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l Объём внешней торговли това-
рами и услугами Беларуси за январь-
ноябрь 2011 года возрос на 44 про-
цента по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил
более 85 миллиардов долларов.
l В 2014 году все ВУЗы Беларуси

перейдут на автоматизированную
систему подачи заявлений и зачис-
ления. Ряд вузов планируется пере-
вести на автоматизированную сис-
тему уже в будущем году. Вполне
вероятно, что это будут медицинс-
кие вузы. Для полноценного внедре-
ния АСПЗиЗ понадобится 2-3 года.
l Среднемесячный размер по-

собий на детей до трёх лет и стар-
ше возрос за прошлый год на 46,1
процента и составил 390 тысяч
рублей, в том числе в декабре —
574 800 рублей.
l 190 000 человек позволит тру-

доустроить государственная про-
грамма содействия занятости на-
селения на 2012 год. Уже сегодня в
Минске вакансий в шесть раз боль-
ше, чем зарегистрированных безра-
ботных, а в регионах лишь в Гомель-
ской области свободных рабочих
мест меньше, чем безработных.
l В 2012 году Россия и Беларусь

отметят 200-летие Отечественной
войны 1812 года. В Национальном
историческом музее Республики
Беларусь открылась выставка
«Война 1812 года в истории Минс-
ка». В экспозиции представлены
образцы холодного и огнестрель-
ного оружия, предметы военного
быта, карты, памятные медали, ис-
торическая реконструкция.
l В 2011 году совершено 1015 ДТП

по вине пешеходов, в них погибли
308 человек и 738 пострадали. В 307
случаях виновниками аварий стали
нетрезвые пешие участники дорож-
ного движения. Пешеходы — самые
массовые участники дорожного дви-
жения и самые незащищённые. За
2011 год на них было совершено 2346
наездов. Совершено 773 ДТП в ре-
зультате несоблюдения правил про-
езда пешеходных переходов. 

В ОАО «МПЗ» принят новый
коллективный договор на

2012 - 2014 гг., который вступил в
силу с 01.01.2012 г.

Коллективный договор распрос-
траняется на Нанимателя и всех
работников, от имени которых он
заключён (членов профсоюза АСМ).

Действие коллективного догово-
ра распространяется на работни-
ков, от имени которых он не заклю-
чался (не членов профсоюза АСМ),
при условии, если они выразят
своё согласие в письменной фор-
ме сторонам, подписавшим коллек-
тивный договор (Нанимателю — ге-
неральному директору ОАО «МПЗ»
А.Ф.Лабусову  и Профкому —  пред-
седателю профкома Н.Н. Кузьмину.

Таким образом, не членам проф-
союза для распространения на них
коллективного договора необходи-
мо написать заявление о вступле-
нии в профсоюз, или заявление о
распространении на них коллектив-
ного договора.
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Многие годы с редакцией газеты и радио тесно сотрудничает
электромонтёр ООСиПУ Александр Фёдорович КОРОЛЬ. С его
активным участием еженедельно выходит в эфир радиогазета.

За двадцать восемь лет работы на МПЗ Александр Фёдорович в
совершенстве освоил работу линейных сооружений связи, стаци-
онарного оборудования, радиоузла, проводного вещания, кросса
АТС, досконально владеет системой телефонирования завода.

По словам коллег, Александр всегда умеет найти нужное реше-
ние, оптимальный выход в любой производственной ситуации.

Александру Фёдоровичу КОРОЛЮ присвоено звание «Вете-
ран МПЗ». Его труд по достоинству оценила администрация За-
водского района, наградив Почётной грамотой в честь 60-ле-
тия выпуска 1-го белорусского подшипника.

Татьяна МАРЦИОНКО

ДИСЦИПЛИНА

Â ÏËÅÍÓ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ
ÂÐÅÄÍÛÕ

Т
рудно припомнить хотя бы

одно совещание генераль-

ного директора ОАО «МПЗ»

с руководителями структурных

подразделений, на котором бы

А.Ф.Лабусов не заострял их вни-

мание на состоянии трудовой и

производственной дисциплины.

Особенно в части, касающейся по-

ведения работников в конце сме-

ны. Порождённая рабочими, с мол-

чаливого согласия руководителей

цехов, в период перестроечного

безвременья привычка заканчи-

вать смену раньше установленно-

го Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка времени, настоль-

ко глубоко укоренилась, что требо-

вания высшего руководства Обще-

ства вернуться в цивилизованное

русло, пока остаются гласом вопи-

ющего в пустыне.

С появлением камер видеонаб-

людения количество выжидавших

наступления «часа пик» у цент-

ральной проходной и прилегающих

дорогах, значительно поубави-

лось, но тенденция продолжает

жить. Без малейшего намёка на

желание работать по распорядку.

Поменялись только места выжи-

даний. Ими стали коридоры, лест-

ничные марши и гардеробы.

Во всех усилиях, предпринимав-

шихся нанимателем до сих пор,

теплилась надежда, что у руково-

дителей структурных подразделе-

ний, начиная с мастеров, и у ра-

ботников проснётся чувство нрав-

ственной ответственности, имя

которому — совесть. Не пробуди-

ли. Завершать трудовую смену с

чистой совестью, работники не

считают своим долгом. А жаль.

Только наивные люди могут те-

шить себя иллюзией, что самоде-

ятельность сия руководством

предприятия будет терпима бес-

конечно. Не будет, не надейтесь!

Проведённый БТУ анализ потерь

рабочего времени в ноябре, и ре-

зультаты проверок соблюдения

Правил внутреннего трудового

распорядка работниками Обще-

ства по окончании рабочей сме-

ны, побудили генерального дирек-

тора ОАО «МПЗ» А.Ф.Лабусова к

подписанию 30 декабря 2011 года

приказа №221-в. Руководители

ЦШИП, КЦ, ЦРП-2, термического,

заготовительного и сепараторно-

го цехов привлечены к дисципли-

нарной ответственности. Приказ

не оставляет места для перманен-

тной вольницы. Генеральный ди-

ректор требует от руководителей

цехов установить жёсткий конт-

роль над приведением в строгое

соответствие с Правилами внут-

реннего трудового распорядка ре-

жима рабочего времени, исклю-

чить необоснованные его потери.

Требования нанимателя абсо-

лютно обоснованны, и их беспре-

кословно надо выполнять. Альтер-

нативы нет. От вредных привычек

пора отвыкать. Решительно.

Соб.информ.

ИТОГИ
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Начиная разговор с руководителями управле-
ний, цехов и отделов по итогам работы Общества
в декабре 2011 года и задачам на январь 2012 года,
заместитель генерального директора по маркетингу
и производству В.Н.Маринич кратко остановился
на последствиях арабской весны и продолжаю-
щемся финансовом кризисе в Европе. Виталий Ни-
колаевич коснулся также прогнозов аналитиков,
предрекающих падение на 5-10% производства в
металлургической отрасли.

Если в вероятности осуществления прогнозов
допускается хотя бы какой-то процент погрешно-
сти, то события в странах арабской дуги, серьёз-
но обвалившие их экономики, особенно тех, в ко-

Позади Новогодние и Рождественские торжества, невероятно
противоречивый по климатическим перепадам январь и оставив-
ший массу контрастных воспоминаний 2011 год. Всё, что пережи-
то и достигнуто в нём, а вторая его половина для нашего предпри-
ятия оказалась достаточно результативной, теперь уже достоя-
ние истории. Прошлое забывать нельзя, но пожить им, увы, не-
возможно. Полное динамизма время требует от каждого из нас
продуктивной амбициозности, готовности оперативно реагировать
на самые неожиданные вызовы рынка, напористости в достиже-
нии поставленной цели по выпуску высококачественной и конку-
рентоспособной продукции, гарантирующей возможность не толь-
ко сохранения собственной ниши на рынке подшипников в усло-
виях жёсткой конкуренции, но и её расширения.

торые поставлялись
подшипники МПЗ, зат-
рагивают и интересы
нашего предприятия.
Придётся приложить
немало усилий по даль-
нейшей диверсифика-
ции рынка. В этой свя-
зи В.Н.Маринич нацелил
руководителей на то,
что нас ждёт серьёз-
ная работа. Причём
возможности манёвра
за счёт выгодного изме-

нения ценовой политики в сложившихся условиях
существенно сужаются. Маркетинговая страте-
гия, — считает В.Н.Маринич, — остаётся одна —
отвоёвывать доли рынка у конкурентов.  Задача,
безусловно, сложная. Но на рынке СНГ, прежде все-
го, при гибкой ценовой политике, высоком каче-
стве продукции, предложении новых типов под-
шипников, своевременном удовлетворении по-
требительского спроса, к тому же продукцией тре-
буемой номенклатуры, вполне решаемая.

Хотя недооценивать конкурентов, а на россий-
ском рынке для нас таковыми, главным образом,
являются китайские производители, нельзя. Боль-
шинство наших конкурентов производят подшип-

ники на современном оборудовании, гарантиру-
ющем высокий класс точности продукции. Это
говорит о том, что на смену низкопробному шир-
потребовскому валу с низкой ценой и таким же
качеством, приходит жёсткий конкурент.

Нам надо делать вывод. Без освоения новых
типов подшипников и высокого качества выпус-
каемой продукции (а сегодня многие наши потре-
бители вооружились оборудованием для вход-
ной приёмки получаемых подшипников), нам бу-
дет непросто доказывать былое преимущество.

Декабрь, по мнению В.Н.Маринича, оказался
месяцем результативным, показал, что работать
мы можем и, если удастся сохранить такой же
темп в 2012 году, то год пройдём достойно.

Каждый работник должен понимать, что глав-
ное назначение предприятия — производить и
продавать подшипники. Высокого качества. Это
позволит иметь достаточное количество
средств, как для перевооружения завода, так и
для других насущных нужд.

В декабре потребителям отгружено
482 тыс.штук подшипников, в том числе
46 200 штук роликосферической группы. В об-
щей сложности на 55,2 млрд.рублей. Поступле-
ние денежных средств от реализованной про-
дукции составило 51,8 млрд.рублей.

(Окончание на стр.2)
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Важнейшая задача 2012 года — нарастить экс-
порт на 23 процента. Свято помня при этом, что
кроме вала надо не забывать о номенклатуре.

Начальник производственного управления
Н.П.Фандо определил руководителям цехов и от-
делов главную задачу января — произвести
продукции на 55 млрд. рублей в действующих
ценах. При всей специфичности января задача
должна быть выполнена. Внутренние резервы
позволяют это сделать. Дело за продуманной
организацией производственного процесса.

Заместитель генерального директора по кадрам,
идеологической работе и соцвопросам В.И.Навиц-
кий напомнил руководителям структурных подраз-
делений о подписании коллективного договора на-
нимателем и профкомом на 2012-2014 годы, кото-

рый вступил в силу с 1 января с.г. Работники долж-
ны знать, что действие колдоговора, согласно за-
конодательству Республики Беларусь, распрост-
раняется и на тех, кто не является членом проф-
союза. При условии, что все они напишут на имя
нанимателя и председателя профкома заявления.

Владимир Иванович назвал малоэффективной
работу начальников цехов по укреплению трудо-
вой дисциплины. Многие, особенно молодые ра-
ботники, на обед уходят в рабочее время. Нема-
ло случаев опозданий с обеда, преждевременно-
го окончания рабочей смены. Нерационально ис-
пользуются гардеробные помещения.

К тому, что трудовая дисциплина должна быть
поставлена в центр внимания во всех структур-
ных подразделениях, призвал руководителей и на-
чальник УЭБ В.В.Мойсеня. Приводя в подтвержде-

ние своих слов  результаты сравнительного ана-
лиза по количеству случаев пьянства в цехах в
2010 и 2011 годах, Владимир Васильевич ещё раз
подтвердил, что мастера в цехах, за редким ис-
ключением, превратились в созерцателей, с людь-
ми не работают. Отсюда случаи пьянства, безнака-
занности, а порой, просто покрывательства, воз-
ведения пьяниц в ранг незаменимых. Что за работа
такая, если без пьяницы всё останавливается?

В заключение В.Н.Маринич призвал начальников
цехов помнить о том, что незаменимых людей нет,
а в каждом коллективе дисциплина должна быть
поставлена выше интересов отдельных членов
коллектива. Необходима твёрдая воля к порядку.
Без этого трудно рассчитывать на успех.

С совещания
Василий АСТАПОВИЧ

Êðîâíûé
âîïðîñ

Несколько месяцев в Белару-
си ощущался дефицит донор-

ской крови. Чтобы простимулиро-
вать людей сдавать кровь, было при-
нято постановление, согласно кото-
рому денежная компенсация за сда-
чу донорской крови увеличилась.
Размер выплаты стал рассчиты-
ваться исходя из бюджета прожи-
точного минимума, а не базовой
величины, как было раньше.

В результате, количество жела-
ющих поделиться своей кровью
увеличилось. Это показал и про-
ведённый специалистами ГУ РНПЦ
«Гематологии и трансфузиологии»
на нашем предприятии 11 января
2012 года День донора. Из 120 же-
лающих сдать кровь в этот день
лишь 80 стали донорами. Актив-
ность в этом благородном деле
проявили работники почти всех
структурных подразделений.

Конечно же, тон, как всегда, зада-
вали почётные доноры завода
Л.М.Никитина, П.В.Мосько, А.М.Лу-
каш, В.В.Донюш и другие.

За донацию крови и её компонен-
тов доноры получили по 259 тысяч
рублей, завтрак в виде горячего чая,
печенья и шоколада и благодарность
администрации ГУ РНПЦ за оказан-
ную помощь нуждающимся в крови
и её компонентах людям. Те, у кого
не получилось принять участие в
этой акции, могут стать донорами в
следующие донорские дни, которые
будут проводиться 11 апреля, 11
июля и 9 октября текущего года.

Татьяна МАРЦИОНКО

   ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЁТА

«ÏÐÈØ¨Ë ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ — ÐÀÁÎÒÀÉ»Ñòåïàí ÊÎÌÀÐ:

От грохота здоровенной многотон-
ной машины без привычки заклады-
вает уши. А её хозяин, как будто бы
не замечает этого дискомфорта. Весь
в работе. Отработанными за многие
трудовые годы движениями раскра-
ивается металлическая штанга, по-
ставляется в пресс, и заготовки нуж-
ного размера с глухим стуком ска-
тываются вниз, накладываясь друг
на друга. Как узнала позже, каждая
из них весом более сорока четырёх
килограммов. Самая же тяжеловес-
ная, выходящая из-под пресса, со-
ставляет 98 кг, штанга 800 кг. Вдво-
ём с напарником газорезчиком Алек-
сандром Скибой Степан Михайлович
обрабатывает около 50 тонн метал-
ла за день, конечно, при хорошем
обеспечении и высокой организации
труда. «Главное, — считает он, — не
торопиться, быть внимательным,
хорошо знать технику, с которой име-
ешь дело, что, где подкрутить, под-
жать, отпустить, и всё получится».

Степан Михайлович с техникой дру-
жит. Знает её досконально не только
на своём участке. За тридцать два
года работы в кузнечном цехе доволь-
но близко довелось изучить специфи-
ку кузнечного производства. Начинал

На участке ломки заготовки кузнечного цеха ки-
пит работа. Стою у тысячетонного пресса и с любо-
пытством и восторгом наблюдаю за работой чело-
века, признанного лучшим специалистом по итогам
2011 года. Это почётный ветеран МПЗ газорезчик
Степан Михайлович КОМАР. Его имя и фотография
единогласным решением коллектива занесены на
заводскую Доску почёта.

уч ен иком
кузнеца на
молотах и
п р е с с а х ,
был под-
р у ч н ы м ,
кузнецом,
б р и г а д и -
ром. Сей-

час статус бригадира имеет не толь-
ко в своей бригаде газорезчиков. Его
часто в связи с производственной не-
обходимостью приглашают заменить
бригадира на ковочных молотах. Про-
сят — помогает. Отказываться не в
его правилах. Да и опыт хороший в
этом деле имеет.

Степан Михайлович пришёл на
завод дипломированным кузнецом-
газоэлектросварщиком, окончив Ба-
рановичское СПТУ-20 после десяти-
летки. Год проработав подручным
кузнеца на молотах и прессах в куз-
нечном, создал свою новую брига-
ду из поступившей в цех молодёжи.

— Двенадцать бригад трудились
тогда на молотах, по четыре в каж-
дую смену. Работали в три смены.
Ребята — выходцы из деревень,
сильные, крепкие, трудились с огонь-
ком, энтузиазмом. Молодёжь была
в то время более ответственна, со-
бранна, не то, что сейчас. Новички
приходят в цех уже со своими пре-
тензиями, в надежде не очень-то
гнуть спину и деньги большие полу-
чать, — говорит Степан Михайло-
вич. — Я всегда в работе руковод-
ствовался принципом: пришёл на
работу — работай, если хочешь за-

работать. А если так, поболтался, и
день прошёл, зачем тогда вовсе при-
ходить. Так я воспитывал своих до-
черей Надежду и
Кристину, они сей-
час уже взрослые.
Этого требую, как
наставник, и от сво-
их учеников. Мой на-
парник Александр
Скиба тоже мой уче-
ник. Цену труду и
рублю хорошо знает.
На своём опыте убе-
дился, что сумма за-
работной платы в
расчётном листе
напрямую зависит
от количества вло-
женного труда. Лю-
бой труд оплачива-
ется и оплачивает-
ся по-достоинству.

За мудрость, рас-
с уд и т е л ь н о с т ь ,
принципиальность
Степана Михайло-
вича Комара в куз-
нечном уважают. Он
каждому поможет, к
каждому подберёт
нужное слово. Шут-
ка и та к месту всегда приходится.

Кто знает, может за эти качества
характера приглянулся он более
четверти века назад молодой ста-
ночнице из ШПЦ, которая стала его
верной спутницей по жизни, и кото-
рая по сей день трудится с ним на
одном предприятии.

Степан Михайлович с пользой,
интересно проводит своё свобод-
ное время.

— Люблю посидеть с удочкой на
водохранилище в 30 км от Минска.
Люблю природу, собирать грибы в
лесу. Когда помоложе был, бегал с
пацанами в футбол, — делится он.
— Люблю праздники. Люблю пове-
селиться. Просто люблю жизнь.

Татьяна МАРЦИОНКО

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН. СТАТИСТИКА

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ È
ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ

В январе-ноябре 2011 г. в организациях Заводского рай-
она г. Минска (кроме субъектов малого предприниматель-
ства негосударственной формы собственности) было за-
нято 82,6 тыс. человек. Кроме того, на условиях совмести-
тельства и по гражданско-правовым договорам для рабо-
ты в этих организациях привлекалось 2,9 тыс. человек.

Более половины работающих приходилось на
предприятия промышленности — 50,4%, или 41,6
тыс. человек. Значительная доля работников
была занята в учреждениях образования и орга-
низациях строительства — 12,6% (10,4 тыс. чел.)
и 9,7% (8 тыс. чел.) соответственно.

В январе-ноябре 2011 г. соотношение приня-
тых работников и уволенных составило 103%.

Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата работников предприятий и
организаций Заводского района г. Минска в ян-
варе-ноябре 2011г. составила 2318,1 тыс. руб-
лей, в том числе в ноябре — 3090,9 тыс. руб-
лей и увеличилась по сравнению с октябрём
2011г. на 5,7%, или на 166,9 тыс. рублей.

Реальная заработная плата (заработная пла-
та, рассчитанная с учётом роста потребительс-
ких цен на товары и услуги) в январе-ноябре 2011г.
по сравнению с январём-ноябрём 2010 г. увели-
чилась на 7,6%, в ноябре 2011 г. по сравнению с
октябрём 2011 г. — уменьшилась на 2,2%.

В январе-ноябре теку-
щего года средняя зара-
ботная плата в целом по
району была ниже сред-
негородской на 3%.

Наиболее высокой
оплата труда была у

работников строительства и в организациях,
осуществляющих финансовую деятельность
— 2624,4 и 2577,9 тыс. рублей соответствен-
но. Стабильно высокая заработная плата ос-
таётся у работников промышленности райо-
на. В январе-ноябре 2011 г. она составила
2563,8 тыс. рублей, что на 10,6% выше, чем в
среднем по району.

В районе сохраняется низкий уровень оплаты
труда работников гостиниц и ресторанов — 1318,2
тыс. рублей, учреждений образования — 1616,0
тыс. рублей, здравоохранения и предоставления
социальных услуг —1738,9 тыс. рублей.

Доходы населения, и в первую очередь зара-
ботная плата, определяющая покупательную
способность населения, является важным со-
циально-экономическим индикатором уровня
развития экономики.

Н. СЛЕПИЦА,
начальник отдела статистики

Заводского района

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Руководство санитарно-эпидемиологической службы города Минска в лице

главного врача И.И.Войтовича выразило благодарность генеральному дирек-
тору ОАО «МПЗ» А.Ф.Лабусову за организацию вакцинопрофилактики гриппа
среди работников за счёт средств предприятия.

По оценочным данным вакцинация работников против гриппа обеспе-
чит Обществу сокращение временной нетрудоспособности по поводу
гриппа и острых респираторных инфекций в 1,5 раза, экономический эф-
фект не менее 11 долларов на каждый вложенный в вакцинацию доллар и
позволит сохранить стабильный уровень производительности труда.

— Организуя вакцинацию против гриппа на предприятии, Вы не только
снижаете экономические потери в период эпидемии гриппа, но и проявля-
ете реальную заботу о сотрудниках, гарантируя им социальную защиту,
— говорится в благодарственном письме.

PS. В 2010 году было привито 430 человек, в 2011 — 1100 работников.

ЭНЕРГЕТИКА

Äîãîâîðèëèñü
РОССИЯ и Беларусь договори-

лись об экспорте за пределы Та-

моженного союза электроэнергии,

выработанной на белорусской

территории из российского при-

родного газа. Стороны отметили в

соглашении: экспорт производит-

ся «согласно вкладу стран по со-

гласованной методике». При этом

соглашением устанавливается
исключительное право ОАО «Бел-

трансгаз» на закупку природного

газа, вывозимого с территории

России и предназначенного для

потребителей Беларуси.

Ï Å Ð Å Â Î Ä Û
l Приказом генерального директора

ОАО «МПЗ» №4-ки от 10.01.2012 года за-
меститель начальника производственно-
го управления Николай Платонович
ФАНДО с 10.01.2012 года назначен началь-
ником производственного управления.
l Приказом генерального директора

ОАО «МПЗ» №7-ки от 12.01.2012 года ве-
дущий специалист КРО УЭБ Дмитрий Ми-
хайлович ШЕСТАК с 16.01.2012 года на-
значен на должность начальника УСБО.
l Приказом генерального директора

ОАО «МПЗ» №9-ки от 19.01.2012 года за-
меститель главного инженера по строи-
тельству и ремонту оборудования аппа-
рата управления Николай Николаевич

ДЕМБОВСКИЙ с 19.01.2012 года назна-
чен главным инженером дирекции.
l Приказом генерального директора

ОАО «МПЗ» №2-ки от 04.01.2012 года на-
чальник отдела металлопроката УМТО
Геннадий Григорьевич ЗУЕНОК с
4.01.2012 года назначен заместителем
начальника управления — начальником
отдела металлопроката УМТО.
l Приказом генерального директора

ОАО «МПЗ» №743-ки от 29.12.2011 года
начальник участка по ремонту электро-
оборудования термического цеха Алек-
сей Владимирович ДЕРКАЧ с 29.12.2011
года назначен заместителем начальника
термического цеха по технической части.
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ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ,
НА ЗАМЕТКУ

или Начисление пособия по временной нетрудоспособности работнику, заработная

плата которого превышает четырёхкратную величину средней заработной платы ра-

ботников в республике за месяц

С
огласно ст. 2 Закона Рес-
публики Беларусь от
29.02.1996 N 138-XIII "Об

обязательных страховых взносах в
Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь" объек-
том для начисления обязательных
страховых взносов в ФСЗН для ра-
ботодателей и работающих граждан
являются выплаты всех видов в де-
нежном и (или) натуральном выра-
жении, начисленные в пользу рабо-
тающих граждан по всем основани-
ям независимо от источников фи-
нансирования, включая вознаграж-
дения по гражданско-правовым до-
говорам, кроме предусмотренных пе-
речнем видов выплат, на которые не
начисляются обязательные страхо-
вые взносы в ФСЗН, утверждаемым
Советом Министров Республики Бе-
ларусь, но не выше четырёхкратной
величины средней заработной пла-
ты работников в республике за ме-
сяц, предшествующий месяцу, за ко-
торый уплачиваются обязательные
страховые взносы.

Если заработная плата работника
превышает четырёхкратную величи-
ну средней заработной платы работ-

ников в республике за месяц, пред-
шествующий месяцу, за который уп-
лачиваются обязательные страхо-
вые взносы, то обязательные стра-
ховые взносы в ФСЗН начисляются
не от начисленной работнику суммы
заработной платы, а от этой четы-
рёхкратной величины средней зара-
ботной платы работников.

В заработок для исчисления по-
собий по временной нетрудоспо-
собности и по беременности и ро-
дам (пособий) включаются все
виды оплаты труда, на которые в
соответствии с законодатель-
ством начисляются обязательные
страховые взносы (ч. 1 п. 32 Поло-
жения о порядке обеспечения по-
собиями по временной нетрудос-
пособности и по беременности и
родам, утверждённого Постанов-
лением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 30.09.1997 N 1290
(далее — Положение)).

Следовательно, при превышении
заработной платы работника выше-
названного четырёхкратного огра-
ничения в средний заработок при
исчислении пособий будет вклю-
чаться не вся сумма начисленной
работнику заработной платы, а

сумма, равная четырёхкратной ве-
личине средней заработной платы
работников в республике, от кото-
рой и были начислены обязатель-
ные страховые взносы в ФСЗН.

При начислении пособий необхо-
димо также соблюдать правила по
включению в средний заработок
заработной платы, надбавок, доп-
лат, премий и иных выплат, уста-
новленные ч. 2 - 4 п. 32 Положения.

Кроме того, не включаются в
средний заработок выплаты, пере-
численные в Перечне выплат, на
которые не начисляются взносы по
государственному социальному
страхованию, в том числе по про-
фессиональному пенсионному стра-
хованию, в Фонд социальной защи-
ты населения Министерства труда
и социальной защиты и по обязатель-
ному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в Белорус-
ское республиканское унитарное
страховое предприятие "Белгосст-
рах", утверждённом Постановлени-
ем Совета Министров Республики
Беларусь от 25.01.1999 N 115.

Следует также учесть ограниче-
ние, установленное п. 44 Положе-

ния: максимальный размер пособий,
кроме пособий по беременности и
родам, исчисленных в соответ-
ствии с п. 39, 40 Положения, за ка-
лендарный месяц по каждому мес-
ту работы устанавливается в раз-
мере трёхкратной величины сред-
ней заработной платы рабочих и
служащих в республике в месяце,
предшествующем каждому месяцу
временной нетрудоспособности,
отпуска по беременности и родам.
Максимальный размер пособий за
неполный месяц устанавливается
в размере величины, получаемой
путём деления трёхкратной величи-
ны средней заработной платы рабо-
чих и служащих в республике в ме-
сяце, предшествующем месяцу вре-
менной нетрудоспособности, отпус-
ка по беременности и родам, на ко-
личество рабочих дней (часов) по
графику работы работника в меся-
це временной нетрудоспособности,
с последующим умножением полу-
ченного результата на количество
рабочих дней (часов) временной не-
трудоспособности в этом месяце.

Фонд социальной
защиты населения

Заводского района г.Минска

þáèë å åì!
Ïîçäðàâëÿåì ñ

Желаем бодрости всегда

И человеческого счастья,

Желаем жить и никогда:

Не замечать, что годы

мчатся.

Желаем радости душевной,

Успехов в жизни повседневной.

Здоровья крепкого всегда,

Не падать духом никогда.

Анну Станиславовну
ГАМЕЗО

Анну Станиславовну
ГАМЕЗО

Татьяну Николаевну
ЕГОРОВУ

Татьяну Николаевну
ЕГОРОВУ

С юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила!

Мы желаем, чтоб была

Ты счастливой бесконечно,

Молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный год,

Только радость лишь несёт!

Регину Игнатьевну
РОМАНОВСКУЮ
Регину Игнатьевну
РОМАНОВСКУЮ

Пусть здоровье, счастье,

радость,

Будут рядом каждый час,

А суровое ненастье

Стороной обходит Вас.

И морщинки пусть не старят,

Пусть не трогает беда,

А природа пусть подарит

Жизнь на долгие года!

Коллектив УГТ

Анну Викторовну
МЕТЛИЦКУЮ

Счастья и добра, чтоб жизнь,

Как день была светла,

Чтоб только радость без

тревог

Переступала Ваш порог.

Здоровья и удачи Вам.

Анну Викторовну
МЕТЛИЦКУЮ

Нину Геннадьевну
ПЕКАРСКУЮ

Пусть тебя очарованье

Не покинет никогда.

Твой блеск, улыбка, обаяние

С тобой останутся всегда.

Пусть счастье, радость,

глаз сияние,

Успех продлятся на года.

Пусть на все твои желания

Судьба в ответ промолвит:

«Да!».

Нину Геннадьевну
ПЕКАРСКУЮ

Ульяну Александровну
ЛАБЫЗНУЮ

Ульяну Александровну
ЛАБЫЗНУЮ

Доброго здоровья, мудрости,

Терпения, благополучия.

Чтоб радость и счастье

В улыбке светились.

Чтоб все пожелания

осуществились.

Коллектив УчТК ЦШИП

Любовь Михайловну
ЛОБЕЦКУЮ

Любовь Михайловну
ЛОБЕЦКУЮ

Казалось эта дата не придёт,

Бежали дни, десятилетия…

И вот настал и этот день —

День Вашего 55-летия.

Пусть этот день морщинок

не прибавит,

А старые разгладит и сотрёт,

И счастье в дом надолго

принесёт.

Желаем жить, не зная бед,

Не ведая ненастья,

И чтоб хватило на 100 лет

Здоровья, доброты и счастья.

Коллектив ОГК
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ÂÐÅÌß ÏËÀÒÈÒÜ ÍÀËÎÃÈ
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огласно статье 178 Особенной части На-
логового кодекса Республики Беларусь
физические лица, получившие доходы в ис-

текшем календарном году от реализации более од-
ной единицы недвижимого имущества в течение
пяти лет (в том числе путём продажи, мены, ренты),
от реализации в течение календарного года более
одного автомобиля либо одного автомобиля, масса
которого превышает 3,5 тонны и (или) число сидя-
чих мест которого, помимо сиденья водителя, пре-
вышает восемь, или другого транспортного сред-
ства, и другие доходы, удержание налога с которых
не возложено на налоговых агентов, обязаны не по-
зднее 1 марта 2012 года представить в налоговый
орган по месту прописки (регистрации) налоговую
декларацию (расчёт) по подоходному налогу.

В обязательном порядке декларацию представ-
ляют физические лица — резиденты Республики Бе-
ларусь (физические лица, находящиеся на террито-

рии Республики Беларусь свыше 183 дней в кален-
дарном году) по доходам, полученным за границей
или из-за границы, а также физические лица, полу-
чившие доходы в виде возврата взносов при
прекращении ими строительства жилых поме-
щений либо в случае удешевления строитель-
ства — если в отношении таких взносов предо-
ставлялся имущественный налоговый вычет.

Инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по районам г. Минска рабо-
тают в рабочие дни с 8-00 до 19-00, а также в
феврале 2012 года по субботам — с 9-00 до 13-00.

Подробную информацию вы можете получить
в налоговых органах по месту жительства:

Инспекция МНС Республики Беларусь:
по Заводскому району: ул. Мичурина, 7, тел:

296-39-39, 296-39-42; по Ленинскому району: ул. Аран-
ская, 9, тел: 223-50-20, 223-45-41, 223-14-77; по Мос-
ковскому району: ул. Р.Люксембург,183, тел:

209-19-83, 209-20-83, 209-20-91; по Октябрьскому
району: ул. Чкалова, 6, тел: 222-19-83, 205-49-57; по
Партизанскому району: ул. Фроликова, 9, тел.:
294-63-72; по Первомайскому району: ул. Седых,
12, тел: 216-05-78, 288-41-40, 288-41-34, 262-99-46;
по Советскому району: ул.Я.Коласа, 19, тел.:
292-66-76,  331-71-15, 292-03-67; по Фрунзенскому
району № 1: ул. Якубовского, 54а, тел: 257-06-06,
206-77-31; по   Фрунзенскому району № 2: пр-т Пуш-
кина, 11, тел: 251-22-68, 207-16-83, 251-63-11,
296-26-17, 201-26-17; по Центральному району: пр-т Ма-
шерова, 7, тел: 284-59-15, 289-56-04.

Инспекция МНС Республики Беларусь по
г.Минску: ул.Мясникова, 29, тел: 237-74-79.

Информация размещена на сайте
www.nalog.by в рубрике «Новости региона»
(/http://nalog.by/regions/minsk/new/)

Инспекция Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по г.Минску

ВЫСТАВКИ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÔÎÐÓÌ Â ÊÈÅÂÅ
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 конце ноября 2011 года в Ки-
еве прошёл 10-й Междуна-
родный промышленный фо-

рум. С 2005 г. форум вошёл в список
ведущих промышленных выставок
мира, официально признанных UFI —
Всемирной ассоциацией выставоч-
ной индустрии.

На церемонии официального от-
крытия присутствовали предста-
вители правительства и науки Ук-
раины и России.

В специализированных выстав-
ках приняли участие 390 компаний
из 33 стран мира (Беларуси, Герма-
нии, Испании, Китая, Латвии,
Польши, России, Словении, Слова-
кии, США, Турции, Украины, Финлян-
дии, Чехии, Швеции, Швейцарии,
Японии и др.). В рамках форума
были представлены экспозиции Ми-
нистерства промышленности Рес-
публики Беларусь, Российской Фе-
дерации, Чешской республики.

Стенд ОАО «Минский подшипни-
ковый завод» площадью 12 м2 рас-
полагался в павильоне №3, где на-
ходилась экспозиция специализи-
рованной выставки «Подшипники».

На экспозиции ОАО «МПЗ» посе-
тителям и участникам форума
были представлены роликовые,

шариковые, игольчатые, шарнир-
ные подшипники, а также ролики и
шарики различных размеров. В
оформлении экспозиции акцент
был сделан на роликовые сфери-
ческие двухрядные подшипники в
обычном и вибро исполнении

(3532АМНК, 3624АМН, 3003134Н,
3615Н, 3553205, 53614Н, 53520Н).

За время работы выставки ин-
терес к стенду ОАО «МПЗ» прояви-
ли порядка 800 человек, из них к
целевой аудитории ОАО «МПЗ»
можно отнести 43 контакта (пред-

приятия). По данным контактам за-
полнены анкеты предприятия с ука-
занием интересующих вопросов и
возможного потенциала сотрудни-
чества. С рядом предприятий дос-
тигнута устная договорённость о
формировании предварительных

заявок с ОАО «МПЗ» для рассмот-
рения возможности заключения до-
говоров и поставки подшипников.

Проведены переговоры по при-
менению и качеству подшипнико-
вой продукции с представителями
свыше тридцати предприятий.

Подшипниковая продукция в рам-
ках 10-го Международного промыш-
ленного форума также была пред-
ставлена на стендах: ООО «АМБ Тех-
нолоджис» г. Киев (роликовые сфе-
рические двухрядные подшипники
собранные из комплектующих китай-
ского производства), ООО «МАК»
г. Винница (шарнирные подшипники),
ООО "Львівпідшипник" г. Львов, под-
шипники СПЗ (Россия, г. Самара), ZKL
(Чехия и Словакия), DPI (Индия), SKF
(Швеция), SNR (Франция), ZWZ (Ки-
тай), CX (Польша)), а также дистрибь-
юторами ОАО «МПЗ» ЧП «ТД «ГалПод-
шипник»» г. Львов и ЗАО «ТД ИРБИС»
г.Харьков.

Исходя из проявленного интереса
посетителей и участников форума к
стенду ОАО «Минский подшипниковый
завод» можно сделать вывод, что под-
шипниковая продукция под маркой MPZ
пользуется спросом на рынке Украи-
ны. Качество продукции соответству-
ет ожиданиям потребителей, а цена
является приемлемой. Вместе с тем,
необходимо проводить дальнейшую
экспансию на рынке Украины, увели-
чивая долю двухрядных сферических
подшипников марки MPZ.

По материалам УМ
Татьяна МАРЦИОНКО

ПОСТФАКТУМ

ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß
К

оллектив МПЗ всегда славил-
ся своей чуткостью и отзыв-
чивостью.

Зная о том, что под руководством
заместителя начальника отдела кад-
ров по воспитательно-информацион-
ной работе Ю.П.Лапковской совмест-
но с первичной организацией ОО БРСМ
ОАО «МПЗ», на предприятии объяв-
лена акция «Доброе сердце» по сбору
денежных средств для детей-сирот
детского дома №6, подшипниковцы
приняли в ней активное участие. Орга-

низаторы от всего сердца благодарят
работников Общества, принявших уча-
стие в данной акции и своим неравно-
душием подаривших этим детям ещё
одну возможность порадоваться.

В этом году собрано более 8 мил-
лионов рублей добровольных по-
жертвований, на которые детям
куплены: электрочайник, магнито-
ла, кружки, полотенца махровые,
шампунь, канцтовары, фрукты и т.д.

С детьми проведён костюмиро-
ванный новогодний утренник.

СЛУЖБА «101»

З
а 2011 год на территории Рес-
публики Беларусь произошло
8063 пожара, на которых по-

гибли 1078 человек, из них 18 детей.
Травмированы 523 человека. Эконо-
мический ущерб от пожаров соста-
вил  74455,2 млн. рублей.

В городе Минске произошло 580
пожаров, погибло 42 человека, в
том числе 1 ребёнок.

Анализ свидетельствует — основ-
ными причинами пожаров по-прежне-
му остаются: неосторожное обраще-
ние с огнём, курение, оставленная
без присмотра пища на включённой
плите, эксплуатация неисправных
электробытовых приборов.

Кстати, редко кто задумывается,
во сколько обходится государству
не только прямой ущерб от содеян-
ного огнём, но и тушение одного по-
жара. Если бы задумывались — были
бы осторожны с огнём, не подверга-

ли себя и своих близких опасности.

С
 7 апреля по 13 мая минув-
шего года органами государ-
ственного пожарного надзо-

ра Заводского РОЧС проведено пла-
новое пожарно-техническое обследо-

Следующий номер
газеты выйдет

10 февраля 2012 года
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Две 5-ки встали рядом
Получился юбилей.
Но печалиться не надо
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный День рожденья
Шлём своё мы поздравленье.
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.

Валентину Ивановну
СКОРОБОГАТУЮ

Владимира Викторовича
ГУТКОВСКОГО

Две пятёрки стали рядом,
Замечательный дуэт!
55 — вот это дата!
Лучше этой даты нет!
Это самый дивный возраст,
Горизонт ещё далёк,
Греет руки тёплый, добрый,
Жизни яркий уголёк!
Пусть всё в жизни будет гладко,
Пусть всегда, во всём везёт,
Внуки радуют и дети
И никто не подведёт!

Дину Ивановну
ЕРМОЛОВИЧ

Если жизнь Вам предложит
Трудных ребусов ряд,
То решайте их смело —
Вам уже пятьдесят!
Если юность окликнет,
Становись с нею в ряд.
Становитесь, не бойтесь —
Вам ещё пятьдесят!

Валентину Ивановну
СКОРОБОГАТУЮ

Владимира Викторовича
ГУТКОВСКОГО

Валентину Егоровну
КОНЧИЦ

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив ЦРП-2

Валентину Егоровну
КОНЧИЦ

Николая Викторовича
КЛИМЕНКОВА

Николая Викторовича
КЛИМЕНКОВА

Максима ДОРОШЕНКОМаксима ДОРОШЕНКО
Тебе всего то двадцать лет —
Красы цветенье, сил расцвет,
Пик ожиданий и мечты.
С надеждой строишь планы ты,
Тревожно вглядываясь вдаль:
Что ждёт там, радость иль печаль?
А всё там будет! Это жизнь!
Дороги правильной держись.
За всё берись с душой, умом,
С желаньем, жарким огоньком.
Свою любовь не пропусти
Средь ежедневной суеты.
И в счастье можешь жизнь прожить,
Коль сможешь то, что есть, ценить.
И мы желаем: в двадцать лет,
Когда преград для счастья нет,
Смелей вперёд к мечте идти —
Удача ждёт тебя в пути.

Коллектив КЦ



Михаила Николаевича
ЛЮДИНЕВЦА

Михаила Николаевича
ЛЮДИНЕВЦА

Торжественный, радостный
день — юбилей,

Такая красивая и важная дата!
Как в юности много сил и идей,
Но есть уже мудрость и опыт

богатый!
И если считается юность

весной,
То это прекрасное, щедрое лето,
Пусть счастья, успехов запас

золотой
Вам принесёт этот возраст

 расцвета.
Коллектив УИАП

Все оглянуться не успели —
И вот, серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Коллектив
УМАиРО

вание зданий, сооружений и террито-
рии ОАО «МПЗ».

Проверкой установлено, что ряд
мероприятий, предложенных пред-
писаниями органов ГПН, требуют
от руководства предприятия, дру-
гих ответственных должностных
лиц оперативных действий по их
реализации. Прежде всего, на скла-
де сбыта, здании «Рулонд», участ-
ке консервации и упаковки готовой
продукции корпусов №1 и №2.

Во избежание форс-мажорных
обстоятельств, необходимы конк-
ретные меры по оборудованию ав-
томатической системой пожароту-
шения складов отгрузки готовой
продукции, экспортных подшипни-
ков, участка упаковки подшипников
ЦРП-1, а также оборудованию ад-
ресной системой пожарной сигна-
лизации для оповещения людей о
пожаре производственных корпу-
сов, зданий АБК и других объектов.

Хочется надеяться, что в теку-
щем году руководство предприя-
тия примет меры по усилению про-
тивопожарной защиты зданий и со-
оружений, выполнению оговорен-
ных в предписании мероприятий.

Руслан КОЗЛОВ,
ст.инженер Заводского РОЧС

Дину Ивановну
ЕРМОЛОВИЧ

ÝÕÎ ÕÀËÀÒÍÎÑÒÈ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛ
ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÅÐÛ


