторую гордость за соотече-
ственников. 

Рейтинг же наиболее популяреых в 2015 
году у восточных славян имён свидетельству-
ет о том, что россияне предпочитали имена 
Мария и Александр, украинцы – Анастасия и 
Максим, а белорусы – Софья и Артём.

                По материалам Интернета

жилья с запуска в него кошки, то можно 
сказать, такой сценический номер оказался 
как нельзя к месту. 

 Но конечно же, самым главным в этот 
день для каждого из застройщиков стало 
вручение ключей от нового жилья. Люди 
получили возможность тут же зайти в 
свои квартиры, ещё раз проверить, как 
сделан ремонт, ощутить себя полноправ-
ными хозяевами.

Возведение дома, основным застрой-
щиком которого был Минский подшип-
никовый завод, шло с конца 2012 года. Но 
собственно строительные работы велись 
только 13 последних месяцев. Очень мно-
го времени заняли подготовительные ра-
боты и работа с документами. Люди уже 
стали говорить о долгострое. Но в 2015 
году строительство активизировалось и – 
результат налицо.

На последнем этапе строительства к 
нам присоединился МЗКТ, которому была 
предоставлена возможность распределить 

несколько квартир своим очередникам. 
Кроме того, соседями наших заводчан ста-
нут несколько семей работников Совмина, 
Минпрома, а также исполкомовские оче-
редники. Так как дом большой и многоквар-
тирный, завод предоставил возможность 
всем нуждающимся семьям воспользовать-
ся правом получения тут квартир. Наши се-
мьи в индивидуальном порядке рассматри-
вали свои финансовые возможности, и все, 
у кого они имелись, стали членами ЖСПК.    

Традиционно принято называть одним 
из самых больных вопросов наших совре-
менников – жилищный. Это действительно 
так. Но статистика строительства в столице 
всё-таки положительная. Из общего объема 
введенного в 2015 году в Минске в эксплу-
атацию жилья 30,4% построено для граж-
дан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в том чис-
ле с государственной поддержкой – 18,5%.  
В прошлом году в эксплуатацию в Минске 

введено 1 млн 36,2 тыс. кв.м жилья. Объ-
ем средств, вложенных в жилищное строи-
тельство, составил Br8 трлн 810,9 млрд, или 
21,4% к общему объему инвестиций в основ-
ной капитал. На строительство объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры 
к районам жилой застройки использовано 
Br1 трлн 871,4 млрд инвестиций. В том чис-
ле для районов индивидуальной жилой за-
стройки - Br118,5 млрд, или 6,3% от общего 
объема. Преобладающими источниками фи-
нансирования жилищного строительства в 
столице являлись собственные средства на-
селения (59,3%) и кредиты банков (13,8%).

подготовила Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
фото Николая Кузьмина

 на снимках:
1. Вот он какой внушительный, ключ 

от нашего дома! 2. Счастливые новосёлы. 
3. Жильцов нового дома поздравляли дети. 
4-5. Последняя проверка документов  перед 
вручением ключей.  
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Во Франции успешно была провелена 
белорусско-французская деловая неделя. Во 
время этого мероприятия проходили встре-
чи представителей органов госуправления 
и деловых кругов. В частности, состоялись 
переговоры сотрудников ОАО «БелАЗ», ОАО 
«МАЗ», ОАО «БМЗ», ОАО «Гомельстекло» и 
других предприятий с потенциальными фран-
цузскими партнерами, заинтересованными 
в экспорте продукции на рынки Франции и 
стран Западной Африки. Представители ОАО 
«Элема» провели переговоры во Французской 
ассоциации изготовителей женской одежды, 
а также с потенциальными партнерами в тек-
стильной отрасли экономики.

Страны СНГ намерены снять барьеры 
во взаимной торговле стройматериалами. 
Этот вопрос в числе прочих рассматривал-
ся на заседании Межправительственного 
совета по сотрудничеству в строительной 
деятельности стран СНГ. На заседании об-
суждалось также ценообразование в строи-
тельстве. Речь шла о создании единого цен-
тра стран СНГ по регулированию вопросов 
ценообразования. 

Беларусь и Республика Корея активизиру-
ют сотрудничество в сфере информационно-
коммуникационных технологий. На недавней 
встрече руководителя внешнеполитического 
ведомства Владимира Макея с заместителем 
министра иностранных дел Республики Ко-
рея по экономическим вопросам Ли Тхэ Хо 
стороны подтвердили заинтересованность 
в развитии торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества, активизации 
взаимодействия в области информационно-
коммуникационных технологий, расширении 
деловых контактов между странами.

В Беларуси не планируется изменять 
ставки налогов в связи с корректировкой 
бюджета на 2016 год, сообщил журналистам 
заместитель министра финансов Дмитрий 
Кийко. По его же словам, все меры, свя-
занные с дополнительной консолидацией, 
предложенные правительством и поддер-
жанные Президентом, реализованы. Зам-
министра напомнил, что было решено уве-
личить акцизы на автомобильное топливо 
и табачные изделия, отменить льготу по 
НДС на пассажирские перевозки, увели-
чить ставку НДС на услуги электросвязи.

Предпринимателей в Беларуси будут ак-
тивнее подключать к наращиванию экспорта. 
Это предусмотрено соглашением между Ми-
нистерством иностранных дел и Республи-
канской конфедерацией предпринимательства 
о взаимодействии на 2016-2020 годы. Согла-
шение готовилось в контексте национальной 
программы поддержки и развития экспорта, 
Программы социально-экономического раз-
вития Беларуси на 2016-2020 годы, а также в 
ходе подготовки к Всебелорусскому народно-
му собранию, на котором вопросам внешне-
экономической деятельности будет уделено 
пристальное внимание.

                             По материалам БЕЛТА
                                

ЖИзНеННые советы

Как правило, смена жительства – 
это волнительное и радостное событие. 
Будь то начало самостоятельной жиз-
ни, вдали от родителей, переезд в новую 
квартиру или начало семейной жизни. 
Бывают, конечно, и менее радостные 
переезды, когда Вас выселяют из съем-
ной квартиры, но в любом случае – это 
начало нового витка жизни, ведь смена 
обстановки и окружения в значительной 
степени отражается на нашем образе 
жизни. Итак, время пришло! Переезд. С 
чего начать? На повестке дня два ключе-
вых вопроса: «Как собрать вещи?» и «Как 
это все перевезти?»

              Этап I. Подготовка
Для начала следует опреде-

лить объем работ и разобраться, 
что Вам понадобится для осущест-
вления переезда. Если Вам нужно 
перевезти только вещи – задача 
упрощается. В таком случае, Вы 
скорей всего справитесь с упаков-
кой вещей самостоятельно или 
с помощью друзей. А перевозку 
можно организовать в один этап, 
заказав микроавтобус. Это недо-
рого и дважды ехать не придется.

Если в перечне транспорти-
руемых предметов есть мебель и 
бытовая техника, возможно, стоит 
подумать о привлечении специа-
лизированной мувинговой компа-
нии. Конечно, стоимость переезда 
увеличится, но зато Вы сэкономи-
те время и силы для обустройства 
нового жилища. В некоторых случаях без 
привлечения грузчиков и вовсе не обойтись.

Рациональным с точки зрения затрат и 
времени будет собрать мелкие вещи само-
стоятельно, а разборку, упаковку мебели 
и крупной бытовой техники оставить спе-
циалистам. Разборка мебели – еще один 
важный аспект, который часто выпускают 
из виду люди при переезде. Перевезти кор-
пусную мебель иначе как в разобранном 
состоянии практически невозможно, а это 
трудозатратная часть работ, которая требу-
ет определенных навыков и мастерства.

Итак, объем работ приблизительно по-
нятен. Что Вам понадобится, чтобы упако-
вать вещи?

1. Гофрокартонные ящики. Их можно 
купить в строительном гипермаркете или 
на строительном рынке. Не стоит брать 
слишком большие ящики, иначе они будут 
неподъемными.

2. Скотч. Он вам понадобится для скре-
пления ящиков. Скотч нужен широкий 
50мм. Рассчитывайте на свой объем вещей, 
лучше взять больше, что бы дважды не бе-
гать в магазин. Можно также взять пистолет 
для скотча, это значительно облегчит работу.

3. Сумки. Целесообразным будет взять 
обычные клетчатые сумки-баулы. Они вме-
стительны и стоят недорого. Не переусерд-
ствуйте с размером! Одежда в собранном 
состоянии весит не так мало как может по-
казаться на первый взгляд.

4.  Мусорные пакеты. Берите большие, на 120 л.
5. Упаковочная бумага. Купить можно 

опять-таки в строительном магазине.
                     Этап II. Упаковка
Переезд – это еще один повод, избавиться 

от хлама и навести порядок в «нажитом не-
посильным трудом» богатстве. Если какие-то 
вещи пылятся у вас не один год без использова-
ния, подумайте: может от них пора избавиться?

Несколько советов по упаковке вещей:
1. Разделите работу на несколько участ-

ков – посуда, продукты, книги/документы, 
одежда и т.д. Таким образом, вы структу-

рируете кладь и сможете быстрее со всем 
этим разобраться на новом месте.

2. Не забывайте подписывать коробки 
маркером, это значительно упростит поиск 
при разборке вещей. 

3. Хрупкие предметы, посуду необхо-
димо паковать в гофрокартонные короб-
ки, дополнительно перематывая предметы 
упаковочной бумагой или синтетическим 
наполнителем. Обозначьте коробки с бью-
щимися предметами, чтобы при транспор-
тировке их не придавили, а грузчики слу-
чайно не уронили.

4. В коробках с тяжелыми предметами 
стоит уплотнить дно. Это можно сделать с 
помощью дополнительных картонных про-
кладок, газет. С наружи коробку нужно до-
полнительно проклеить продольными и по-
перечными полосками скотча.

5. Подушки, одеяла, верхнюю одежду 
можно упаковать в полиэтиленовые мусорные 
пакеты. Если из пакета откачать воздух, кладь 
будет занимать в несколько раз меньше места.

6. Костюмы и мнущуюся одежду целесоо-
бразно паковать в картонные коробки.

7. Бытовую химию будет лучше упако-
вать в отдельные полиэтиленовые кулечки, 
завязав их или заклеив скотчем, что бы мо-
ющее средство случайно не пролилось, а 
стиральный порошок сыпался изо всех дыр.

Подготовка к транспортировке мебели
Как уже было замечено выше, перед 

транспортировкой, следует позаботится о 
разборке и упаковке мебели. Для того, что 
бы старая мебель служила вам и на новом 
месте необходимо подойти к процессу раз-
борки с аккуратностью хирурга, не повре-
див места креплений. Шурупы, винтики, 
кронштейны, ручки можно сложить в поли-
этиленовый кулечек и приклеить скотчем к 
мебели, что бы их не потерять. Разобранную 
мебель нужно упаковать пузырчатой или 
стреч-пленкой, что бы избежать царапин 
в ходе транспортировки. Стекло и зеркала 
в обязательном порядке нужно защитить 
от повреждений. Перевозится оно в верти-

кальном положении, иначе треснет. 
Дверцы не разобранных шкафчиков 
нужно приклеить скотчем.

Перевозка бытовой техники
Технику обязательно нужно 

упаковать, в противном случае, она 
будет «летать» в кузове автомоби-
ля, что чревато легкими царапина-
ми (в лучшем случае), а то и вовсе 
- выходом прибора из строя. Кроме 
того, в общем «хаосе» вы будете 
потом долго искать соединитель-
ные шнуры, пульт управления и 
прочие принадлежности.

Если заводская упаковка не со-
хранилась, необходимо упаковать 
мелкую и среднюю технику в ко-
робки из гофрокартона, уплотнив 
предметы пенопластом. Можно сэ-
кономить, и уплотнить предметы 
подручными материалами – книга-
ми, бумагой, тряпками.

Крупную бытовую технику, такую как 
холодильник, плита, стиральная и посудо-
моечная машины, можно защитить угло-
выми гофрокартонными накладками и пу-
зырчатой пленкой (в идеале, но сойдет и 
стретч-пленка). Холодильник перевозится 
в вертикальном положении.

   Этап III. Погрузка и транспортировка
С упаковкой разобрались. Дальше сле-

дует заказать транспорт для грузоперевоз-
ки. В большинстве случаев оптимальным 
вариантом станет Газель. Если вы перевоз-
ите мебель, скорей всего понадобится боль-
шой грузовик с вместительным кузовом.

Вам потребуется грубая мужская сила. 
Первым делом нужно погрузить мебель, 
крупную бытовую технику, крупногаба-
ритные предметы. Этот вид работ требует 
немало сил, энергии, а главное слаженной 
работы грузчиков. Для перемещения холо-
дильника, пианино, роялей для удобства 
пользуются специальными ремнями. Опти-
мальным для такой работы будет восполь-
зоваться услугами грузчиков, которых мож-
но заказать у той же мувинговой компании, 
что осуществляет транспортировку груза. 
Груз должен быть закреплен в кузове авто-
мобиля, для того что бы он не повредился в 
процессе перевозки.

Легкого Вам переезда!
                                  Инна АЛЕКСАНДРОВА,
                                                              психолог

Организовываем
переезд

  О Т Ч Ё Т Н Ы Й   Д О К Л А Д   
О  Р А Б О Т Е  П Р О Ф К О М А  В  2015 г. 

19 апреля 2016 года состоялась профсоюзная конференция первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «МПЗ» Белорусского республиканского профсоюза работников АСМ. Члены 
профсоюза, собравшиеся в конференцзале, выслушали отчёт об исполнении колдоговора 2015 
года, отчёт ревизионной комиссии профкома, а также  доклад председателя нашей профсо-
юзной организации КУЗЬМИНА Николая Николаевича, в котором были отмечены успехи 
деятельности профкома и названы наиболее серьёзные проблемы, с пониманием отнеслись к 
озвученной руководством экономической ситуации на предприятии, обсудили предложенные 
направления дальнейшей деятельности. Присутствующие сошлись в мнении, что сегодня 
профком делает всё возможное, соблюдая  интересы трудящихся. Мы публикуем на страни-
цах нашей газеты Отчётный доклад председателя профкома без сокращений

Уважаемые делегаты конференции!
Ежегодные отчеты о работе профсо-

юзного комитета  призваны воплощать  в 
жизнь главные принципы профсоюзов:   
гласность, прозрачность и регулярную от-
четность перед членами профсоюза.

Главной ценностью профсоюза АСМ 
являются его члены, объединяемые первич-
ными профсоюзными организациями.

На 1 января 2016 года наша  первичная 
профсоюзная организация объединяла 2080  
членов профсоюза, из которых 1216  чле-
нов профсоюза – работников завода, 864 
пенсионеров, состоящих на учёте в цехкоме 
ветеранов. Все они были объединены в 27 
цеховых профсоюзных организаций. 

На 1 января 2015 г. численность членов 
профсоюза, работающих на  заводе, состав-
ляет 68,6 процентов. 

Вопросы роста рядов были и остаются  
важнейшими для нашей организации, они 
дважды рассматривались на заседаниях 
профсоюзного комитета и  2 раза на засе-
даниях президиума, где принимались реше-
ния об активизации работы и конкретные 
шаги по привлечению работников в члены 
профсоюза. Считаю, что в первую очередь   
предприятие  выиграет от консолидации 
коллектива,  направленной на повышение 
эффективности работы завода, его эконо-
мической и социальной  стабильности, осо-
бенно в столь непростой для завода период.

Профсоюзным комитетом в отчетный 
период проводилась планомерная работа по 
организации деятельности профсоюзной 
организации и защите интересов членов 
профсоюза. В отчетный период работали 9 
комиссий профсоюзного комитета: 

– организационная; 
– по заработной плате; 
– по охране труда; 
– по соблюдению законодательства о 

труде; 
– по работе среди женщин; 
– по профсоюзному обучению; 
– по работе с молодежью; 
– по спортивной и культурно-массовой 

работе. 
Кроме того, работали  ряд совместных 

комиссий, в составе которых были предста-
вители профкома и нанимателя: 

– Комиссия по контролю за исполнени-
ем коллективного договора; 

– Комиссия по подготовке проекта  кол-
лективного договора; 

– Комиссия по трудовым спорам; 
– Комиссия по оздоровлению; 
– Заводская комиссия по охране труда;
– Совместная жилищная комиссия.
 В 2015 году была проведена отчётно-

выборная  профсоюзная  конференция, на 
которой  профсоюзный комитет отчитывал-
ся  о проделанной  работе в течение 5 лет. 
Также за отчётный период  было проведено  
11 заседаний профсоюзного комитета и  33 
заседания президиума профкома, на кото-
рых рассматривались актуальные вопросы 
работы завода и профсоюзной организации.

Безусловно, работа профсоюзного ко-
митета тесно связана с работой завода, 
ведь от его результатов зависит, как будет 
выполняться коллективный договор, ра-
сти заработная плата, реализовываться со-
циальные гарантии. Не буду утомлять Вас 
полной информацией о работе завода. При-
веду только не-сколько цифр :

– темп роста объёмов производства в 
сопоставимых ценах составил 54,3 про-
цента (2015 год – 255,359 млрд.руб., 2014 
год – 470,041 млрд.руб. ), в действуюших 
ценах – 63,1процента (2015 год – 243,702 
млрд. руб., 2014 год – 385,955 млрд. руб.);

– экспорт – 53,6% (2015 год – 14,2 млн.
долл., 2014 год – 26,5 млн. долл. при зада-
нии 80,4 процента;

– рентабельность продаж – минус 40,2 
процента (2014 год – минус 14,25);

– рентабельность реализованной про-
дукции – минус 29,7 процента (2014 год – 
минус 13,1 процента);

– чистый убыток – 184,5 млрд. руб.
Учитывая  имеющие  место  проблемы, 

несколько  ухудшилось  исполнение  одного  
из  важнейших  вопросов  работы  профсо-
юзного  комитета –  коллективного  договора  
между  нанимателем и профсоюзной орга-
низацией. Профком старался влиять на не-
простую ситуацию и  постоянно контроли-
ровал исполнение коллективного договора  
и информировал  о проблемах Нанимателя. 
Так 6 раз вопросы исполнения коллективно-
го договора рассматривались на заседаниях  
профсоюзного комитета  и  президиума  про-
фкома.  Необходимо  отметить,  что  в  2015  
году   исполнение   коллективного  договора 

        (Продолжение на с. 4-5)
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Кристаллы воды после молитвы
                                «Отче наш»

Так выглядит слово «спасибо»

к вАшеМу сведеНИю

Стоп зарплате в конвертах!
 Соглашаясь на заработную плату «в 

конверте», вы обрекаете себя на жизнь 
вне правил. Так, снижая издержки на 
оплату труда и фактически уходя от от-
числений в Фонд социальной защиты, 
руководители организаций и индивиду-
альные предпринимаители существен-
но снижают уровень социальной защи-
щённости своих работников:

– лишают пособия по нетрудоспо-
собности;

– не дают возможности обеспечить 
достойную жизнь при выходе на пенсию;

– лишают возможности получить в 
банке необходимую сумму кредита, ведь 
она будет рассчитана исходя из заработ-
ной платы, с которой уплачен налог;

– лишают возможности показать полу-
ченную заработную плату «в конверте» в 
качестве легального источникам денежных 
средств при совершении крупных покупок.

 Помните, что ту же пенсию, боль-
ничный и страховку, в случае потери 
трудоспособности, государство посчи-
тает только с той суммы, которая была 
получена официально и на которую 
произведены начисления в Фонд соци-
альной защиты. Кроме того, в случае 
несения расходов на получение перво-
го высшего, первого среднего специ-
ального или первого профессиональ-
но-технического образования вами или 
вашими детьми, а также на строитель-
ство или приобретение на территории 
Республики Беларусь индивидуального 
жилого дома или квартиры (при усло-
вии, что Вы нуждаетесь в улучшении 
жилищных условий), вам будет возвра-
щена сумма удержанного с вас нанима-
телем подоходного налога в пределах 
понесённых вами расходов.

Двойная бухгалтерия ведётся орга-
низациями и предпринимателями вовсе 
не для того, чтобы помочь сэкономить 
работнику на подоходном налоге, а для 
того, чтобы побольше получить нелегаль-
ного «навара», уйдя от уплаты налогов и 
используя в этой опасной игре с законом 
работника, лишая его законных прав.

Кроме того, вследствие обмана государ-
ства и недоплаты налогов в бюджет сегод-
ня, завтра недополучит пенсию пенсионер, 
заработную плату учитель, врач, от работы 
которых многое зависит в вашей жизни.

Не следует забывать, что уже сегод-
ня ваши дети ходят в школу, завтра у вас 
может возникнуть необходимость об-
ратиться к врачу, а послезавтра вы тоже 
станете пенсионером – человеком, име-
ющим право на достойную пенсию.

Инспекция МНС Республики
 Беларусь по Заводскому району                    

    Кристаллы воды «мудрость»

для запекания продуктов и, протянув от 
него тонкую проволочку, вывести её в слив. 
Это позволит стекающей с вас энергии по 
канализационным трубам уйти в землю.

Таким же образом вода очищает одежду 
при стирке и дом при уборке. Не забывайте 
мыть водой зеркала, потому что они могут 
долгое время помнить ваше плохое настро-
ение, вредя вашему здоровью.

Никогда не оставляйте после приёма го-
стей «на потом» мытьё посуды, протирайте 
влажной тряпкой пол, чтобы убрать любую, 
пусть даже случайную негативную инфор-
мацию. Ведь даже добрый по натуре чело-
век не всегда властен над своими мыслями.

Не стоит надевать без предварительной стир-
ки купленную или подаренную вещь, так как нет 
никакой гарантии, что кто-то не оставил на ней 
ненужную вам энергетическую информацию.

    
       РАССКАЖИ СОН ВОДЕ
И в заключение обратимся к народной 

мудрости, основа которой наблюдения за 
жизнью. К магии эта мудрость никакого от-
ношения не имеет.

 Если вам приснился дурной сон и вы 
боитесь, что он может оказаться вещим, 
достаточно открыть кран и рассказать при-
снившееся льющейся воде. Желательно, 
чтобы никто при этом вас не слышал. А 
вода унесёт как скверное влияние сна, так и   

Так выглядят замёрзшие кристаллы
            после фразы: «Я тебя убью»

 А так вода «относится» к имени «Гитлер»

его влияние на вас. Когда купаетесь в реке 
или море, нельзя в них плевать. Вода нака-
жет болезнями. Когда обстоятельства склады-
ваются неудачно, перешагните через текущую 
воду (ручей, реку – по мосту). Ваши дела вскоре 
поправятся. Если разладились отношения с 
любимым человеком, пойдите вместе к те-
кущей воде – обязательно помиритесь.

А вот так называемая мёртвая вода из 
стоячих водоёмов может навредить человеку. 
Пруды и озёра, заиленые и заросшие камы-
шом, – настоящие вампиры. Они отбирают 
для продления своего существования энергию 
у живых организмов. Поэтому, выбирая места 
для отдыха, пикника, обращайте внимание на 
состояние той водной поверхности, возле ко-
торой вы захотели расположиться.

И не держите в доме картины, рисунки, 
фотографии с изображением засохших озёр 
или болот, поскольку они также примутся 
высасывать из вас силы.

                              Николай ЙОХАНСОН                            

    (Продолжение. Начало на с. 3)
осталось на уровне предыдущего года. Не 
в полном объеме были выполнены  6 пун-
ктов, хотя исполнение его в полном объёме 
было вполне реально.

Больным  оставался вопрос заработной 
платы. И хотя заработная плата выплачи-
валась своевременно, однако, характеризуя 
уровень средней заработной платы на заво-
де, следует отметить, что она была низкой. 
Среднемесячная зарплата в 2015 году соста-
вила  4 528 600 рублей, т.е. по сравнению с 
предыдущим годом произошло её падение 
на 7,7 процента, а с начала года средняя зар-
плата снизилась на 10,3 процента, в том чис-
ле у основных производственных рабочих 
– на 17,4 процента. Анализируя ситуацию 
по заработной плате по родственным пред-
приятиям отрасли в  Минске, нужно отме-
тить что мы занимаем «последнюю строчку 
в таблице», уступив даже постоянному аут-
сайдеру – «Мотовело» (для справки средняя 
зарплата в 2015 году  по предприятиям Мин-
ска, входящим в профсоюз АСМ составила 
7 148 240 рублей, средняя зарплата «Мото-
вело» – 6 040 447 рублей, МЗШ – 5 922 700, 
МТЗ – 6 956 689)

Невысокий уровень зарплаты тянул за 
собой комплекс проблем, главные из ко-
торых увольнение квалифицированных 
работников (в первую очередь высококва-
лифицированных рабочих и молодых специ-
алистов) и неблагоприятные условия труда. 
Необходимо отметить, что численность ра-
ботников завода снизилась на 389 человек. В 
течение года уволился 391 рабочий, причём 
176 из них – основные, т.е. непосредственно 
производящие продукцию. По окончанию 
контракта и договора уволено 144 человека, 
119 – в связи с уходом на пенсию (это гово-
рит о том, что состав работников Общества 
достаточно возрастной). По стажу работы 
выделяются две категории уволившихся ра-
ботников – до 2 лет – 333 человека и свыше  
30 лет – 127 человек. Уходят ветераны, а мо-
лодёжь не задерживается, и это пессимисти-
ческий показатель.  

Сказалась и проводимая  оптимизация, 
т.к. на такие объемы производимой про-
дукции численность излишняя. Но ведь 
это не самый лучший путь развития пред-
приятия. Наверное, стоило не численность 
подгонять под объёмы, а увеличивать объ-
ёмы продукции и продаж в соответствии с 
численностью персонала.

 Есть и положительные тенденции в 
кадровой политике завода. Так улучшен от-
бор кадров при приёме на работу, практи-
чески прекратили принимать нарушителей 
трудовой дисциплины, успешно решается 
вопрос укомплектования кадрами «узких» 
участков, уменьшилось количество уволен-
ных за нарушения трудовой дисциплины (в 
2015 году уволено 18 человек за пьянство, 
22 – за прогулы.). Хотелось бы обратить 
внимание руководителей на снижение при-
ёма на завод молодых специалистов и недо-
статочную работу по их закреплению. 

Одной из важнейших обязанностей 
профсоюзного комитета является инфор-

мирование членов профсоюза о проводи-
мой работе.  Профсоюзный комитет  уделял 
этому большое внимание. В течение года 
проводились еженедельные совещания с 
предцехкомами, регулярно готовились и 
вывешивались в цеховых организациях, на 
профсоюзном и  заводском информацион-
ных стендах  «Вестники» профкома ОАО 
«МПЗ», в которых давался обзор работы 
профсоюзного комитета, информация об 
использовании профсоюзных средств, о 
проводимой  профкомом работе,  а также 
информация  по трудовому законодатель-
ству и  социально-экономического харак-
тера. Вывешивался в цехах «Вестник про-
фсоюза АСМ». Проводилась подписка на 
газеты «Беларускi час», «Аргументы и фак-
ты» и др. журналы и газеты , в том числе и 
для заводской библиотеки.

Ежеквартально проводились встречи 
профактива с руководством Общества по 
вопросам социально-экономического раз-
вития и перспективам предприятия. Всё 
это способствовало созданию нормального 
морально-психологического климата в это 
сложное для завода время.   
      Важнейшим направлением работы про-
фсоюзного комитета является  охрана тру-
да. За отчётный период были проведены 5 
заседаний профкома, 21 заседание президи-
ума профкома, на которых рассматривались 
вопросы охраны труда.   Одним из наиболее 
острых  для работников завода в отчетный 
период, оставался вопрос комфортного 
температурного режима на рабочих местах 
(особенно в зимнее время). Следует отме-
тить, что одной из главных причин уволь-
нения молодых работников завода, наряду с 
невысокой заработной платой, остаются  не 
комфортные условия труда. Вопросы созда-
ния нормальных условий труда  постоянно 
рассматривались профсоюзным комитетом,  
анализировался ход подготовки к зиме и 
выполнение мероприятий по готовности к 
работе в зимних условиях. 

Требует своего разрешения достаточно 
больной для нас вопрос обеспечения завод-
чан питьевой водой.

Важным вопросом, связанными с  без-
опасными условиями   труда является обе-
спечение средствами индивидуальной за-
щиты. Особенно это актуально в условиях 
пониженной температуры воздуха в цехах 
в зимнее время.

За отчетный период ситуация не только 
не улучшилась, но  по отдельным позици-
ям  усугубилась. Особенно остро стояли 
вопросы по обеспечению мылом, мужской 
и женской обувью, спецодеждой (рабочи-
ми костюмами и халатами) и теплой спец-
одеждой (ватными куртками) в холодный 
период. Регулярно возникали проблемы с 
работой химчистки. Профсоюзный коми-
тет постоянно анализировал эту ситуацию,  
четыре раза рассматривал данные вопросы 
на расширенных заседаниях профсоюзного 
комитета и восемнадцать – на Президиумах 
профкома, обращая внимание нанимателя 
на имеющиеся недостатки. К сожалению, 
серьёзное ухудшение экономического поло-

жения, как на нашем заводе, так и в целом 
по промышленности республики, препят-
ствовало  выполнению этих обязательств.

Для того, чтобы бы создать нормаль-
ные условия работникам завода для приёма 
пищи и возможность согреться в холодное 
время года, профсоюзный комитет оказы-
вал помощь в приобретении  микроволно-
вых печей в комнаты приёма пищи струк-
турных подразделений. Было приобретено 
12 электрочайников, которыми  профком 
укомплектовал производственные участки.  
Эти вопросы 6 раз рассматривались на за-
седаниях президиума профкома.

Считая жизнь и здоровье человека выс-
шей ценностью, профсоюзный комитет 
за отчетный период производил выплаты 
членам профсоюза, получившим травмы на 
производстве и в быту в течение 24 часов 
в сутки. В результате за отчётный период 
такие выплаты получили 73 человека на 
сумму 15.760.000 рублей.

Большую работу в течение отчетного 
периода проводила совместная жилищно-
бытовая комиссия, в которой от профкома 
активно работали  Шуманский Григорий 
Владимирович, Киневич Валентина Ле-
онардовна, Корнеенко Елена Ивановна, 
Крючок Наталья Анатольевна.  Жилищные 
вопросы были рассмотрены на 2 заседании 
профкома и 15 заседаниях президиума. Все-
го было проведено 17 заседаний комиссии, 
на которых   приняты следующие решения:

– выделено койко-мест в общежитиях   
95 человекам;

– предоставлены комнаты в общежити-
ях 55 семьям работников; 

– предоставлены блоки комнат в обще-
житиях 40 семьям;

– приняты на квартирный учёт 19 ра-
ботников;

– приняты на учёт на получение обще-
жития 70 человек.

Одним из наиболее востребованных 
направлений работы  профсоюзного коми-
тета было  оказание юридической помощи 
членам профсоюза. За отчетный период 
работниками профкома членам профсоюза 
было дано 63 юридических консультаций на 
личном приёме и 137 по телефону.  5 чле-
нов  профсоюза  получили  юридическую 
консультацию на личном приёме у главно-
го правового инспектора труда профсоюза 
АСМ,  а 29 по телефону, 5 человек обрати-
лись в правовое управление ФПБ по вопро-
сам жилищного законодательства к Корсаку 
Василию Николаевичу, что позволило каж-
дому обратившемуся сэкономить от 2 базо-
вых величин (на данный момент это 420 тыс. 
рублей) и более. Кроме главного правового 
инспектора труда, телефоны всех руково-
дителей и специалистов проф-союза АСМ 
есть на изданных профкомом и имеющихся 
у всех членов профсоюза  календарях. 

Следует отметить, что профсоюзный 
комитет главной задачей в своей деятельно-
сти считает неукоснительное соблюдение 
законодательства о труде  по отношению к 
работникам завода и будет добиваться этого 
всеми законными средствами.
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Вода – живая  и  мёртвая
Вода в нашей жизни – самое привычное вещество. Без воды 

человек не может прожить и недели. Однако с научной точки зрения 
это самая необычная и загадочная жидкость...

                        
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛАДОВАЯ
Вода всегда привлекала к себе внима-

ние учёных. Но только на рубеже ХХ-ХХI 
веков её тайна была разгадана. Оказывает-
ся, вода состоит из своеобразных ячеек и 
обладает особой молекулярной структурой. 
Эта структура меняется, если на жидкость 
воздействовать различными способами – 
химическим, электромагнитным, механи-
ческим. Под этим воздействием её моле-
кулы способны перестраиваться и таким 
образом запоминать любую информацию. 
Феномен структурной памяти позволяет 
воде хранить, впитывать в себя и обмени-
ваться с окружающей средой данными, ко-
торые несут свет, мысль, слово, звук. Каж-
дая клетка человеческого организма хранит 
в себе сведения обо всём существе. Подоб-
но этому любая клетка воды способна хра-
нить в себе информацию обо всей нашей 
планетарной системе!

Структура воды уникальна, и каждая её 
ячейка – своеобразный биокомпьютер. А 
раз так, то человек, состоящий на 80 про-
центов из воды, представляет собой про-
граммируемую систему, и любые внешние 
факторы, например, общение людей друг с 
другом, меняют на клеточном уровне струк-
туру и биохимический состав жидких сред 
организма. Программируется даже молекула 
ДНК, вплоть до полного её разрушения. На-
рушение в этой программе – тот источник 
болезней, который проявится в будущем.

В зависимости от индивидуальных осо-
бенностей человеческого организма вклады-
ваемая в воду программа может принести 
как пользу, так и вред. Учёными много раз 
проводились опыты по дистанционному воз-
действию на текучее вещество. Похоже, что 
приворот и заговор на воду – не выдумка, а 
реальность (все помнят, как её заряжали, ста-
вя сосуд с жидкостью у экрана телевизора).

         ОСТОРОЖНО, СЛОВО!
А как же мы, люди? Воздействуем ли 

мы друг на друга через водную среду сло-
вами, мыслями, такими чувствами, как за-
висть, ненависть? Учёные подтвердили и 
это. Например, беспричинная усталость, 
немотивированная агрессия, дурное на-
строение и даже болезни – последствия 
такого негативного иформационного воз-
действия. Так что будьте особенно ответ-
ственны и аккуратны по отношению к сло-
вам, которые произносите.

Если воздействовать на воду, которая «за-
помнила» конкретного человека, например, на 
недопитый им чай, то в здоровье этого лица про-
изойдут изменения. Этим объясняются тайны 
чёрной магии, когда производились манипуля-
ции с жидкостями, которые затем пил человек.

Общую информа-
ционную среду загряз-
няют также «тяжёлая» 
музыка, бранные слова, 
сцены насилия, порно-
графия в кино и на теле-
видении. И даже если 
это кино, в котором всё 
делается понарошку, 
вода, находящаяся в ор-
ганизме человека, «за-
поминает» всё так, как 
если бы происходящее 
было на самом деле. А 
потом информационное загрязнение оказы-
вает влияние и на нашу жизнь. Так, среди 
учёных есть мнение, что сильные наводне-
ния (особенно в 2010 году в Европе) – ре-
акция жидкости на общее информационное 
загрязнение. Так вода возвращает нам пере-
данную ей информацию.

А способна ли вода очистить сама себя? 
Да, любая информация стирается, если 
воду заморозить, а потом оттаять, или если 
она испарится с поверхности земли, а по-
том выпадет в виде дождя.

                 
                  МИРУ – МИР
Вода – мыслящая субстанция и всегда 

возвращает нам то, что мы в неё вложили. 
Поэтому очень важно, с какими мыслями и 
словами вы её пьёте.

Если, например, прочитать молитву 
«Отче наш» над стаканом с водой, то она 
приобретёт особые лечебные свойства и 
благотворно повлияет на организм чело-
века. Известно также, что святая вода не 
портится, а самые тяжёлые болезни лечатся 
святой трёхзвонной водой. Это вода, взятая 
из трёх церквей, расположенных так, что-
бы звон одной был слышен в другой. Её 
набирают при полном молчании, а потом 
сливают вместе. Человек, несущий такую 
воду, не должен ни с кем разговаривать. А 
если добавить всего одну чайную ложку 
святой воды в 60 литров обыкновенной, то 
последняя превращается в святую по своим 
биологическим свойствам!

Японский учёный Масару Ямото вы-
пустил удивительный альбом фотографий. 
Он замораживал капельки воды и рассма-
тривал их под микромкопом, в который был 
встроен фотоаппарат, фиксирующий кри-
сталлическую структуру воды. Так, ключе-
вая вода была прекрасно сформирована, так 
же, как и та жидкость, на стаканы с которой 
наклеили бумажки со словами «любовь», 
«мать Тереза», «мир». Это были прекрас-
ные картины, сформированные самой при-
родой. И напротив, вода, «слушавшая» тя-
жёлый рок, которую ругали и на стаканах с 
которой написали слова «Гитлер», «война», 

«смерть»,  – была сформирована хаотично. 
И когда человек выпивал таким образом 
«заряженную» воду, его охватывали ужас и 
чувство безысходности.

   УНИКАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
Вода является самым доступным и в то 

же время универсальным средством, к по-
мощи которого следует прибегать в труд-
ных житейских ситуациях.

Текущая вода постоянно забирает энер-
гию космоса и в чистом виде отдаёт её в 
окружающее околоземное пространство. 
Под воздействием этой силы происходит вы-
равнивание энергетической оболочки живых 
организмов и закрываются пробоины в ауре.

Очень хорошо смывают энергетическую 
«грязь» струи холодной воды, наполняя ор-
ганизм силой. Не случайно врачи и народ-
ные целители рекомендуют своим пациен-
там регулярные обливания холодной водой. 
Впрочем, после любой водной процедуры 
человек становится бодрее и здоровее.

Однако, вода имеет свойство уносить 
не только плохое. Поэтому лучше не петь в 
ванной или у водоёма. Вода будет уносить 
абсолютно любые ваши эмоции и состоя-
ния, в том числе и ощущение счастья. И в 
древние времена никогда не пели весёлых 
и душевных песен над рекой. У текущей 
воды причитали. Перечисляли свою боль, 
которую вода уносила.

Однако, чтобы организм полностью 
освободился от  негативной энергии, необ-
ходимо, чтбы вода ушла в землю. В ином 
случае просто происходит сброс этой энер-
гии с головы на нижнюю часть тела, прово-
цируя тем самым заболевания ног, суставов 
и сосудов. За городом это сделать проще. 
Достаточно выйти во двор, встать на землю 
и окатить себя водой из ведра или умыть-
ся из родника. Вся грязь сразу же уходит  
в почву. В городских квартирах это невоз-
можно. Но есть довольно простой способ, 
позволяющй отрицательной энергии уйти в 
землю. Для этого надо там, где вы прини-
маете душ, постелить небольшой лист ме-
талла  или  обычной аллюминиевой фольги      

Серьёзным направлением работы про-
фсоюзов является профсоюзное  обучение.  
В 2015 г. был проведен выездной семинар 
профсоюзного актива завода, регулярное 
обучение   предцехкомов, членов комиссий  
и штатных работников профкома, и т.д.  На 
эти цели было использовано   3 934 403  ру-
бля. Конечно эти затраты невелики и  об-
учению наших профсоюзных активистов, 
особенно профгруппоргов,  необходимо 
уделять больше внимания.

Одно из важных и реально ощутимых для 
членов профсоюза направлений работы про-
фсоюзной организации – оказание матери-
альной помощи. Профком и цехкомы готовы 
оказать членам профсоюза в трудную минуту 
не только моральную и правовую помощь, 
но и материальную поддержку, которая для 
них зачастую бывает жизненно важна. Тра-
диционно профсоюзный комитет оказывал 
помощь одиноким и многодетным родителям 
к 1 сентября, многодетным родителям на лет-
нее оздоровление детей. Вопросы оказания 
материальной помощи были рассмотрены на 
заседаниях профкома и президиума 12 раз. На 
эти цели всего было потрачено 262.970.000 
рублей или 31 процент всех собранных про-
фсоюзных взносов, а материальная помощь  
оказана 1 156 членам профсоюза. Также к 
Дню пострадавших на производстве 28 
апреля  оказывалась материальная помощь 
из средств профкома и профсоюза АСМ.

Активную работу проводил самый 
многочисленный цеховой комитет нашей 
первичной профсоюзной организации – 
комитет ветеранов войны и труда. Это и 
посещение ветеранов на дому, и оказание 
им материальной помощи, и организация 
вечеров отдыха, экскурсий, и поздравление 
с юбилеями, и участие в профсоюзных ме-
роприятиях... К сожалению, выдача мате-
риальной помощи ветеранам к Дню пожи-
лого человека произведена не была в связи 
с отсутствием финансовых средств, хотя 
цехком делал все для её выплаты . Цехком 
ветеранов участвовал в проведении Перво-
майской манифестации, субботника по под-
готовке оздоровительного лагеря «Белые 
росы» к летнему периоду, организовывал 
вечера отдыха и участвовал в ряде других 
мероприятий.  Хотелось бы отметить рабо-
ту председателя цехового комитета  Виль-
товской Янины Андреевны и заместителя 
председателя – Стефановича Льва Вячесла-
вовича, а также  членов цехового комитета. 

Большое внимание за отчётный период 
профсоюзный комитет  уделял спортивно – 
массовой работе, делая ставку на соревно-
вания, позволяющие  привлечь к занятиям 
спортом максимальное число работников 
завода. В первую очередь это такие мас-
совые спортивные мероприятия, как тра-
диционный заводской  турслет, участие в 
городских, районных и республиканских 
соревнованиях, которые проводились со-
гласно плану и смете спортивных меропри-
ятий профкома  в тесном сотрудничестве с  
УКиВИР . К сожалению, отсутствие спорт-
зала снизило массовость занятий спортом, 
и только туризм традиционно остается на 
высоте. Здесь необходимо отметить отлич-
ную работу тренеров Александра Григорье-
вича Лёксина и Вячеслава Антоновича Ба-
жанского. Всего на спортивные цели было 
затрачено 40.172.230 рублей .

Профсоюзный комитет активно за-
нимался культурно – массовой работой, 
приобретая и распространяя билеты на 
концерты, в театры, организовывая экскур-
сии, вечера отдыха и другие мероприятия 
культурнго-массового характера. Причем, 
билеты  члены профсоюза приобретали за 
70 процентов стоимости. Профком при-
нимал участие в заводских праздничных 
вечерах, помогая их организовывать, про-
водилась  подписка из средств профсоюз-
ной организации на периодические издания 
(газеты, журналы), в том числе для завод-
ской библиотеки, приобретались книги для 
поздравления профсоюзных активистов. 
Для членов профсоюза организовывались  
культпоходы и туристические поездки не 
только по Беларуси но и за границу (напри-
мер, маршруты Берлин-Париж-Амстердам-
Люксембург, Рига-Таллин-Стокгольм).

Традиционно проводился конкурс на 
лучшую прилегающую территорию, места 
в котором распределились следующим об-
разом: 1место – УГЭ, 2место – ЦРП-2, 3 
место – шариковый участок ЦКИ.

С помощью профсоюзного комитета 
был впервые проведён рок-фестиваль ОАО 
«МПЗ» «Вавёрка-2015», который, вероятно, 
станет постоянным, оказывалась помощь в 
приобретении детских  новогодних подар-
ков, что позволило реально сэкономить за-
воду 35 процентов затрат, приобретались 
билеты на детские новогодние представле-
ния. Всего на эти цели было израсходовано 
124  832  530 рублей. Необходимо отметить 

активную работу председателя комиссии 
Прохоровой Ольги Адамовны и членов 
комиссии Жибко Антонины Ивановны, Пе-
триковой Жанны Владимировны, Кахано-
вич Елены Андреевны.

Традиционно, к  Дню вывода Советских 
войск из Афганистана 15 февраля и годов-
щины Чернобыльской катастрофы  26 апре-
ля была оказана  помощь  (в том числе и 
материальная) заводским организациям во-
инов-интернационалистов и ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС в проведении  
мероприятий.

Профсоюзный комитет старался не за-
бывать своих профсоюзных активистов, 
членов профсоюза, многие годы работаю-
щих на заводе. Так в 2015 году 1 человек 
был награжден знаком «За заслуги перед 
профсоюзом АСМ», 3 человека – Почетной 
грамотой ФПБ, 5 активистов –  Почетными 
грамотами  профсоюза АСМ, 4 – Благодар-
ностью  профсоюза АСМ, 31  –  Почётными 
грамотами профсоюзного комитета, 34 –  
Благодарностью профсоюзного комитета.  
Данные награждения производились, в ос-
новном  к юбилейным датам (50, 55, 60, 70 
лет) а также к 25- летию профсоюза АСМ, а 
это говорит  о том, что заводской коллектив 
не молодеет и надо больше внимания  уде-
лять работе с молодёжью, готовя себе дос-
тойную смену. 

В связи с этим следует отметить непло-
хую работу  комиссии профкома по работе с 
молодёжью, которую возглавила Никитенко 
Екатерина. Тут составлены неплохие планы 
работы. Молодёжью инициируется созда-
ние Совета молодёжи завода, активизиру-
ется художественная самодеятельность, 
спортивная работа.  Эту работу, безуслов-
но, надо развивать и дальше, несмотря на 
непростое финансовое положение.

   Уважаемые делегаты! 
В этот непростой для всех нас период 

главная цель профсоюзной организации – 
сохранение завода и трудового коллектива, 
соблюдение законодательства о труде и кол-
лективного договора,  нормальные условия 
труда и отдыха членов профсоюза и до-
стойная заработная плата.

В завершение своего  доклада хочу по-
благодарить весь профсоюзный актив за-
вода за проводимую Вами нелегкую и не 
всегда благодарную профсоюзную работу  
и пожелать всем нам результативной рабо-
ты и удачи.

событИе

Новые белоруские деньги
С 1 июля 2016 года в Беларуси появятся новые 

деньги. С нынешних денег уберут четыре нуля. Это 
даст возможность ввести в оборот кроме бумаж-
ных купюр также монеты. У нас, как в добрые Со-
ветские времена, теперь будут рубли и копейки. В 
связи с деноминацией, многих сегодня интересует 
вопрос, что же делать со старым деньгами?

До 1 июля 2016 г. единственным законным 
платежным средством для осуществления на-
личных расчетов в Республике Беларусь будут 
являться находящиеся в настоящее время в об-

ращении банкноты образца 2000 года. Нынешни-
ми деньгами можно будет расплачиваться по 31 
декабря 2016 г (полгода старые и новые деньги 
будут находиться в параллельном обращении и 
являться обязательными к приему при осущест-
влении всех видов платежей всеми субъектами 
хозяйствования без ограничений).

Старые деньги можно будет менять на но-
вые на протяжении следующих пяти лет в любой 
сумме без ограничений и без взимания комисси-
онного вознаграждения.

— с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. 
включительно — в Национальном банке, банках 
и небанковских кредитно-финансовых органи-

зациях Республики Беларусь;
— с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2021 г. 

включительно — в Национальном банке Респу-
блики Беларусь.

С 1 января 2022 г. денежные знаки образца 
2000 года будут считаться недействительными.

С 1 июля самой крупной белорусской купю-
рой станет — 500 рублей. В переводе на нынешние 
деньги, 500 новых рублей равны 5 млн. Напом-
ним, сегодня самая крупная купюра — 200 тысяч 
рублей. То есть многим людям с 1 июля 2016 года 
зарплату смогут выдавать одной купюрой.

                                    По материалам Интернета
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Президент подписал указ «О совер-
шенствовании пенсионного обеспечения», 
который обсуждали уже давно. Как и 
предполагало Министерство труда и соц-
защиты, пенсионный возраст начнёт уве-
личиваться уже с 1 января 2017 года. 

Происходить это будет с шагом в полгода: 
то есть каждый год пенсионный возраст бу-
дет расти на шесть месяцев.  Получается, с 1 
января по 1 июля следующего года в Белару-
си вообщк не появится новых пенсионеров.

В конечном итоге женщины начнут выхо-
дить на пенсию в 58 лет, а мужчины – в 63 года. 
На те же три года вырастет и пенсионный воз-
раст для льготников: например, военных или 
тех, кто работает c вредными условиями труда. 
Если раньше военный, отслужив нужное коли-
чество лет, мог уйти на пексию в 45, то теперь 
эта планка увеличится до 48. Для льготников 
пенсионный возраст тоже будет увеличиваться 
постепенно, на полгода каждый год.

Напомним, изначально правительство 
передало на рассмотрение Президенту три 
варианта повышения пенсионного возраста. 
Первый предлагал увеличить возраст выхода 

на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин. Второй – до 63 лет для мужчин и 
60 для женщин. Но в итоге приняли щадящий, 
третий вариант: 63 и 58 лет соответственно.

– Хочу подчеркнуть: ркшение по пенси-
онному возрасту нельзя было больше откла-
дывать. Упустив этот момент сейчас, впо-
следствии мы не смогли бы уже повышать 
пенсионный возраст плавно и постепенно,  
– пояснил журналистам замминистра труда и 
соцзащиты Валерий Ковальков.

Поднять пенсионный возраст пришлось 
из-за нехватки средств в Фонде соцзащиты, 
из которого нам платят пенсии. Население 
становится старше, и отчислений работаю-
щих белорусов не хватает на всех пенсионе-
ров. По данным Министерства труда и соцза-
щиты, в 2001 году средняя пенсия составляла 
45 процентов от средней зарплаты, а в 2015-м 
– всего 41,7 процентов. В Концепции наци–
альной безопасности прописано, что средняя 
пенсия не должна опускаться ниже 40 про-
центов от средней зарплаты.

                            Анна РЫБЧИНСКАЯ,
   «Ва-банкъ»

Женщины будут выходить на пенсию
      в 58 лет, а мужчины – в 63 года 

 Будьте бдительны!
Руководство Заводского (г. Минска) 

отдела Департамента охраны МВД Респу-
блики Беларусь предупреждает о необхо-
димости быть бдительными в отношении 
своего имущества. 

Каждому из нас, уходя из дома, уезжая 
в отпуск или на дачу, хочется быть уверен-
ным в том, что на имущество никто не по-
сягнёт, и «незваных гостей» в доме не будет. 

Департамент охраны предлагает свои 
услуги по охране вашей квартиры, дома 
или гаража. Обратиться с заявлением на 
оборудование квартиры или дома сред-
ствами охранной сигнализации в Завод-
ской (г. Минска) отдел Департамента ох-
раны МВД Республики Беларусь можно по 
адресу: Минск, ул. Машиностроителей, 
д. 6, каб. 106.
     Получить консультацию по интересующим 
вопросам можно по телефону: 296-30-51.
                                     Александр МОРОЗОВ,
                        инспектор-инженер ОСиСО

              Заводского (г. Минска)                                            
ОДО МВД РБ  

  Об аварийности
За 1 квартал 2016 года на территории г. 

Минска наблюдается снижение числа до-
рожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими на 24 процента в сравнении с 
аналогичным периодом 2015 года. Количе-
ство раненных в ДТП людей уменьшилось 
на 22 процента, а число погибших – на 60 
процентов. Отметилось и снижение детско-
го дорожно-транспортного травматизма: 
число раненных в ДТП несовершеннолет-
них уменьшилось на 12,5 процента. 

Однако, на территории Заводского рай-
она столицы зарегистрировано увеличение 
числа ДТП на 7,7 процента. 

За 3 месяца 2016 года уменьшилось 
общее количество наездов на пешеходов на 
17,8 процентов. Но именно этот вид ДТП 
остается наиболее многочисленным. Основ-
ной причиной совершения данных ДТП яв-
ляется нарушение правил проезда пешеход-
ных переходов.  А на территории Заводского 
района резко увеличилось количество ДТП, 
совершенных по вине самих пешеходов. 
Среди основных причин этих ДТП «лидиру-
ет» переход в неустановленном месте.

 28,5 процента всех ДТП произошли по 
причине нарушения правил маневрирования 
и правил проезда перекрестков. А из-за не-
правильного выбора скорости – 13,4 процен-
та дорожно-транспортных происшествий.

Весеннее улучшение погодных усло-
вий положительно сказалось на дорожной 
обстановке: в марте отмечалось снижение 
числа дорожно-транспортных происше-
ствий в сравнении с зимними месяцами. 

                               Татьяна ЛАПКО,
ведущий специалист по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска               

всеМИрНый деНь грАЖдАНской обороНы

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1 марта мы отметили Всемирный день гражданской обороны. Эта дата празднования приурочена к созданию 1 марта 1972 года Меж-
дународной организации гражданской обороны (МОГО). Впрочем, история Международной организации гражданской обороны началась 
в Париже в 1931 году. Тогда французским генералом медицинской службы Жоржем Сен-Полем по инициативе нескольких стран была 
основана «Ассоциация Женевских зон» –  «зон безопасности». Главной целью учреждения этой организации стало создание во всех странах 
локальных зон безопасности. Осуществляться это должно было путем соглашений. В наше время членами МОГО являются 50 стран, еще 
около 20 государств имеют сейчас статус наблюдателя.Что касается нашей страны, то она вступила в данную организацию в 1993 году. 

Направления деятельности МОГО
Одним из главных направлений деятель-

ности МОГО можно считать распростране-
ние опыта и знаний по вопросам граждан-
ской обороны (ГО) и управления в период 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Эта органи-
зация также готовит национальные кадры 
в данных областях, оказывает техническую 
помощь по созданию и усовершенствованию 
систем предупреждения ЧС и защиты насе-
ления. Специалистов готовят в Учебных цен-
трах ГО, расположенных в Швейцарии.

Празднование Всемирного дня граж-
данской обороны позволяет привлечь вни-
мание современного общества к важным 
задачам, которые выполняются националь-
ными службами гражданской защиты и 
обороны. Основными из них являются спа-
сение жизни и окружающей среды.

МОГО можно назвать практически 
единственной в мире организацией, кото-
рая на международном уровне занимается 
вопросами гражданской защиты. За время 
существования учебных центров МОГО, от-
крытых в Вангене, Шварценбурге и Голионе, 
стажировку в них успели пройти уже сотни 
специалистов из разных стран мира.

          Экскурс в прошлое
В Советском Союзе фундамент граж-

данской обороны – до 1961 г. она именова-
лась местной противовоздушной обороной 
(МПВО) — начал закладываться в первые 
же годы установления Советской власти. 
Опираясь на опыт гражданской войны и 
растущее военное значение авиации, Совет-
ское правительство, начиная с 1925 г. издало 
ряд постановлений, направленных на созда-
ние и укрепление противовоздушной оборо-
ны страны. В утвержденном в 1928 г. Нарко-
мом по военным и морским делам первом 
Положении о противовоздушной обороне 
СССР было записано, что противовоздуш-
ная оборона имеет назначением защиту 
Союза ССР от воздушных нападений с ис-
пользованием для этой цели сил и средств, 
принадлежащих как военному, так и граж-
данским ведомствам и соответствующим 
общественным оборонным организациям. В 
связи с такой постановкой вопроса возникла 
необходимость организации обучения насе-
ления защите от воздушного и химического 
нападения. Выполнением этой задачи за-
нимались главным образом Осоавиахим и 
Союз обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (СОКК и КП), они охватили об-
учением сотни тысяч активистов местной 
противовоздушной обороны.

Массовая подготовка населения по про-
тивовоздушной обороне и противохими-
ческой защите позволила создать к 1932 г. 
свыше 3 тыс. добровольных формирований 
МПВО. Более 3,5 миллиона человек было 
обеспечено противогазами; для укрытия 
населения в угрожаемой зоне было подго-

товлено несколько тысяч бомбоубежищ и 
газоубежищ. Проводились мероприятия по 
светомаскировке городов в угрожаемой зоне 
и по созданию быстродействующей систе-
мы оповещения населения об угрозе напа-
дения. Таким образом, необходимые орга-
низационные и материальные предпосылки 
для создания единой общегосударственной 
системы местной противовоздушной оборо-
ны в стране к 1932 г, были созданы. Между 
тем быстрый рост возможностей боевой 
авиации по нанесению ударов по объектам 
глубокого тыла потребовал дальнейшего со-
вершенствования организации защиты насе-
ления и народного хозяйства.

С 1935 г. подготовка населения по 
противовоздушной обороне и противохи-
мической защите приобретает еще более 
широкий размах, в частности были уста-
новлены нормативы сдачи на значок «Готов 
к ПВХО» (противовоздушной и противохи-
мической обороне). Подготовка населения 
совершенствовалась в составе доброволь-
ных формирований МПВО. Постановлени-
ем ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 августа 
1935 г. подготовка населения к сдаче нор-
мативов на значок «Готов к ПВХО» и ор-
ганизация формирований МПВО были объ-
явлены задачами Осоавиахима.

В целях совершенствования форм рас-
пространения санитарно-оборонных зна-
ний и навыков были введены нормативы 
комплекса «Готов к санитарной обороне» 
(ГСО) – для взрослых и «Будь готов к сани-
тарной обороне» (БГСО) –  для школьников. 
Внедрение этих нормативов возлагалось на 
комитеты Союза обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца.

Незадолго до начала Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг. были завер-
шены создание и подготовка различных 
служб МПВО: оповещения и связи, меди-
ко-санитарной, охраны порядка и безопас-
ности, убежищ, транспортной, торговли и 
общественного питания, водоснабжения и 
канализации, восстановления зданий, дорог 

и мостов, светомаскировки. Службы созда-
вались на базе соответствующих предпри-
ятий и организаций городских органов вла-
сти. В их работе участвовал широкий круг 
специалистов, которые располагали значи-
тельными материальными и техническими 
ресурсами. К этому же времени все город-
ские предприятия в угрожаемой зоне явля-
лись объектами местной противовоздушной 
обороны, на особо важных объектах были 
введены штатные должности заместителей 
директоров предприятий по МПВО.

Таким образом, к началу Великой Оте-
чественной войны была проделана большая 
работа по подготовке населения и городов 
угрожаемой приграничной зоны к противо-
воздушной обороне и противохимической 
защите. Достаточно сказать, что все населе-
ние угрожаемой зоны имело представление 
о способах защиты от средств нападения с 
воздуха, для жителей городов было нако-
плено большое количество противогазов.

Силы МПВО успешно справились со 
своей задачей в годы Великой Отечествен-
ной войны. Они ликвидировали послед-
ствия более 30 тысяч налетов фашистской 
авиации, предотвратили в городах свыше 
32 тысяч серьезных аварий на объектах на-
родного хозяйства, обезвредили свыше 430 
тысяч авиабомб и почти 2,5 миллионов сна-
рядов и мин. Усилиями формирований и ча-
стей МПВО было ликвидировано 90 тысяч 
загораний и пожаров. Словом, во взаимодей-
ствии с частями Вооруженных Сил МПВО 
внесла в годы войны существенный вклад в 
дело защиты населения и народного хозяй-
ства от налетов фашистской авиации, в ряде 
случаев ее силы принимали участие и в от-
ражении атак сухопутных частей противни-
ка на города.

В послевоенный период, опираясь на 
богатый опыт Великой Отечественной во-
йны, МПВО неуклонно продолжала со-
вершенствоваться. Появление в арсенале 
вооруженных сил США ядерного оружия и 
быстрое наращивание его запасов вынуди-

А теМ вреМеНеМ...

Работники старше 40 лет показывают лучшие 
результаты труда, когда заняты не более трех дней 
в неделю. Об этом говорится в исследовании ав-
стралийских ученых, в котором приняли участие 
около 3000 мужчин и 3500 женщин старше 40 лет.
     Ученые Мельбурнского института при-
кладной экономики и социальных исследова-
ний выяснили, что в условиях неполной рабо-
чей недели и при отсутствии переутомления 
и стрессов участники эксперимента демон-
стрировали большую производительность.
       Когнитивные способности тех, кто работает 
около 60 часов в неделю, ниже, чем у безработ-

ных сверстников, говорят ученые.
«Работа может быть палкой с двумя концами. С 
одной стороны, она стимулирует мозговую ак-
тивность, но в это же время, с другой стороны, 
переработки и определенные виды задач могут 
спровоцировать переутомление и стресс, что, в 
свою очередь, может негативно сказаться на по-
знавательных способностях», — говорится в ис-
следовании. По словам профессора экономики в 
Университете Кейо Колина Маккензи, перера-
ботки могут нанести гораздо больший вред дея-
тельности мозга, чем отсутствие работы.
                                        По материалам ВВС

        Австралийские ученые рекомендуют
 людям старше 40 лет работать три дня в неделю
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ло в 1956 г. вновь пересмотреть организа-
цию МПВО. МПВО впервые была названа 
системой общегосударственных мероприя-
тий, осуществляемых в целях защиты насе-
ления от современных средств поражения, 
создания условий, обеспечивающих надеж-
ность работы объектов народного хозяйства 
в условиях нападения с воздуха, и проведе-
ния спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ. Хотя ядерное 
оружие при этом не называлось, но основ-
ные усилия системы мероприятий МПВО 
были нацелены на организацию защиты 
именно от него. На МПВО возлагалась от-
ветственность за организацию подготовки 
всего населения страны по противовоздуш-
ной, противоатомной, противохимической 
и противобактериологической защите. 

           МЧС и ГО Беларуси
26 ноября 1994 года в соответствии с Ука-

зом Президента Республики Беларусь № 162 
штабы ГО и части гражданской обороны пере-
подчинены из Министерства обороны Мини-
стерству внутренних дел Республики Беларусь, 
а в 2000 году координация решения задач граж-
данской обороны возложена на Министерство 
по чрезвычайным ситуациям. С этой целью 
в центральном аппарате МЧС было создано 
управление гражданской обороны.

Понимая, что реализация мероприятий 
гражданской обороны является важным 
фактором в обеспечении интересов граж-
дан страны, воспитании гражданской ответ-
ственности, реализации мер по сохранению 
объектов, необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания 
населения в условиях чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени, управле-
нием гражданской обороны в 2004 году раз-
работана и впоследствии утверждена Указом 
Президента Республики Беларусь № 277 Кон-
цепция совершенствования Государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны на 2004 – 2007 годы, что позволило ре-
ализовать систему мер по повышению защи-
щенности населения и территорий от угроз, 
характеризующихся активизацией между-
народного терроризма, возрастанием числа 
локальных конфликтов и увеличением коли-
чества чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В 2005 году управление гражданской обо-
роны преобразовано в Главное управление 
Государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны, которым было иницииро-
вано  нормативно-правовое регулирование 
защитных мероприятий. Отправной точкой 
решения данного вопроса послужило приня-
тие 27 ноября 2006 года Закона Республики 
Беларусь «О гражданской обороне», который 
определил правовые основы гражданской 
обороны в Республике Беларусь, полномочия 
государственных органов, иных организаций, 
права и обязанности граждан в этой сфере, а 
также сил, привлекаемых для решения за-
дач гражданской обороны. В его развитие 
работниками МЧС  принят широкий ряд по-
становлений Совета Министров Республики 
Беларусь и других нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок реализа-
ции многих законодательных положений.

На фоне возрастания рисков в сфере 
безопасности жизнедеятельности с учетом 
современных угроз, изменяющегося харак-
тера развития чрезвычайных ситуаций в при-

родно-техногенной сфере, МЧС, с учетом 
положений Концепции национальной без-
опасности Республики Беларусь, решений 
Всебелорусского собрания, постоянно про-
водится работа по выработке дифференциро-
ванных подходов к защитным мероприятиям. 

Принятые за последние годы решения 
о сокращении ядерных потенциалов, запре-
щении и уничтожении химического оружия 
снижают возможность применения оружия 
массового поражения в современных войнах и 
вооруженных конфликтах, но полностью ее не 
исключают. Не следует забывать, что количе-
ство государств, владеющих ядерным оружи-
ем, увеличилось за счет Индии и Пакистана. 
Давно известно о наличии атомных бомб в Из-
раиле. Вместе с тем в концепциях ведения со-
временных войн все большая роль отводится 
высокоточному оружию и оружию на новых 
физических принципах (так называемому не 
летальному), использованию политических, 
экономических и информационных мер дав-
ления на противника. В последние годы значи-
тельную угрозу в мире начинает приобретать 
международный и внутренний терроризм. В 
этих условиях задачи гражданской обороны, 
как и прежде, продолжают оставаться актуаль-
ными, а по некоторым направлениям приобре-
тают большую значимость.

   Подготовка объектового звена
                   ОАО МПЗ 

Подготовка объектового звена ОАО 
2МПЗ» Минской городской подсистемы го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны (далее – ГСЧС и ГО) 
проводится в соответствии с требованиями 
Законов Республики Беларусь «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» 
от 05.05.1998 №141-З, «О гражданской обо-
роне» от 27.11.2006 № 183-З, постановлений 
Совета Министров и Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь, 
решения Мингорисполкома от 15.11.2007 
№ 2624 «О Минской городской подсистеме 
Государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ор-
ганизационно-методических указаний по 
организации функционирования органов 
управления и сил ГСЧС и ГО и других нор-
мативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций в мирное и военное время.

В 2015 году основные усилия были со-
средоточены на:

– дальнейшей реализации положений 
Законов Республики Беларусь «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателя», «О пожарной безопасности», 
перспективных программ повышения уров-
ня противопожарной и противоаварийной 
защиты опасных и иных производственных 
объектов на территории г. Минска, а также 
других нормативных правовых актов в об-
ласти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

– выполнении требований постановле-
ния Совета Министров Республики Бела-
русь от 10.04.2001 № 495, решения Мин-
горисполкома от 31.08.2006 №1749 «О 
состоянии пожарной безопасности в г. Мин-
ске в свете требований Директивы Прези-

дента Республики Беларусь от 11 марта 2004 
№ 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины»;

– снижении рисков и смягчении послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в мирное 
время и опасностей для населения в усло-
виях военных действий;

– повышении готовности органов управ-
ления и сил к выполнению возложенных 
задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, совершенствова-
нии их профессионального мастерства и 
выработки оптимальных алгоритмов дей-
ствий при реагировании на ЧС;

– приведении и поддержании в готов-
ности защитных сооружений гражданской 
обороны к приему укрываемых.

В 2015 году на предприятии проведено:
– в январе учебно-методический сбор с 

руководителями групп по вопросам обуче-
нию гражданской обороне;

– 11 марта 2015 с общей оценкой «хоро-
шо» проведено командно-штабное учение 
на тему «Управление силами и средствами 
объектового звена ОАО «МПЗ» при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций в 
мирное время. Проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ»;

– в апреле разведывательная группа, 
пост радиационного и химического на-
блюдения (начальник поста Сушкевич 
А.В. – ОГМет) и санитарная дружина (ко-
мандир дружины – Абакунчик З.И. – УК) 
приняли участие в районных соревнова-
ниях формирований ГО. Пост РХН занял 
первое место в районе;

– в ноябре пост радиационного и хими-
ческого наблюдения принял участие в тре-
нировке с учреждениями сети наблюдения и 
лабораторного контроля г. Минска. Высокую 
выучку и хорошую слаженность действий 
показал личный состав поста РХН (ОГМет);

План мероприятий по организации 
функционирования объектового звена 
ОАО «МПЗ» Минской городской подси-
стемы ГСЧС и ГО на 2015 год выполнен 
полностью.

Вместе с тем, всесторонний анализ по-
казывает, что наряду с положительными 
сторонами имеется ряд существенных не-
достатков:

– уровень подготовки значительной 
части руководителей структурных подраз-
делений не отвечает современным требо-
ваниям, характеризуется поверхностными 
знаниями руководящих документов, слабы-
ми навыками и умением анализировать и 
оценивать обстановку, принимать обосно-
ванные, грамотные решения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и управлять 
силами и средствами при ликвидации;

– занятия с работниками в системе под-
готовки по гражданской обороне прово-
дятся регулярно, но в отдельных группах с 
низким качеством;

– отдельные руководители структурных 
подразделений самоустранились от прове-
дения занятий в своих подразделениях.

По итогам 2015 года лучших результа-
тов достигли ОГМет – и.о. начальника ОГ-
Мет Сушкевич А.В., УСМАиИ – начальник 
Войтехович В.А., начальник штаба ГО Но-
вик Ф.В., ООСиПУ – начальник Якубчик 
Т.Г., начальник штаба ГО Король Д.П., УК 
– начальник Морзоль Е.В., начальник шта-
ба ГО Татун О.Р.

Юрий ЗБРАЛЕВИЧ, 
начальник специального отдела

МИр увлечеНИй

Согласитесь, далеко не каждой стране 
удаётся заявить о себе в виртуальном про-
странстве как о создателе нового гейм-мира. Но 
Украина это сделала, благодаря компании «GSC 
Game World», которая в 2007 году буквально за-
ставила весь мир ахнуть, предложив  геймерам 
окунуться в зловещий мир заражённой ради-
ацией земли, аномальных явлений, ужасных  
мутантов, зашкаливающих счётчиков Гейге-
ра, жестоких любителей наживы, безумных 
искателей приключений и спятивших учёных, 
назвав его Чернобылем. Конечно, было оговорено, 
что Чернобыль этот как бы находится в аль-
тернативной реальности, то есть абсолютно 
фантастичен. И всё равно – жуть. Потому 
что Чернобыльская трагедия до сих пор болит. 
Люди до сих пор страдают от того, что вы-
нуждены были покинуть из-за этой техноген-
ной катастрофы родные места. И – никто не 
вернёт нам погибших и умерших в результате 
того зловещего взрыва, чёрный юбилей которого 
– 30 лет -- был отмечен в этом году.  

Как бы там ни было, игра S.T.A.L.K.E.R. уже 
успела стать классикой. Её проходили на своих ком-
пьютерах многие отечественные игроки, каждый 
раз по-новому оценивая достоинства сценария и 
геймплея, восхищаясь графикой и – примеривая на 
себя роль главного героя, таинственного бойца-оди-
ночки Меченого, не помнящего своего прошлого и 
точно знающего только одно: ему приказано найти 
и ликвидировать того, кто называет себя Стрелок...  

Идея создать именно такой мир пришла к разра-
ботчикам совершенно спонтанно. Им нужно было 
полное опасностей и неожиданностей локализо-

ванное пространство, и сначала они полагали обра-
титься к экзотике, нарисовать какой-нибудь несуще-
ствующий город ацтеков или инков. Но потом один 
из работников компании совершенно неожиданно 
предпринял поездку в радиоактивную зону Черно-
быля и, потрясённый, сделал серию фотоснимков, 
которые тут же по приезду показал коллегам. Это 
были уже почти готовые декорации! Директор 
компании Сергей Григорович кстати вспомнил о 
звёздном романе братьев Стругацких «Пикник на 
обочине» и великой его экранизации «Сталкер». Там 
тоже была некая постапокалиптическая зона, и в ней 

 S.T.A.L.K.E.R.: в память о Чернобыле

постоянно имели место опасные для жизни людей 
аномалии. Сценарист Алексей Сытянов подхватил 
идею и... возникло то, что возникло. 

Это был интересный эксперимент, полный 
ярких образов и увлекательных сюжетных перепи-
тий, игровой мир с явно выраженной националь-
ной атрибутикой и – своеобразная дань памяти 
жертвам реального Чернобыля.  Жанр игры соз-
дателями был определён как  шутер с элементами 

ролевой игры, action-adventure и survival horror.
После успешного проката первой игры серии 

«S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», которая вышла в 
марте 2007 года., появился её приквел «S.T.A.L.K.E.R.: 
Чистое небо», своеобразная предыстория Меченого, 
то самое прошлое, которое в первой игре он изо всех 
сил пытается вспомнить. «Чистое небо» стартовало в 
августе 2008 года. А в октябре 2009 создатели разраз-
ились сиквелом «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти».

Геймеры с нетерпением ожидали заявленного 
и активно рекламируемого продолжения истории, 
второй самостоятельной игры «S.T.A.L.K.E.R. 2». 

Но разработка была прекращена при 80-процент-
ной готовности проекта из-за политических со-
бытий в Украине. Компания «GSC Game World» 
приостановила деятельность, стали муссироваться 
слухи о продаже и самой фирмы, и прав на «Стал-
кер» иноземным конкурентам. 

Но, видимо,  не всё так печально. Не так давно 
стало известно, что компания возродилась и даже 
уже занимается игровым проектом «Казаки 3» – 
это продолжение исторической серии, над которой 
они работали параллельно со «Сталкером». Име-
ются прогнозы, что до «S.T.A.L.K.E.R. 2» черёд 
дойдёт где-то в 2018 году.

Так как этот проект почти доведён до завер-
шающей фазы подготовки, о том, каким он будет, 
известно многое. Так уже было озвучено, что с пер-
вой частью у него будет мало общего , разве только 
главный герой и – зона отчуждения. Ключевыми 
моментами игры станут обновленные места зоны, 
которые позволят игроку использовать автотран-
спорт и некоторую авиационную технику. Уследив 
тесную связь между старой версией игры и новой, 
разработчики внесут новый ассортимент локаций. 
Но и старые, любимые, останутся.

Появится большое количество новых персона-
жей, но, по мере прохождения квестов, мы повстреча-
ем и знакомые лица. Основной акцент разработчиков 
игры будет сделан на реализм и повышение качества 
анимационных свойств. Это будет тотальное выжи-
вание на заброшенной местности, где героя ожидают 
исследование совершенно незнакомых просторов, 
секретные заводы и покинутые лаборатории.

Ожидаемая игра планируется уже под руко-
водством другого кроссплатформенного двигателя, 
поэтому по всем предположениям новая версия 
получится менее требовательной, что не может не 
радовать. Но всё это в будущем.

А пока, отмечая 30-летнюю годовщину Черно-
быльской катастрофы, нам остаётся ностальгиче-
ски переигрывать первую часть замечательного 
проекта и – надеяться! 

     Подготовила Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Слесари сепараторного цеха тт. Зень-
кович и Немкович совместно с механи-
ком т. Кравцовым недавно модернизиро-
вали сверлильный станок 2А-125. В узле 
подачи пиноля однозаходный червяк за-
менён двухзаходным, изменена конструк-
ция шестерни вала. Это позволило вдвое 
увеличить подачу пиноля, обеспенчить 
надёжную работу полуавтомата на свер-
ловке латунных полусепараторов.

В шарикоподшипниковом цехе на ма-
шине мойки и смазки подшипников при 
перегрузках транспортёра  сухарная муфта 
часто выходила из строя. Это приводило 
к поломкам вала транспортёра и других 
деталей, останавливало конвейер. Инже-
нер-конструктор т. Сухан и механик т. Гру-
шак сконструировали предохранительную 
однодисковую постоянно-замкнутую фрик-
ционную муфту своей конструкции.

Новая муфта хорошо выдержала ис-
пытания. При перегрузке транспортёра 
или заклинивании его муфта проскаль-
зывает, предохраняя тем самым детали от 
поломок. Исключены аварии и остановки 
конвейера. Новым приспособлением снаб-
жаются сейчас все моечные машины. 

№24, 18.06.1959

Обточка фаски внутренних колец 
шариковых подшипников типа 206, 207, 
305 и 306 на станках «Вейсер» до сих пор 
считалась трудоёмкой операцией. Ма-
стер инструментального цеха Валерий 
Косяк предложил перенести её на стан-
ки «ТОП-200». Автором разработаны 
чертежи изменения технологии обработ-
ки и оснастки к станкам. По предложе-
нию рационализатора модернизировано 
и работает уже два станка. В результате 
сокращения машинного времени на об-
работку одного кольца и расхода элек-
троэнергии условно-годовая экономия 
от внедрения его в производство соста-
вит 5,5 тысяч рублей.

Вал вентилятора газоваой печи Ц-25 
в термичке инструментального цеха 
при работе нагревается добела. От тя-
жести веса вентилятора (6 килограмм) 
и большого вылета опорной части вал 
вентилятора прогибался, быстро вы-
хзодил из строя. По предложению сле-
саря т. Плышевского на валу сейчас 
установлен новый четырёхлопастный 
из листовой жароупорной стали вен-
тилятор. Весом он вчетверо меньше 
прежнего. Газообмен в печи действует 
нормально, улучшилось качество це-
ментации деталей. Значительно удли-
нён срок службы вала, облегчён труд 
слесарей-ремонтников.

                                          №31, 6.08.1959
В. ПАВЛЕНКО

        Отходы приносят доходы
Участок шлифовки колец роликопод-

шипникового цеха. Несколько лет здесь 
работает наладчиком Николай Косянович. 
Привычными и ловкими движениями сни-
мает он сработанные абразивные круги и 
ставит такие же, но лишь большие по раз-
мерам. Несведущему человеку покажется 
странной такая замена: почему наладчик 
устанавливает сработанные абразивные 
круги? Но именно в этом и заключается се-
крет экономии...

До недавнего времени на станках ЛЗ-29 
использовались круги, поступаемые с абра-
зивных заводов. Заводы-поставщики неред-
ко срывали поставку, участок простаивал. 
К тому же, круги заводской марки давали 
сильные ожоги. Рядом со станками Николая 
Косяновича производится шлифовка колец 
для железнодорожных подшипников ЦКБ-
545. Оставшиеся при шлифовке этих колец 
круги годами выбрасывались вместе с от-
ходами. Николай Косянович решил исполь-
зовать отходы от кругов под шлифовку ко-
лец 3620. Производственные эксперименты 
дали положительный результат. Бюро раци-
онализации утвердило предложение налад-
чика Косяновича. Оно дало много выгод: 
ликвидирован брак по ожогам, появился 
запас новых кругов, повысилась чистота 
новых колец. Внедрение рацпредложения 
позволило ликвидировать операцию поли-
ровки колец и в целом дало за год 30 тысяч 
рублей условной экономии.

В. ИОДКО,
наладчик

№40, 16.10.1958 
             
           Освоено в 1959 году

В 1959 году коллектив цеха карданных 
подшипников освоил производство двух но-
вых типов подшипников 804907-К2 и 804907-
К3. Роликовцы начали серийный выпуск сфе-
рического двухрядного подшипника 3003122 
и сферического двухрядного подшипника с 
разрезным наружным кольцом типа 3063132. 
Разработаны также и внедрены в производ-
ство новый упорный подшипник и шарико-
вый радиальный.       

Г. И. ШЕВЧАК
редактор газеты                                                                   
№ 52, 31.12,1959

          Новый полуавтомат
В АТЦ смонтирован и запущен новый 

токарно-резьбонарезной полуавтомат мо-
дели СНЗ-20. В его освоении принимали 
активное участие старший мастер тов. Пер-
филов, оператор тов. Ключник, технолог 
тов. Баханович.

С запуском нового резьбофрезерного 
станка положение значительно улучши-
лось. В течении короткого времени мы до-
бились съёма со станка до 350 втулок за 
смену. при этом значительно сократился 
расход инструмента, улучшилось качество 
резьбы. Теперь полуавтомат заменяет рабо-
ту двух станков.

Г. ДЗАНАШВИЛИ,
№ 13, 2.04.1959  

«За технический прогресс»
 Становление и самоутверждение

                                                                         Комсомольская жизнь  

 В РПЦ и инструментальном дремлют...
     
     Когда комсомольско-молодёжные бригады завода рапортовали о выполнении взятых 
обязательств в честь Великого Октября, молодые работники цеха роликовых подшипни-
ков заволновались:
     – А чем мы хуже? Почему у нас нет комсомольско-молодёжных бригад?
     И вот на одном из собраний было решено создать на участке шлифовки роликов три ком-
сомольско-молодёжные бригады. Члены бригад обязались перевыполнять сменные задания, 
выпускать продукцию только отличного качества, поддерживать на участке чистоту и порядок.
     Шло время. Не покладая рук трудились комсомольцы каждой бригады. В конце недели 
подводили итоги соревнования. Впереди всех шла бригада наладчика Дмитрия Керно-
жицкого. Станочницы тт. Вашкевич, Сипатая, Самкович при задании 1400 в смену щли-
фовали в полтора-два раза больше роликов. Продукцмя получала всегда отличную оценку.
     -- Работаем мы хорошо, но могли бы лучше, – рассказывает т. Керножицкий. – Вся беда в 
том, что мастер часто переводит людей с нашей бригады туда, где прорыв или отсутствует рабо-
чий. Мы уже несколько раз обращались к начальнику цеха т. Высоцкому за помощью. Он давал 
указания мастеру и начальнику отделения не разбивать бригады. Но пока всё идёт по-старому.
     Сейчас весь советский народ накануне великих событий: близится ХХI съезд партии и 
40-летие БССР. Молодые труженики завода активно включились в борьбу за достойную 
встречу этих знаменательных дат. Смены, комсомольско-молодёжные бригады берут на 
себя новые повышенные обязательства.
     В процессе обсуждения тезисов доклада Н.С.Хрущёва на ХХI съезде КПСС, возникло 
новое движение, которое сыграет огромную роль в построении коммунизма в нашей стра-
не. Это соревнование за право называться «бригадой коммунистического труда». Иници-
атором замечательного начинания у нас на заводе являются комсомольско-молодёжные 
бригады Марии Дубоделовой из автоматно-токарного цеха, Андрея Денисевича из ша-
рикоподшипникового цеха. «Учиться жить и работать по-коммунистически» – вот за что 
борются члены этих бригад.
     К сожалению, комсомольцы и молодёжь роликового цеха остались в стороне от этого 
замечательного движения. Здесь до сих пор между коллективами не организовано комму-
нистическое соревнование. А ведь в цехе много молодёжи, которая из месяца в месяц вы-
полняет и перевыполняет производственный план. Алина Вашкевич, например, в смену 
отшлифовывает по 3000 роликов. Не отстают от неё Галина Сипатая, Мария Самкович. 
Девушки дисциплинированы и вполне могли бы создать бригаду и соревноваться за право 
называться бригадой коммунистического труда. Но им никто не подсказал, никто не на-
правил на этот путь. Комсомольское бюро цеха и его секретарь т. Жечко палец о палец не 
ударили, чтобы организовать среди молодёжи коммунистическое соренвнование.
     В стороне от жизни завода остаются и комсомольцы инструментального цеха. Здесь также 
не организовано соревнование молодёжных бригад за право называться коммунистическими.
     Комитет  комсомола завода должен принять неотложные меры, чтобы исправить соз-
давшееся положение в этих цехах.
                                           Р. МИНИНА,      
                                                                                                                                             № 49, 18.12.1958                                     

                        

Мастер и конструктор должны
    работать в содружестве

Мастер как никто близко стоит к коллективу, к 
производству. И от того, как он работает, как борется 
за технический прогресс зависит не только успех вы-
полнения плана по выпуску продукции, но и внедре-
ние новой техники. В инструментальном цехе немало 
мастеров, которые выступают подлинными организа-
торами производства, борцами за новое, передовое.

Как активный рационализатор и новатор изве-
стен, например, энергетик цеха т. Сосиновский. Под 
его руководством силами электриков освоена закал-
ка опиловочных дисков и больших валов токами вы-
сокой частоты на установке МГЗ-102, что дало зна-
чительную экономию государственных средств. В 
настоящее время здесь изготовляется приспособле-
ние для закалки кривых на автоматы.  Много творче-
ской силы и труда вкладывают в это дело электрики 
тт. Беляев и Недбальский. Их руками делаются всег-
да самые точные, самые ответственные детали.

Бригадой в составе тт. Шакина, Мудрецова и 
Сосновского отлажена установка жидкостного песко-
струя для очистки деталей после термообработки.

По инициативе мастеров тт. Грабовского и 
Медведя в производство внедрены газовая цемента-
ция инструмента, шлифовка сферы пуансонов для 
штамповки сепараторов.

Большие заслуги в деле внедрения новой техни-
ки мастера т. Косяка. На его участке слесаря изгото-
вили десятки оригинальных механизмов, приспосо-
блений: автооператоры для автоматической линии 
в АТЦ, приспособление для сверления латунных 
сепараторов, прибор для замера твёрдости кругов, 
машинки для набора иголок в карданные подшип-
ники и другие. Сейчас колектив трудится над изго-
товлением автомата для сборки подшипника 804705 
конструкции тт. Полголаева и Герасимовича. Во 
всей этой работе самое активное участие принима-
ют слесаря тт. Сергеев, Герцев и другие.

Правда, есть и недостатки. Заказы по изготов-
лению новой техники здесь зачастую выполняются 
неоперативно. Около месяца, например, затянулось 
изготовление цанг к конструкции т. Шитова. За-
тянулось также изготовление автоматов по набору 
заклёпок и поштучной выдачи карданных колец на 
шлифовку и ряд других новшеств.

Не снимая вины с мастера, следует отметить сла-
бое участие во внедрении новой техники наших кон-
структоров. Нередки случаи, когда чертежи поступают 
к нам с большими недоделками, без указания размеров, 
и изготовляемую по ним конструкцию затем приходит-
ся по нескольку раз переделывать. Так, напаример, по 
чертежам ОМА были изготовленыы два автооператора 
на станки ЛЗ-26 для шлифовки желобов колец. Когда 
установили, оказалось, что механизмы не работают. Как 
потом выяснилось, чертежи не были уточнены, и кон-
струкции две недели дорабатывались на месте.

На наш взгляд, разработанные конструкторами 
новшества перед сдачей в изготовление следует об-
суждать на техсовете с участием рабочих цеха. Это 
поможет установить его ценность, устранить неко-
торые недостатки в конструкции, окажет большую 
практическую помощь мастеру в быстрейшем вне-
дрении его в производство.

Мастер – центральная фигура на производстве. 
Где бы ни роодилась ценная мысль – непосредствен-
ным организатором нового на производстве является 
мастер. И если каждый мастер сумеет организовать 
свой коллектив на активную борьбу за технический 
прогресс, если букдет болеть за это дело и работать 
в тесном сотрудничестве с конструкторами, нет со-
мнения в том, что план по внедрению новой техники 
будет успешно выполнен.                                                                                                                                       

                                                    П. КОВАЛЕНКО,                                                                                                                                       
                                                               зам. начальника                                                                                                                                       
                                              инструментального цеха

№ 42, 30.10.1958


