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АктуАльное Интервью

поздрАвляеМ!

  Свою трудовую деятельность на подшипниковом заводе Ольга Адамовна начала 
в августе 1982 года в качестве инженера-электроника ОГЭ. За время работы сначала в 
ОГЭ, а затем в ОПЭиЧПУ достигла высшей квалификации по своей професии. В на-
стоящее время Ольга Адамовна работает инженером-электроником 1 категории бюро 
разработки, внедрения аналогов и модернизации электронных устройств ОПЭиЧПУ.

Более 32 лет Прохорова О.А. отдала родному подшипниковому заводу. Она всегда 
вносила и сейчас вносит большой вклад в решение самых насущных вопросов в про-
изводственной деятельности отдела. Ольга Адамовна проявила себя грамотным, ини-
циативным и исполнительным работником, который всегда ответственно подходит у 
выполнению всех порученных заданий. Кё присущи такие черты характера, как тру-
долюбие, целеустремлённость, отзывчивость и внимательное отношение к коллегам, 
принципиальность и доброжелательность.

Ольга Адамовна автивно участвует в общественной, спортивной и культурно-мас-
совой жизни отдела и Общества. Она неоднократно избиралась и в настоящий мо-
мент является председателем цехкома профсоюза ОПЭиЧПУ. Как более опытный ра-
ботник шефствует над молодыми специалистами, поступающими на работу в отдел. 
Прохорова О.А. – организатор и участник многих культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в отделе и на заводе. Как председатель комиссии профсоюзного коми-
тета ОАО «МПЗ» по культурно-массовой работе, Ольга Адамовна уделяет большое 
внимание посещению членами профсоюза музеев, театров, концертов, организует 
экскурсионные и туристические поездки для работников предприятияя. Благодаря 
организаторским способностям и личному участию, спортивная команда ОПЭиЧПУ 
регулярно участвовала и занимала почётные призовые места в проводимых Обще-
ством спортивных соревнованиях и туристичеких слётах. За годы работы на Минском 
подшипниковом заводе Прохорова О.А. дважды награждалась Почётной грамотой 
Республиканского совета бнлорусского профсоюза работников АСМ, грамотами 
ОАО «МПЗ», «Благодарностью» Республиканского совета белорусского профсоюза 
работников АСМ. В 2007 году за непрерывную, длительную и безупречную работу на 
заводе ей было присвоено звание «Ветеран МПЗ».

Ольга Адамовна является образцом женственности, грации и бодрости духа. Она  –  
любимая жена, строггая и требовательная мать, заботливая бабушка. Руководство от-
дела,   коллеги по работе и все сотрудники отдела выражают Ольге Адамовне большую 
благодарность и уважение за её добросовестный и творческий труд, за её внимание 
и отзывчивость. Примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья, успехов в 
труде, долгих лет жизни, большого человеческого счастья и удачи во всех начинаниях!

                                                                                                           Коллектив ОПЭиЧПУ

 Ещё раз о модернизации
Минский подшипниковый завод – динамично развивающееся высокотехнологичное предприятие, один из ведущих производителей 

подшипников в Восточной Европе и странах СНГ. В 2010 году для замены физически изношенного и морально устаревшего техноло-
гического оборудования была разработана и в настоящее время выполняется Программа технического перевооружения роликосфе-
рического производства подшипников ОАО «МПЗ». Основными направлениями программы технического перевооружения стали:

 1. Замена газовых нагревательных печей на автоматизированные с более высоким КПД. 
2. Внедрение прогрессивных закалочно-отпускных и отжиговых агрегатов с современной технологией термической обработки. 
3. Создание автоматизированного участка на основе кольцераскатного комплекса с ЧПУ.
4. Реновация шлифовального оборудования. 
5. Внедрение технологии прогрессивного суперфиниширования колец подшипников. 
Реализация Программы входит в завершающую стадию. В связи с этим мы попросили ответить на несколько наших вопросов 

начальника Инженерно–технического центра ЧЕРЕЯ  Дмитрия Александровича.

– Говоря о модернизации, произво-
димой на нашем предприятии, прежде 
всего хочется спросить, укладываемся 
ли мы в намеченные сроки?

– Модернизацию мы проводим в ус-
ловиях действующего производства, не 
останавливаем производственный про-
цесс, и это правильно, потому что речь 
идёт прежде всего о таких ответствен-
ных участках, как кузнечный и терми-
ческий цеха. Но то, что ради неё мы не 
выходим из производственного процес-
са, конечно же, не может не добавлять 
определённых трудностей. Следует 
учесть также и то, что помимо средств, 
вложенных в оборудование, требует-
ся ещё и привлечение дополнительных 
средств на запуск этого оборудования. В 
связи с этим у нас есть незначительное 
смещение сроков. Тем не менее, в этом 
году всё оборудование будет внедрено и 
начнётся выпуск продукции.

– Когда планируется начало выпуска?
– Уже с августа 2015 года. 
– Безусловно, приступая к таким 

масштабным проектам, как переос-
нащение производства, люди прогно-
зируют будущее, оценивают выгоды и 
делают ставку на будущую прибыль. 
Каковы наши прогнозы?

– Своей программой техперевооруже-
ния мы улучшаем условия труда и снижаем 
издержки на производстве. Мы порядка на 
20-30 процентов снизим  издержки на вы-
пуск продукции, поэтому и выбраны самые 
энергоёмкие производства. В результате мо-
дернизации в кузнечном цеху мы получаем 
автоматизированные комплексы, – это ком-
плексы работ на горизонтальных ковочных 
машинах и автоматический кольцераскат-
ный комплекс с ЧПУ компании «MURARO  

S.p.A» (Италия) для изготовления поковок 
диаметром до 600 мм. Перевооружение 
кузнечного производства принесёт заводу 
значительную экономию природного газа, 
улучшит условия труда, повысит произво-
дительность и  качество  выпускаемой  про-
дукции. Благодаря же  введению в действие 
нового  оборудования  в  термическом  цеху,  
будут   значительно   снижены  термические  
деформации,   за   счёт    чего   уменьшится 

       (Продолжение на с. 2-3)

зАводской рАйон

Новая форма работы 
с населением

Администрация Заводского района г. 
Минска и Заводское районное г. Минска 
объединение организации профсоюзов с 
марта 2015 года проводят консультирова-
ние населения по вопросам социальной 
защиты, образования, здравоохранения, 
налогообложения, охраны правопорядка и 
профилактики правонарушений, жилищно-
коммунальных услуг.

Консультативная группа проводит вы-
ездные консультации для граждан по графи-
ку. В состав её вошли представители юри-
дической службы УП «ЖРЭО Заводского 
района г. Минска», управления образования, 
спорта и туризма администрации Заводского 
района, районных управления социальной 
защиты и Территориального центра соци-
ального обслуживания населения, учрежде-
ний здравоохранения, УВД администрации 
Заводского района г. Минска. По согласова-
нию в состав группы в отдельные дни вы-
ездного консультирования будут включаться 
сотрудники других организаций.

Выездной приём организован на базе 
учреждений образования и других орга-
низаций. Координацию деятельности кон-
сультативной группы осуществляет Оксана 
Михайловна Кругликова – председатель 
Заводского районного г. Минска объедине-
ния организации профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов, и Александр Вик-
торович Шестаков  – начальник управления 
идеологической работы, культуры и по де-
лам молодёжи администрации Заводского 
района г. Минска.

Приглашаем заводчан для получения кон-
сультирования по волнующим вас вопросам.

График проведения консультирования 
населения на апрель, май 2015 года:

29.04.2015  –  ГУО «СШ № 141 г. Мин-
ска», ул. Герасименко, 21 – с 16.00 до 19.00.

13.05.2015 – Помещение по месту жи-
тельства «Сосенка» ГУО «Дворец детей и 
молодёжи «Орион» г. Минска», ул. Красина, 
27 – с 16.00 до 19.00.

27.05.2015 -- ГУО «СШ № 109 г. Минска», 
ул. Ангарская, 24 – с 16.00 до 19.00.

                                                      Соб.инф. 

5 апреля отметила своё 55-летие ин-
женер-электроник 1 категории отдела 
промышленной электроники и станков 
с ЧПУ  ПРОХОРОВА Ольга Адамовна. 

Светла, легка, красива и горда,
Всегда идёшь по жизни без труда.
Ты преданная, нежная жена,
И в сердце мужа ты царишь одна.
Взрастила двух чудесных сыновей
И дочка всем растёт на удивленье...
Мы в этот юбилейный день
Хотим тебя поздравить,
Олечка, с Днём рожденья!
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 Пять вещей, за которые нельзя ругать ребенка 

Понятно, что дети очень изобретатель-
ны в своих проделках, а многие из них – на-
стоящие виртуозы по игре на родительских 
нервах. Тем не менее, даже не обладающим 
железной выдержкой родителям важно пом-
нить, что существуют ситуации, в которых 
ребенка ругать нельзя.

                  Ситуация №1
Ребенок совершил поступок нечаян-

но – что-то разбил или пролил, упал в 
лужу, порвал новые брюки и так далее.

Учить детей аккуратности и умению со-
средоточиться на совершаемых действиях 
необходимо, но ругать их за рассеянность – 
абсолютно бесполезно. Они этого просто не 
поймут. Зато могут начать обманывать, скры-
вать последствия нечаянно совершенных по-
ступков, боясь родительского гнева, но при 
этом не станут внимательнее относиться к 
вещам, которые не имеют для них большого 
значения. Ругать детей за подобные проступки 
– это сотрясать воздух, приучать их к «фоня-
щему» шуму родительского недовольства, по-
степенно отдаляться от них из-за своих невы-
полнимых требований, терять с ними контакт.

Что делать? Понять, что каждый посту-
пок, даже нечаянно совершенный, имеет по-
следствия, дети смогут, лишь убедившись в 
этом на практике. Двухлетний карапуз вполне 
может вытереть тряпкой разлитый кефир (пусть 
плохо, не в этом суть), четырехлетний – пости-
рать испачканную одежду. Порванные штаны 

Все мы интуитивно чувствуем, что ребенка лучше недоругать, чем пере-
ругать, но то и дело идем на поводу у собственных эмоций. Но ведь есть си-
туации, когда любая критика бывает не только напрасной, но и губительной 
для родительского авторитета.

можно попросить ребенка зашить 
самостоятельно или, если он уже в 
сознательном возрасте и того требует 
ситуация, объяснить ему, что покупка 
новых брюк на ближайшее время не 
запланирована, а раз так – придется 
походить с заплаткой. При этом самое 
важное – выполнить грозное обеща-
ние, временно забыв о собственных 
эстетических потребностях. Ведь 
сами того не замечая, мы внушаем де-
тям небрежное отношение к вещам, 
когда легко и непринужденно делаем 
покупки, порой ненужные. 

      Ситуация №2
Ребенок старается, но все 

равно не справляется с делом, 
эмоциями или ситуацией.

Если ребенок не ленится и не 
халтурит, а просто не может со-
средоточиться, или ему не хватает 
опыта, сноровки, знаний, но при 
этом он хочет сделать дело хоро-
шо, ругать его за неудачи – большая 
ошибка. Представьте себя на новом 

месте работы и нервного начальника, стояще-
го у вас за спиной, придирающегося к каждой 
мелочи, требующего мгновенного и стопро-
центного результата. Надо ли говорить, что 
подружиться с таким начальником вы вряд ли 
захотите? Да и домой, скорее всего, будете ле-
теть со скоростью ветра. Вот и дети обижают-
ся на нас, перестают верить в свои силы, а то 
и зарабатывают неврозы, если мы ведем себя, 
как нервные начальники.

Что делать? Не забывать, что все мы 
чему-то учимся в течение жизни, и все оши-
баемся. В такие моменты нам бывает нужна 
поддержка близких, а не конструктивная кри-
тика с их стороны. Ребенка можно поддержать 
советом, терпеливым разбором ошибок и по-
иском новых решений, а, может быть, всего 
лишь добрым словом. Вместо «Ты пишешь, 
как курица левой лапой!» или «Думай голо-
вой!» всегда можно сказать «Посмотри, как 
у тебя здесь красиво получилось, старайся 
теперь все буквы так писать» и «Ты умный 
мальчик, ты обязательно решишь задачу, если 
внимательно прочитаешь условие», ведь вера 
в себя – это половина успеха в любом деле. 

                 Ситуация №3
Ребенок нарушает правила, которые 

мы и сами не очень-то соблюдаем.
Если существуют правила, то они распро-

страняются на всех. И хотя у родителей прав 
априори больше, в воспитании детей очень 
важна последовательность. Если ребенку нель-

  (Продолжение. Начало на с.1)
последующая трудоёмкость. То есть, мы бу-
дем предлагать нашему потребителю про-
дукцию с более низкими затратами и соот-
ветственно по более низкой стоимости. 

– А на данный момент как выглядят 
наши подшипники в ценовом контексте 
на международном рынке?

– Сейчас мы находимся в средней це-
новой категории. То есть, наша продукция 
немного дороже, чем китайская, но одно-
временно её себестоимость ниже, чем у ти-
тулованных мировых производителей.

– Как модернизация повлияет на ка-
чество наших подшипников?

– Реконструкция коснулась также шли-
фовального и токарного оборудования. На 
заводе уже произведена модернизация и 

оснащение современными системами ЧПУ 
токарных станков 16А10Ф3, 1А734Ф3. 
Внедрено также современное шлифоваль-
ное оборудование с ЧПУ ОШП-226, ОШП-
259, ОШП-8, закуплено два круглошлифо-
вальных станка с ЧПУ для одновременного 
шлифования роликовых дорожек и торцов 
опорного бортика компании «Overbeck». 
Кроме того для улучшения качества обра-
ботки дорожек качения внутренних колец 
роликосферических подшипников уста-
новлены суперфинишные станки компании  
«Thielenhaus Technologies Gmbh» (Герма-
ния) Bearing Star 212 и Bearing Star 312. Это 
значит, мы можем выпускать уже подшип-
ники улучшенных технических характери-
стик. Причём, не только повысится каче-
ство нашего подшипника, но и его долговеч  

зя есть в комнате, то почему мама ест бутер-
брод в гостиной, сидя перед телевизором? И 
почему папа так страшно ругается, когда его 
«подрезают» на дороге, если говорить плохие 
слова нехорошо? С точки зрения ребенка ответ 
может быть только один: мама с папой сами не 
знают, что хорошо, а что плохо, а значит, при-
слушиваться к их словам необязательно.

Что делать? Дисциплинировать себя, пре-
жде чем требовать дисциплины от ребенка. 

                   Ситуация №4
Внешность, характер или поведение ре-

бенка не соответствует нашим ожиданиям.
Если ребенок родился похожим на быв-

шего мужа или на нелюбимую свекровь, если 
он не пошел по стопам дедушки-пианиста и 
не блещет способностями к языкам, странно 
вменять ему это в вину. Не менее странно тре-
бовать от малыша, чтобы он не веселился, не 
бегал и не шумел, когда у нас плохое настрое-
ние. Каждый человек, даже самый маленький, 
нуждается в том, чтобы уважали его индиви-
дуальность и его право быть собой, иначе он 
может решить, что его не очень-то любят.

Что делать? Разобраться с собственны-
ми чувствами и не пытаться переложить от-
ветственность за них на ребенка. Не ждать, 
что он станет заглядывать вам в глаза, спра-
шивая разрешения быть бодрым и жизне-
радостным. Не ждать от него успехов в об-
ласти, к которой он не имеет склонности. 
Присматриваться к способностям ребенка, 
предоставлять ему возможности пробовать 
себя в разных амплуа, найти ту стезю, где он 
сможет проявить себя наиболее ярко. 

                  Ситуация №5
Ребенок совершил проступок из луч-

ших побуждений.
Если ребенок по велению сердца пода-

рил приятелю дорогую игрушку, от души 
угостил друзей вареньем из «неприкосновен-
ного запаса» или погладил мамин кружевной 
пеньюар, превратив его в жалкую дырявую 
тряпочку, не надо обрушивать на него шквал 
отрицательных эмоций. Добрые движения 
души важно не вспугнуть, не «задавить» еще 
в детском возрасте взрослым прагматизмом.

Что делать? Аккуратно и бережно объ-
яснять ребенку, как поступать в тех или иных 
ситуациях, обязательно хваля его за добрые на-
мерения и подчеркивая их первостепенность. 
Поверьте, беречь вещи он научится обязатель-
но, когда станет сам на них зарабатывать, а вот 
учиться доброте иногда бывает поздно.

         Анастасия КУЗНЕЦОВА, психолог 

ность. Безусловно, в связи с этим мы пита-
ем надежды на расширение рынка продаж.

– Можно ли как-то прогнозировать по 
срокам, когда мы можем выйти на хоро-
шую рентабельность и прибыльность?

– Модернизация даёт нам техноло-
гию с более низкими затратами, а даль-
ше уже всё будет зависеть от нашей 
расторопности. Должна чётко работать 
система, начиная от закупки металла и 
кончая маркетинговой политикой. Орга-
низуем это, – значит, выиграем. Не смо-
жем, – значит, сведём на «нет» все свои 
усилия. В принципе, разбогатеть завод 
мог бы уже и сегодня при условии, если 
нам удастся вернуть те объёмы производ-
ства, которые у нас были два-три года назад.

– А это реально в современных усло-
виях мирового кризиса?

– Реально, но для этого надо проявить 
трудолюбие и предприимчивость.

– Итак, в августе 2015 года заверша-
ется некий этап модернизации, но ведь 
это не конец. Видимо, программа тех-
нического перевооружения для МПЗ 
более глобальна.

– Конечно, останавливаться на достиг-
нутом никто не намерен. И мы планирует-
ся закрыть переделы механообработки, то 
есть это токарно-шлифовальная обработка, 
за счёт модернизации имеющегося обо-
рудования, оснащения его современными 
системами ЧПУ и улучшения их характе-
ристик. И, конечно же, будет приобретаться 
новейшее токарно-шлифовальное оборудо-
вание, требующее минимального участия в 
рабочем процессе человека. 

– Производителей уже присматриваете?
– У нас есть несколько вариантов. Мож-

но продолжить сотрудничество с немцами 
и итальянцами, у которых мы уже приоб-
ретали станки и которых неплохо знаем. 
Но есть и другие предложения, в том чис-
ле рассматривается вариант приобретения 
более дешёвого тайванского оборудования.

– Не секрет, что некоторые рабочие 
с предубеждением относятся к самой 
идее установки в наших цехах обо-
рудования, производимого в странах, 
климат которых не совпадает с на-
шим. А действительно, как соотносят-
ся температурные требования к тем 
же итальянским станкам с реалиями 
белорусской зимы?

– Но мы же не на улице эти станки 
устанавливаем! Это же производственное 
оборудование, а не автомобили, которые в 
Италии ездят по дорогам при минималь-
ной температуре 0 градусов по Цельсию, 
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к вАшеМу сведенИю

С 1 января 2015 года действу-
ют новые ставки государствен-
ной пошлины за выдачу разре-
шения на допуск транспортного 
средства к участию в дорожном 
движении.

Выдача разрешения на до-
пуск транспортного средства к 
участию в дорожном движении 
физическим лицам за

 – легковой автомобиль, име-
ющий разрешённую максималь-
ную массу:

 не более 1,5 тонны                                                3 базовые величины
 более 1,5 тонны, но не более 2 тонн                   6 базовых величин
 более 2 тонн, но не более 3 тонн                         8 базовых величин
 более 3 тонн                                                         11 базовых величин
 – прицеп, имеющий разрешённую максимальную массу:
        не более 0,75 тонны                                              2 базовые величины
 более 0,75 тонны                                                 11 базовых величин
 прицеп-дачу (караван)                                          5 базовых величин
 – грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, седельный тягач, грузопассажирский авто-

мобиль, имеющие разрешённую максимальную массу:
 не более 2,5 тонны                                                 8 базовых величин
 более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны             17 базовых величин
 более 3,5 тонны, но не более 12 тонн                 22 базовые величины
 более 12 тонн     25 базовых величин
 – автобус с числом посадочных мест:
 до 20 включительно                                              12 базовых величин
 от 21 до 40 включительно                   17 базовых величин
 свыше 40     22 базовые величины
 – мотоцикл                          2 базовые величины

Справочно. С 1 января 2015 года в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 29.12 2014 №1255 установлена базовая величина в 
размере 180 000 рублей.

При этом государственная пошлина уплачивается по ставке, увеличенной на коэф-
фициент 2, в отношении транспортных средств, прохождение государственного техниче-
ского осмотра по которым предусмотрено один раз в два года.

Для пенсионеров по возрасту, инвалидов I или II группы к ставке госпошлины пред-
усмотрен понижающий коэффициент 0,5.

Так, госпошлина уменьшается, если пенсионер по возрасту или инвалид I или II груп-
пы является собственником транспортного средства, в отношении которого уплачивается 
госпошлина, а также имеет медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждаю-
щую его годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходны-
ми машинами, маломерными судами.

Документами, подтверждающими льготу, будут являться:
 – пенсионное удостоверение (для пенсионеров по возрасту) или удостоверение инва-

лида (для инвалидов I или II группы);
 – медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая годность пенсионера 

по возрасту или инвалида I или II группы к управлению механическими транспортными 
средствами;

 – свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорот), в 
котором указано, что собственником транспортного средства является пенсионер по воз-
расту или инвалид I или II группы.

В иных случаях государственная пошлина уплачивается в однократном размере.
Подробную информацию по вопросу уплаты государственной пошлины можно 

получить в налоговых  органах по месту регистрации.  

улыбнИсь!

Новые ставки государственной пошлины за 
выдачу разрешения на допуск транспортного 

средства к участию в дорожном движении

а у нас тут – минус 20! Мы размещаем 
оборудование в отапливаемых производ-
ственных помещениях. Да, в осенне-зим-
ний период температура воздуха в цехах 
может быть пониженной, но уж никак 
не меньше минимально допустимой для 
эксплуатации температуры – минус 5 
градусов. Производитель гарантирует, 
что от минус 5 до плюс 45 градусов его 
станки будут работать. 

– Поговорим о рынках сбыта. Вы по-
лагаете, в результате модернизации нам 
удастся вернуть утраченное?

– Те рынки, которые мы потеряли 
только по ценовому показателю, есте-
ственно, мы должны вернуть. Но надо 
заявить о себе не только как о более де-
шёвом производителе. Мы продемон-
стрируем  улучшенные характеристики 
нашего подшипника. А это уже – возмож-
ность завоевания новых рынков.

– Вы рассчитываете на страны СНГ?
– Не только. Мы вообще должны 

продвинуться на европейский уровень, 
куда нас не пускали в том числе и пото-
му, что наша страна туда и оборудования 
меньше всего поставляет. Но сегодня, 
например, нашими тракторами интере-
суются в странах дальнего зарубежья. И 
значит, мы должны вести себя так, что-
бы у иностранцев не возникало соблазна  
поставить вместо нашего подшипника в 
белорусский трактор подшипник запад-
ноевропейский. Если мы докажем, что 
надёжность нашей продукции соответ-
ствует мировому стандарту, то добьём-
ся успеха. К слову сказать, даже у нас 
в стране конкуренты пытаются потес-
нить отечественный подшипник. А мы 
при этом реализуем нашу продукцию в 
основном в пределах БМЗ. Такая наша 
«толерантность» просто несопоставима 
с желанием иметь стабильную прибыль. 
И нам нужно, наверное, в первую оче-
редь заняться решением этого вопроса. 
Тем более, что выполнение Программы 
технического перевооружения позволит 
значительно увеличить выпуск роликос-
ферических подшипников – продукции, 
которая сегодня наиболее востребована 
потребителем.   

Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА, 
                         фото Сергея Кушнера.
На снимках: наши цеха преобрази-

лись – это первые плоды планомерно 
производимой модернизации.

Одиночество – это когда 20 тысяч ру-
блей на телефоне хватает на 3 месяца.

 – Да понял, понял. Это не ты, Люся, 
котлеты пересолила, это я  – свинья не-
благодарная!

Самая популярная фраза нашего туриста 
в Третьяковской галерее: «О! Это же это!»

Интеллигентная женщина никогда 
не скажет: «Каким был дураком, таким 
и остался!» Она скажет: «Время над 
ним не властно...»

 – Миллллая, я ссссёня не пил!
 – Скажи: «В недрах тундры выдры в ге-

трах тырят в вёдра ядра кедров!»
 – Пил.

Блондинка прибегает к доктору:
 – Доктор, помогите! Меня укусил 

шмель!
 – Ничего, сейчас намажнеи мазью.
 – Но как вы его поймаете? Шмель, 

наверное, уже далеко улетел!
 – Да нет же, я намажу то место, где 

он вас укусил.
 – А-а-а, это было в парке на скамей-

ке, под деревом.
Доктор, закатывая глаза:
 – Нет, я помажу вас ту часть тела, 

куда вас укусил шмаль, и всё пройдёт.
 – Так бы и сказали, доктор! Шмель 

укусил меня в палец.
 – Какой именно?
 – Откуда я знаю? По мне, так все 

шмели одинаковые.

Хотите заставить женщину орать, то-
пать ногами и махать руками? Просто 
скажите её тихонечко: «Дорогая, по тебе 
кто-то ползёт».

 – Почему ты не ешь? Ты же сказал, 
что голоден, как волк!

 – А где ты видела, чтобы волк мор-
ковку ел?
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ляла на 18 километров. И у неё было довольно 
большое рассеивание. Сейчас точность артил-
лерии гарантируется компьютерной програм-
мой. Нет, третьей мировой допустить нельзя 
ни в коем случае!

Леониду Афанасьевичу – 90 лет. Он на удив-
ление активен, живо интересуется современной 
политикой, беспокоится о будущем Беларуси и 
вообще славянского мира. Обсуждая самые на-
болевшие проблемы современности, может вы-
сказаться резко. Но он имеет право на это. Он 
заслужил это право, пройдя по дорогам войны и 
вернувшись домой победителем.

 – Есть ли что-то сегодня, за что вы испы-
тываете чувство гордости?

 – Я горжусь тем, что я  – миллионер. Пенсию 
начисляют миллионами, американским сытым 
дедушкам не снилось! Ну, а серьёзно, гордиться 
нам, ветеранам, надо тем, что выстояли тогда, вы-
жили, сумели. И тем, что не дали здесь в Белару-
си, втоптать в грязь правду о той войне...

То, что наша армия вела войну освободи-
тельную, сегодня некоторым выгодно умол-
чать. Но Леониду Афанасьевичу есть что 
рассказать о миссии советских солдат и в За-
падной Европе (ведь он с боями дошёл до Пра-
ги), и на Дальнем Востоке. Война в Японии –  
это отнюдь не экзотичное приключение бравых 
солдатиков. Это – такой же пот, такая же кровь, 
с той только разницей, что после Победы над 
фашистской Германией будущее воспринима-
лось бойцами оптимистичнее.   Многие уже не 
помнят, что речь на этом фронте шла ещё и о 
помощи китайскому народу освободиться от 
японского ига.

 – Угнетаемы китайцы японцами были, 
действительно, жестоко. Японцы обирали их с 
головы до ног. Бедность в китайских деревнях  
была хуже некуда, голод, холод. Рис завоеватели 
запретили китайцам в пищу употреблять. Они 
ели магар – стебель кукурузы, суп из него варили 
(японцы этот магар как корм для лошадей своих 
использовали), да ещё у моря их женщины при-
лив стерегли  – всё, что на берег живое выбросит 
в пищу шло. Мальчик в семье рождался  – пла-
кали, лишний рот. Девочкам радовались, девочка  
– это сберкнижка, она вырастет, её можно будет 
продать замуж. Жили сурово, мы из китайских 
деревень по вечерам ни музыки, ни смеха не слы-
шали. Нам было это дико, наши ведь сельчане и 
в радости, и в горе песню использовали. Многое 
изменилось после нашей победы над фашистской 
Японией. Китайцы до сих пор благодарны нам за 
помощь, не забывают участников тех событий, 
недавно вновь в посольстве Китая чествовали...

 – Леонид Афанасьевич, а что было самой 
большой радостью  после войны?

 – Ощущение, что вот ты можешь спо-
койно спать, и самолёты вражеские над то-
бой не летают... 

Я смотрю в честные, правдивые и немного 
усталые глаза моего собеседника и размышляю 
над тем, что же делает из человека бога?  И пони-
маю, что это великая готовность к самопожертво-
ванию. Он прошёл через ужас, боль и смертель-
ную усталость, этот седовласый «бог войны». 
Ради чего? Ради нас, тогда ещё не рождённых. 
Кто посягнёт на святость этого подвига?! 

                          Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Привычные для большинства соотечественников георгиевские ленточки, как символ на-
шей причастности к великому подвигу дедов и прадедов, в этом году станут не единственным 
свидетельством нашего глубокого уважения к ветеранам. Молодёжь Беларуси на 42-м съезде 
общственного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» выступила с ре-
спубликанским патриотическим проектом «Цветы Великой Победы», предлагая в год юбилея 
нашей Победы над немецко-фашистскими захватчиками, украсить себя замечательным симво-
лом -- красно-зелёной лентой с цветком яблони.

Яблоневый цвет – это символ чистоты, свежести, весны, возрождения, начала жизни, что как нель-
зя лучше передаёт общенародную радость всех поколений белорусов в связи с Днём Великой Победы.

В то же время, в народных славянских традициях яблоня является мощным символом, который от-
ражает непрерывную память, связывающую поколения ушедших и ныне живущих людей.

Образ цветущего яблоневого сада отражает плодородие, благосостояние, динамичное раз-
витие, успех и процветание суверенной независимой Беларуси.

Присутствие красно-зелёной ленточки подчёркивает историческую значимость в белорус-
ском обществе Дня Победы, его великую роль в становлении и развитии страны.                             

к 70-летИю победы  в велИкой отечественной войне

В 2008 году американский экономист 
Пол Кругман получил Нобелевскую пре-
мию за работу по объединению анализа 
торговых моделей и экономичесой актив-
ности населения и созданию новейшей 
экономической географии. Фактически он 
стал одним из основателей стремительно 
развивающегося сегодня экономического 
направления – нелинейной экономики. Пол 
Кругман – признанный специалист по ма-
кроэкономическим кризисам, их предска-
занию и прогнозированию развития. Осо-
бенно широкую известность ему принесла 
работа по раскрытию причин азиатского 
обвала 1997 года. А после того, как он пред-
упредил инвесторов о возможном падении 
курcов NASDAQ  в 2000-м, к его мнению 
стали прислушиваться в финансовых кру-
гах. Что же касается нынешнего кризиса, 
то экономист отметил многие признаки его 
приближения ещё в 2003 году в своей кни-
ге «Великая ложь». Сейчас Кругман много 
пишет и выступает по телевидению, соби-
рает пресс-конференции, раздаёт интервью 
и даёт советы правительствам всего мира 
по выходу из затруднительного финансового 
положения. Но прислушаются ли к извест-
ному экономисту сильные мира сего?

            Экономика «на бумаге»
Современная экономика, отлично работа-

ющая «на бумаге», оказалась бессильна перед 
лицом кризиса и его последствий. Стройные 
схемы и идеально рассчитанные планы не 
срабатывают на практике. Всем уже понятно, 
что на эту ситуацию нужно посмотреть све-
жим взглядом и под необычным углом.

Немногие видели приближение кри-
зиса. Экономисты-практики долгое время 
считали, что у них всё под контролем. «Ос-
новная задача предотвращения депрессий 
решена», – заявлял Роберт Лукас из Чикаг-
ского университета в президентском обра-
щении к Американской экономической ас-
социации практически накануне коллапса. 
А в лидировавших ещё недавно моделях 

урокИ эконоМИкИ

экономики не было даже такого понятия, как 
«крах банковской системы». Позже, когда 
грянул кризис, в экономических дискуссиях 
постоянно повторялась одна и та же фраза: 
«никто не предполагал...» Но это не так – на 
самом деле, катастрофа была предсказана, 
но лишь горсткой экономистов, среди кото-
рых был и Пол Кругман, да и тех дружно ос-
меяли за паникёрство и кликушество.

А ведь тревожных звоночков, отме-
ченных Кругманом и его коллегами, было 
действительно немало. К примеру, резкий 
взлёт и последующее падение цен на не-
движимость. Некоторые заметили этот 
«мыльный пузырь», проанализировали 
ситуацию и начали просчитывать послед-
ствия его возможного схлопывания. Од-
нако руководящие круги не обратили на 
их предупреждения никакого внимания. 
«Рынки недвижимости не очень ликвид-
ны, однако люди крайне осторожны, когда 
идёт речь о покупке домов. Обычно это 
самая большая инвестиция в их жизни, по-
этому они внимательно оценивают обста-
новку и сравнивают цены. Да и сам про-
цесс заключения сделки проходит долго и 
обстоятельно», – утверждали они. Конеч-
но, с этим трудно не согласиться: люди, 
планирующие купить дом, безусловно, из-
учают и сравнивают цены на рынке недви-
жимости. Но это ничего не говорит о ре-
альной стоимости  квартир и домов. Ведь 
если, скажем, бутылка кетчупа в 500 мл. за 
1000 долларов стоит ровно в два раза до-
роже, чем бутылка кетчупа в 250 мл., это 
ещё не означает, что такие цены на кетчуп 
правильные. Отказ видеть возможные под-
водные камни и привёл экономику к краху.

Так какие же методы выхода из кризиса 
может предложить совеременная экономиче-
ская теория? Можно ли ей доверять? Или сто-
ит обратиться за помощью к не услышанным 
раньше противникам сложившихся порядков?

К сожалению, то, что подготовиться 
к кризису заранее никто не успел, – наи-

 Советы специалиста, 
  или можно ли победить экономический кризис

меньшая из сегодняшних проблем. Гораздо 
страшнее другое: пока никто не в состоянии 
предложить способ разрешить ситуацию 
и найти выход из трудного положения. За 
предшествующие золотые годы экономи-
сты и финансисты уверовали в то, что всё 
стабильно, и теперь не могут определить, 
какое поведение будет верным.

Зато у лауреата Нобелевской премии Пола 
Кругмана есть что предложить в сложившейся 
ситуации. Его позиция во многом опирается на 
труды известногно экономиста Джона Кейнса, 
работы которого описывают ситуацию эконо-
мического упадка 1930-х годов в США – Ве-
ликую депрессию. Кругман готов поделиться 
с правительствами, финансистами и широкой 
общественностью своим мнением, и сейчас, 
впервые за долгое время, ему готовы если не 
поверить, то хотя бы выслушать.

Нобелевский лауреат считает, что наста-
ло самое время научиться жить с экономиче-
ским беспорядком, причём пройти через это 
придётся всем без исключения – и специ-
алистам-теоретикам, и финансовым вороти-
лам, и простым обывателям. «Как говорил 
когда-то Кейнс, мы навлекли на себя колос-
сальные неприятности, не справившись с 
управлением тонкой и сложной машины, 
механизмы работы которой мы не до конца 
понимаем. Результат таков, что богатство и 
процветание могут стать недостижимыми 
на какое-то, может быть, довольно долгое 
время», – говорит он в одном из интервью.

Экономике, так или иначе, придётся из-
мениться, чтобы преодолеть сегодняшние 
проблемы. Даже в лучшие времена, когда 
всё было гладко, проводилось множество 
исследований рынка – и порой они демон-
стрировали, что реальная экономика силь-
но отличается от хрестоматийного идеала. 
Однако, результаты, расходящиеся с теори-
ей, попросту игнорировались – до сего дня. 
Теперь же специалистам придётся сми-
риться с мыслью, что стройные выкладки 
из учебников были неверны, и начать от-

Говоря об экономическом кризисе сегодня, мы подчёркиваем его безусловно глобальный характер. В силу объективных причин общее 
состояние мировой экономики просто не могло не сказаться и на работе нашего завода. Но так как пути выхода из нелёгкой ситуации 
каждому предприятию приходится решать самостоятельно, нам предстоит понять, что конкретно происходит, с чем нам придётся 
бороться и каковы шансы на успех. В связи с этим мы предлагаем вам серию материалов, написанных опытными экономистами и объ-
ясняющих такое явление как кризис.  Это -- открытый и честный разговор на актуальную тему.

Киносеанс для ветеранов

В кинотеатре «Комсомолец» состоялась 
традиционная акция «Белая Русь  – ветера-
нам!», приуроченная празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. В 
акции приняла участие руководство Заводского 
района г. Минска, депутаты Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь  – члены первичной организации РОО 
«Белая Русь» Палаты представителей, актив Завод-
ской районной организации РОО «Белая Русь». 

Приглашённые в кинозал ветераны войны, 
проживающие на территории Заводского района, 
были торжественно поздравлены с приближени-
ем знаменательной даты, пионеры вручили им 
цветы. А потом состоялся просмотр новой худо-
жественной киноленты совместного производ-
ства Украины и России «Битва за Севастополь».

 Вот уже второй раз в рамках акции «Белая 
Русь – ветеранам» на суд реальных участни-
ков Великой Отечественной войны выносится 
творчество современных кинематографистов. 
В прошлом году это была кинолента произ-
водства «Беларусьфильм» «Враги». В этом 
году -- самая яркая, по мнению кинокритиков, 
биографическая киноистория последних де-
сяти лет, посвящённая историческому пери-
оду 1941 – 1945 гг. Талантливый российский 
оператор Сергей Мокрицкий впервые высту-
пил  как режиссёр, предложив зрителям ху-
дожественную интерпретацию судьбы леген-
дарной женщины – героя Советского Союза, 
снайпера Людмилы Павличенко, сыгравшей 
важную роль в деле открытия второго фрон-
та.  Обычно ветераны – самые предвзятые 
судьи произведений о той войне. Но «Битву 
за Севастополь» они смотрели, затаив дыха-
ние, искренне сопереживая главной героине 
и, конечно, сверяя каждый эпизод фильма со 
своим личным ощущением войны. И то, что 
точки соприкосновения были найдены, гово-
рит не только об успехе киноленты, действи-
тельно пронзительной до боли, но и об успехе 
самой идеи таких киносеансов. Спасибо их 
организаторам!

                          Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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 – Леонид Афанасьевич – дед настырный, 
принципиальный, с характером, – предупре-
дили меня знающие ветерана не понаслыш-
ке коллеги, – Такому палец в рот не клади – 
непрофессионалов от журналистики терпеть 
не может, потому как сам в журналистском 
деле  – профессионал высшей пробы.

Интересно, а каким ещё может быть чело-
век, которого заводчане и поныне уважительно 
называют «главным летописцем МПЗ»! Было 
время, его статьи о знатных работниках завода 
появлялись чуть ли не в каждом номере завод-
ской многотиражки. Их читали с неизменным 
интересом, открывая для себя заново коллег, 
старших товарищей, наставников. А потом на 
основании этих публикаций да записей в сво-
их обширных дневниках, Леонид Афанасье-
вич создал книги «Мы – с подшипникового!» 
и «Подшипниковцы в Великой Отечественной 
войне». Сам Железко посвятил работе на МПЗ 
37 лет жизни, потому тема труда ему близка и 
понятна как никому.

Всем известно: писать историю страны –  
дело почётное, писать историю отдельно взятого 
предприятия  – дело до крайности неблагодарное. 
Потому что люди на завод приходят – и уходят, 
новые поколения работников мало интересуют 
их предшественники (ведь на первый взгляд ни-
чего героического в том, что кто-то стоит у станка 
или печи, выполняя и перевыполняя план, – нет), 
а значит, и труд «заводского летописца» может 
оказаться в высшей степени невостребованным. 

Но достаточно взять в руки кни-
ги Леонида Афанасьевича, чтобы 
понять: каким-то непостижимым 
образом автору удаётся привлечь 
внимание читателя к простым 
судьбам честных труженников, 
обычным радостям хороших 
людей, и раскрыть всё обаяние 
рабочего человека. Быть может, 
Железко сумел это в силу вели-
кого понимания непреложной 
ценности жизни? А ценность че-
ловеческой жизни в полной мере 
он постиг на войне...

 – Ну, спрашивайте уже,  –  
прерывает затянувшееся молча-

ние мой собеседник, – спросите у меня, сколь-
ко я фашистов убил. Мне в интервью часто 
задают такой вопрос.

 – Вопрос бессмысленный, Леонид Афа-
насьевич, учитывая то, что, как я знаю, вы 
были артиллеристом.

 – Вот и я так отвечаю, – оживляется ветеран,  
– откуда я могу знать, сколько их там полегло от 
наших снарядов? Честно признаюсь, фашистов 
видел или уже мёртвыми, или пленными.

 – Быть может, так было легче воевать  – не 
видеть врага рядом с собой, не переламывать 
себя, стреляя в упор в живого человека...

 – Давайте ещё скажем, что артиллеристам 
на войне было всё равно, как в санатории, – от-
вечает мой собеседник, и взгляд его вновь ста-
новится проницательно-напряжённым, – Да я 
так и сам иногда говорю. Некоторым. Как участ-
ник войны ежегодно имею право на обследова-
ние и лечение в госпитале в Боровлянах. Вот 
там, было дело, познакомился как-то с женщи-
нами, которые во время войны были угнаны в 
Германию – «узницы», значит. Вспоминают они, 
как им там тяжело было работать на «хозяина»-
немца, а я спрашиваю: «Кормили вас как?» От-
вечают, что ели то же, что и «хозяева», чуть ли 
не за одним столом с ними. «Тогда да, действи-
тельно, тяжело вам было, – говорю, – А вот мы, 
артиллеристы, расположимся на поле, не успеем 
окопаться, уже кухня приехала, несут на подно-
сах каждому стакан с бразильским кофе, бутер-
брод с икрой, мясо...»

 – И  – поверили вашему розыгрышу?
 – Представьте, да, завидовать стали. Мно-

гие ведь не представляют, как реально «богам 
войны» эта самая война обходилась. Но вам я 
расскажу, какой она была на самом деле, моя 
война. В Великую Отечественную артиллерист 
вынужден был быть землекопом по совмести-
тельству. Вот идёт передислокация, фронт дви-
жется. Приехали на новое место – нам ни есть, 
ни спать, пока не выкопаем окопы под орудия, 
под снаряды, под тягач, пока себе блиндаж не 
соорудим. Если этого не сделать – налетит вра-
жеская авиация, и – нет артиллерии. А значит, 
не только наших пушек, но и нас самих – нет. 
Копать окопы – дело в общем-то для привычных 
к труду мужиков нехитрое. Но это если летом. А 
зимой – грунт замёрзший, бьёшься то лопатой, 
то ломом, до изнеможения. Принесут похлёбку, 
а у тебя нет уже даже желания поесть, лежишь 
на холодной земле без сил, чуть не плачешь... 
Вот такая война...

 – Я думаю, что каждый, кто хотя бы од-
нажды взял в руки честную книгу о войне – не 
говоря уже о тех, кому выпало и действитель-
но воевать – знает, что на войне солдатам очень 
трудно, и – как бы там кто ни бодрился  – страш-
но. Вы рассказали о своих военных трудах, а вот 
что было для вас самым страшным?

 – Артналёты вражеские – страшно, бом-
бёжки авиации – очень страшно. Просто с неба 
тебе на голову смерть падает, вжимаешься в 
землю всем телом, если мама жива – маму на 
помощь зовёшь, если веришь в Бога – молишь-
ся, а если не веришь – просто шепчешь что-то 
бессильно, уговариваешь то ли смерть повре-
менить, то ли снаряд упасть подальше... Вот 
знаете, некоторые философы утверждают, что 
человек без войн жить не может, и выходит 
по-ихнему, что третья мировая неминуема. Но 
те, кто знает действительно, что такое война, 
никогда не поддержат желающих развязать это 
снова. Потому что понимают: если та война 
была такой страшной и разрушительной, новой 
человечество может и не пережить. Посмотри-
те хотя бы, какая мощная техника выводится на 
парады Победы! Ужас! Артиллерийская уста-
новка может стрелять на 80 километров при 
очень большой степени попадания. Моя стре-

талкиваться от «неудобных» итогов «кра-
мольных» исследований.

В первую очередь Пол Кругман призы-
вает своих коллег забыть о теории: по его 
словам, пришла пора ориентироваться на 
окружающую действительность и учиты-
вать настоящие факторы в экономике. Ведь 
реальные банкиры, инветоры и финансисты 
совсем не укладываются в стройные рамки 
программ из теории эффективных рынков, 
написанные компьютерными прогнозистами. 
Живые люди не могут действовать исключи-
тельно рационально – они подвержены стад-
ному поведению, припадкам расточительства 
или, напротив, жадности и прижимистости, 
неоправданной панике. Известный эконо-
мист Ларри Саммерс однажды даже начал 
статью о финансах и финансистах с фразы: 
«ИДИОТЫ ЕСТЬ. Посмотрите вокруг».

Во-вторых, современным экономистам 
пора перестать бояться долгов: по мнению 
Кругмана, долг – это очень полезная вещь. 
Следует помнить, что долг одного – это в то 
же время актив другого. А сейчас, в услови-
ях, когда экономике и производству никак 
нельзя останавливаться в развитии и топ-
таться на месте, активы не просто полезны, 
а необходимы буквально всем. Впрочем, при 
этом не так уж сложно скатиться от разум-
ного государственного финансирования и 
кредитования к опасным финансовым спе-
куляциям – об этом тоже следует помнить.

В-третьих, не стоит бояться расходов. 
В условиях кризиса нельзя накапливать и 
ждать – надо тратить и пускать в оборот.

Если всё это принять во внимание, то 
уже совсем скоро можно ожидать экономи-
ческого подъёма, заверяет Кругман. Ведь 
сейчас, по оценкам специалистов, мировая 
экономика функционирует на уровне, кото-
рый примерно на 7 процентов ниже её реаль-
ных возможностей.

Конечно, многим экономистам эти из-
менения покажутся преждевременными и 
очень неприятными. Ведь куда легче жить 
надеждой, что всё само собой наладится и 
вернётся на круги своя. Пройдёт немало 
времени, пока новые подходы к фмнансам 
и макроэкономике смогут  предложить 
такие же ясные, доступные всем теории, 
что и неоклассическая экономика. На что 
Пол Кругман, человек деятельный и не 
привыкший сидеть сложа руки, отвечает 
словами Генри Менкена: «Для любой че-
ловеческой проблемы всегда можно найти 
лёгкое решение – изящное, правдоподоб-
ное и ошибочное». И, в свою очередь, он 
готов предложить собственные рецепты 
выхода из кризиса.

         Выход из кризиса есть!
В 2012 году Пол Кругман написал книгу 

под названием «Выход из кризиса есть!» Из на-
звания очевидно, что она посвящена способам 
преодоления мирового экономического кри-
зиса. Рецепты нобелевского лауреата совсем 
не сложны, ведь учёные-экономисты считают: 
если вы не можете объяснить непрофессионалу 
суть ваших теорий, вы – шарлатан. Главный по-
стулат книги прост: для выхода из кризиса госу-
дарства должны прекратить экономить и, нао-
борот, начать больше тратить. Кругман уверен: 
нынешняя экономическая ситуация в Штатах и 
Европе очень похожа на американскую Вели-
кую депрессию 1930-х годов. И именно в этом 
прошлом опыте экономист видит источник на-
дежды – ведь из проблем 1930-х годов Америка 
выбралась, преодолев все трудности.

Одной из главных ошибок государствен-
ной экономики Кругман считает неправиль-
ное понимание сложившейся ситуации в це-
лом. Что имеется в виду? Всё дело в том, что 
экономику США, да и любой другой страны, 
пострадавшей от кризиса, по привычке рас-
сматривают как обычную семью, попавшую 
в трудную финансовую ситуацию. Их до-
ходы сократились по не зависящим от них 
причинам, они влезли в долги, которые при 
нынешнем бюджете для них слишком вели-
ки. Выход, по устоявшемуся мнению, есть 
только один: нужно потуже затянуть пояса, 
жить скромнее, урезать расходы и отклады-
вать каждую копейку. Но это не совсем так.

Кругман называет нынешнюю ситуацию 
в мире «кризисом совсем другого типа». 
Макроэкономика должна работать с госу-
дарством как с огромной сложной системой, 
связанной с другими такими же системами, 
а не как с бедной семьёй, не рассчитавшей 
свои финансовые возможности. Он утверж-
дает, что доходы государства и его жителей 
уменьшаются именно потому, что мы «затя-
нули пояса» и слишком мало денег тратится 
и пускается в оборот. А сокращение расхо-
дов, что закономерно, ещё больше уменьша-
ет и без того мизерные доходы. Экономист 
видит и указывает всем на ряд экономиче-
ских парадоксов, в которых окончательно 
запуталась мировая экономика.

Первый из них – «парадокс бережли-
вости». Он возникает, когда все пытаются 
увеличить свои сбережения, складывая их 
«в кубышку». Вместо того, чтобы вклады-
вать деньги в новые предприятия, завод-
ские и офисные здания, торговые центры 
или оборудование, чтобы увеличить буду-
щее богатство, даже крупные финансовые 
структуры выбирают иной путь – экономию 

           (Окончание на с. 6)

новостИ стрАны

В Беларуси предлагается создать единую 
банковскую систему идентификации клиентов 
под эгидой Национального банка. Это долж-
но поспособствовать формированию рынка 
идентификационных услуг и межбанковского 
рынка дистанционных банковских услуг. В 
качестве базы для создания единой системы 
идентификации предлагается рассматривать 
Единое расчетное и информационное про-
странство (ЕРИП). 

Беларусь и Грузия во время проходя-
щего в Тбилиси белорусско-грузинского 
бизнес-форума подписали пять контрак-
тов на общую сумму $4 млн. В частности, 
подписаны контракты в сфере машино-
строения, нефтехимии, пищевой отрасли. 
Для участия в форуме в Тбилиси прибыли 
представители 42 белорусских компаний. 
С грузинской стороны в нем приняли уча-
стие более 200 компаний. 

Беларусь и Саудовская Аравия намерены 
активизировать сотрудничество в торгово-
экономической сфере. Стороны рассмотрели 
вопросы активизации белорусско-саудовско-
го сотрудничества в торгово-экономической 
сфере. Особое внимание было уделено во-
просам подготовки к проведению первого 
заседания совместного комитета по сотруд-
ничеству между Беларусью и Саудовской 
Аравией, запланированного на 6-7 мая 2015 
года в Эр-Рияде.

Крупнейшие предприятия пищевой 
промышленности страны примут участие 
в национальной экспозиции Беларуси на 
XXI Азербайджанской международной 
выставке пищевой промышленности 
WorldFood, которая пройдет в Баку с 21 
по 23 мая. WorldFood является крупней-
шим событием в области пищевой про-
мышленности Азербайджана, тем более, 
что 2015 год в этой стране объявлен Годом 
сельского хозяйства.

Агрокомбинат «Дзержинский» по-
прежнему остается под строгим лабораторным 
контролем. Такое решение обусловлено обна-
ружением в продукции предприятия сальмо-
неллы. Информация управления Россельхоз-
надзора по Брянской и Смоленской областям, 
которое на днях сообщило об обнаружении в 
партии охлажденного мяса птицы, выработан-
ного ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», 
сальмонеллы, подтвердилась, поэтому в насто-
ящее время тут проводятся соответствующие 
исследования. По их результатам будет прини-
маться решение либо о переводе предприятия 
в режим «без ограничений» (если претензий к 
продукции больше не будет), либо о времен-
ном ограничении поставок.

 
                             По материалам СМИ

Он сидит передо мной -- в уютном домашнем халате, без боевых наград и 
знаков отличия. Быть может, где-нибудь в Австралии или Канаде, глядя на 
этого совершенно мирного дедушку, корреспондент-собеседник мял бы в голо-
ве вполне житейские вопросы: о правнуках, о времяпровождении на пенсии, 
об отношении к Богу. Но мы, жители страны, ставшей эпицентром Второй 
Мировой войны, плацдармом для наиболее жестоких битв ХХ века, кузницей 
героизма, понимаем: у нас представители поколения 80-летних и 90-летних  – 
поголовно люди, прошедшие через войну. Пускай не каждому из них довелось ре-
ально участвовать в боевых действиях, – та война всё равно опалила их всех: и 
людей, ковавших нашу победу в тылу, и людей, пытавшихся сохранить свои се-
мьи, культуру, традиции, оказавшись в зоне фашистской оккупации, и рано по-
взрослевших детей, как самую большую радость ожидавших писем от отцов 
с фронта... Впрочем, мой собеседник – стопроцентный, как выражается ны-
нешняя молодёжь, ветеран войны. Леонид Афанасьевич ЖЕЛЕЗКО – кавалер 
Ордена Отечественной войны, фронтовик, чья военная биография началась в 
1944 году, сразу после освобождения Беларуси, и завершилась в далёкой Японии. 

Усталый «Бог Войны»
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и накопление. Это ведёт к так называемой 
«депрессивной экономике» и приводит не 
только к снижению доходов, но и к ослабле-
нию экономики целого государства. Скла-
дывается действительно парадоксальная 
ситуация: когда каждый отдельный человек 
пытается увеличить только свою кубышку, 
общий объём сбережений, в конечном счё-
те уменьшается. Ведь деньги, спрятанные 
под матрасом, не приносят новой прибыли, 
а инфляция на них действует так же, как и 
раньше. Но как же стимулировать людей 
не держаться за свои обесценивающиеся 
сбережения? Совет нобелевского лауреата 
правительствам таков: пора печатать деньги 
и тем самым стимулировать экономику. Чем 
больше денег у населения, тем проще люди 
с ними расстаются, заново запуская почти 
остановившиеся механизмы.

Эту мысль Пол Кругман подтверждает 
наглядным примером, который показывает, 
как государство может положительно влиять 
на экономику в период кризиса, периодиче-
ски просто включая печатный станок.

История такова: 150 молодых семейных 
пар с детьми, живущие на Капитолийском хол-
ме, объединились в так называемый «коопера-
тив нянь», который позволял время от време-
ни освобождаться по вечерам. Принцип был 
прост: когда вы планируете пойти в парк, в 
кино или просто отдохнуть вместе с супругом, 
вы оставляете своих детей одной из тех 149 
пар, которые проводят этот вечер дома. Чтобы 
не случилось так, что одни пары постоянно 
сидят дома с детьми, а другие только отдыха-
ют, в кооперативе была введена своеобразная 
«валюта» – купоны, которыми пары рассчи-
тывались друг с другом по тарифу полчаса 
работы нянькой за один купон. Вначале всем 
семьям раздали купоны поровну – по 20 штук, 
– а условием выхода из кооператива было воз-
вращение 20 купонов учредителям. Казалось 
бы, всё было отлично продумно, но очень ско-
ро система дала сбой. Запасливые семьи стали 
откладывать заработанные купоны, желая по-
тратить их когда-нибудь в будущем. Таким об-
разом, они теперь отдыхали ещё меньше, чем 
раньше, занимаясь не только своими детьми. 
В то же время пары, желающие «отработать 
долг», не имели такой возможности, так как 
«валюта» мёртвым грузом лежала в других ру-
ках. В результате возник нешуточный дефицит 
купонов. Но ситуация разрешилась довольно 
просто: учредители кооператива напечатали 
ещё купонов и просто раздали их поровну 
всем своим членам, что позволило быстро и 
безболезненно восстановить равновесие меж-
ду спросом и предложением.

Кругман считает, что эта схема прекрасно 
сработает и с экономикой целого государства. 
Причём правительство США уже сделало 
первые шаги в этом направлении. Федераль-
ная Резервная Система США влила в эконо-
мику триллионы долларов и опустила ставки 
по взятым кредитам почти до нулевых отме-
ток. Хотя пока влияние этих шагов на выход 
из кризиса было невелико. Кругман считает, 
что это не повод останавливаться.

Следующий пункт книги – так называ-
емый парадокс Долевериджа: чем больше 
долгов отдаётся, тем выше цена того, что 
ещё придётся заплатить. Здесь, разумеется, 
имеются в виду не просто цифры. Экономи-
ка, в которой люди или компании, не говоря 
уже о целых государствах, пытаются выпла-
тить все долги сразу – ущербна. Ведь если 
выплатить даже части долга, оставшиеся 
ресурсы уменьшатся, а значит, снизится и 
размер доходов. Таким образом, отдать сле-
дующую часть долга становится намного 
труднее, следующую за ней – тяжелее уже 
на порядки. В конце концов, совершить 
очередную выплату становится уже просто 
невозможно – и аккуратный плательщик мо-
жет объявлять себя банкротом. В сегодняш-
ней сложной ситуации Пол Кругман призы-
вает и убеждает правительства и  банки на 
время забыть о долгах и выбраться из эконо-
мической ямы, а уже потом рассчитываться 
с кредиторами. К слову, многие банки США 
«услышали» этот совет нобелевского лауре-
ата, пошли навстречу клиентам и снизили 
ставки по кредитам до нулевых отметок.

Рассматривает Кругман и парадокс гиб-
кости. Обычно, если на какую-то вещь нет 
спроса и она плохо продаётся, на неё нужно 
просто снизить цену. Те же механизмы пы-
таются использовать и для борьбы с массо-
вой безработицей, а во время кризиса этот 
вопрос очень актуален. Считается, что для 
этого достаточно просто снизить зарплаты 
– так сказать, увеличить «гибкость» рынка 
труда. В чём же здесь проблема? Всё дело 
в том, что отдельный работник, конечно, 
может увеличить свои шансы найти работу, 
согласившись на маленькую зарплату вме-
сто большой. А вот если уменьшились абсо-
лютно все заработные ставки, то на рынке 
труда ничего не поменяется, кроме главно-
го: доходы каждого работника уменьшатся. 
А в результате упадут доходы населения 
целой страны – ведь пенсионные фонды и 
социальные службы получают деньги во 
многом именно с налогов на зарплаты, а 
бюджет – с подоходного налога произво-
дителей и продавцов, у которых граждане 
перестанут покупать товары.

Так что сегодня каждой стране, по ко-
торой ударил кризис, нужна не экономия, 
а масштабная программа расходов. Это 
позволит быстро создать много новых ра-
бочих мест и даст людям стабильные боль-
шие зарплаты – а значит, принесёт доход и 
государству. То есть, сегодня глобальной 
экономике нужен мирный аналог Второй 
мировой войны, затраты на которую смогли 
вывести США из экономической депрессии 
1930-х годов. Пол Кругман считает, что у 
каждого правительства есть длинный спи-
сок несделанных, но необходимых проек-
тов. И как раз сейчас время строить дороги 
и мосты, вкладывать деньги в систему об-
разования и науку, разрабатывать высоко-
скоростные поезда, строить космические 
спутники и расширять широкополосный 
Интернет. Нередко он вспоминает о словах 
Кейнса: «Государственные расходы -- это 
необходимая мера в ответ на депрессию, с 
которой мы столкнулись». К тому же даже 
неизбежная при больших тратах инфляция 
не должна пугать правительство, ведь и 
она может быть полезной. Обесценивание 
денег атоматически уменьшат долги насе-
ления банкам и долги целой страны осталь-
ным государствам.

Учитывая все эти парадоксы, возника-
ющие при решении проблемы экономиче-
ского кризиса привычными методами, сам 
собой напрашивается вывод: пора забыть о 
старых способах и перейти к чему-то ново-
му и более эфективному. Разумеется, сразу 
же отказаться от привычных действий и 
начать применять новые методы решения 
экономических проблем будет непросто. К 
тому же, многие советы нобелевского лауре-
ата пока не проверены на практике, да и те, 
что сработали в 1930-х годах вряд ли можно 
применять сегодня в готовом виде. Однако 
Пол Кругман уверен: молодые талантливые 
экономисты смогут использовать примеры 
и образцы, чтобы на их основе построить 
новые работающие здесь и сейчас стратегии 
по преодолению мирового кризиса. Оста-
лось только убедить правителства восполь-
зоваться плодами их работы.

В остальном нобелевский лауреат счи-
тает, что предположения о приближении 
новой волны кризиса и повторении кра-
ха 2008 года преувеличены. По сути дела 
мировая экономика функционирует, и её 
финансовые системы, пусть и с трудом, но 
справляются со всеми проблемами. Ситуа-
ция выглядит не самой благополучной, но 
достаточно стабильной.

         Екатерина ГРАДОВА («Планета»)   

тысяч рублей, расходы по оплате комму-
нальных услуг – 13 миллионов 755 тысяч 
рублей. Отчисление в центральные орга-
ны – 108 миллионов 90 тысяч рублей. Все 
расходы подтверждены документально.

В прениях выступил заместитель 
председателя профкома Кушнер Сергей 
Геннадьевич, он рассказал о работе ко-
миссии по охране труда, развив мысль, 
что на самом деле только совместными 
действиями и нанимателя, и профсоюз-
ного комитета можно достичь такой об-
становки, когда на заводе труд будет безо-
пасным, а условия работы комфортными.  
Приведённая им статистика травматизма 
на производстве заставила задуматься: 
2010 год – 13 случаев (3 из них тяжёлые), 
2011 год – 7 травм (2 из них тяжёлые и 
один смертельный случай), 2012 год – 7 
несчастных случаев, 2013 год – 5 (2 тяжё-
лых), 2014 год – 5 несчастных случаев.

Пац Андрей Валерьевич, 
и.о.начальника ОИВР, поднял 
вопрос об активности завод-
ской молодёжи. 

– Принято, говорить, что одна 
из основных проблем нашей моло-
дежи в том, что она мало активна, 
но это не так... На заводе 398 ра-
ботников до 31 года, безусловно, 
активных молодых людей недо-
статочно, но они есть. Причины 
аморфности могут быть разными: 
отсутствие выбора потенциальных 
кандидатов при приеме на рабо-
ту; высокая текучесть кадров; от-
сутствие возможности массового 
вовлечения молодежи в разноо-
бразные мероприятия; отсутствие 
системы развития корпоративной 
культуры; невысокая доля молодежи по от-
ношению к общей численности сотрудни-
ков. Все это предположения, но они требуют 
изучения, если мы хотим получить хороший 
результат от сотрудничества с молодежью.

О культмассовой работе профкома по-
ведала председатель комиссии по культмас-
совой работе Прохорова Ольга Адамовна:

– Главная наша задача -- это духов-
ное развитие заводчан, -- заявила она, -- 
мы стеремимся помочь нашим коллегам, 
членам нашего коллектива быть всегда в 
курсе последних новинок музыкальных 
и театральных, приобрести для них хоро-
шие билеты и, самое главное, помочь ма-
териально от профкома при их покупке, 
– приятно. Мы очень много покупаем би-
летов для наших детей. За пять лет более 
двух с половиной тысяч билетов мы при-

обрели только 
на Новогодние 
утренники во 
Дворец Респу-
блики, в Госу-
дарственную 
филармонию, 
в ДК Трактор-
ного завода и 
в ДК МАЗ. А в 
прошлые годы 
мы заказывали 
также и билеты 
в цирк и даже в 
дельфинарий.

Другое очень объёмное направление 
работы культмассового сектора -- ор-
ганизация экскурсионных поездок. За 
пять отчётных лет было проведено более 
20 таких поездок по Беларуси, странам 
ближнего и дальнего зарубежья. Желаю-

щих приобщиться к ценностям  мировой 
клуьтуры посредством посещения музе-
ев и памятных мест всегда немало, и это 
свидетельствует о высоком культурном 
уровне наших заводчан.

Председатель цеховой организации 
ветеранов войны и труда Вильтовская 
Янина Андреевна в очередной раз на-
помнила о том, что  наши заводские пен-
сионеры в большинстве своём выражают 
готовность принимать участие в жизни 
родного предприятия. Такое отношение 
следует уважать и не забывать почтен-
ных людей, организовывая всевозмож-
ные заводские мероприятия и выделяя 
материальную помощь.

Заслушав и обсудив отчётный доклад 
председателя профкома и другие выступле-
ния, конференция постановила:

– работу профсоюзного комитета за отчёт-
ный период признать удовлетворительной. 

– отчётный доклад ревизионной комис-
сии утвердить. 

– избрать председателем профсоюзного 
комитета Кузьмина Н.Н. 

– избрать профсоюзный 
комитет в составе 19 человек, 
избрать ревизионную комис-
сию в составе 3 человек. 

– делегатом на VII съезд 
профсоюза АСМ, представи-
телем в состав Совета про-
фсоюза АСМ, делегатом на 
отчётно-выборную конфе-
ренцию Минского городского 
объединения организаций 
профсоюза, а также членом 
Совета Минского городско-
го объединения организаций 
профсоюза выдвинуть пред-
седателя заводской первичной 
профсоюзной организации.

 Основными задачами 
профкома в ходе рекон-
струкции завода и опти-

мизации численности работников счи-
тать: сохранение коллектива работников 
завода; повышение уровня заработной 
платы на заводе; обеспечение безопас-
ных условий труда, снижение количества 
рабочих мест с вредными и неблагопри-
ятными условиями труда, обеспечение 
необходимым количеством спецодежды, 
обуви, защитными средствами; сохра-
нение основных социальных гарантий; 
продолжение работы по оказанию юрди-
ческой помощи членам профмоюза; про-
должение обучения профактива завода 
всех уровней при упоре на повышение 
мотивации членства в профсоюзе.

   Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                                           фото автора.
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С докладом по первому вопросу вы-
ступил председатель профкома Кузьмин 
Николай Николаевич:

– В соответствии с Уставом Белорусско-
го профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения 
профсоюзный комитет первичной профсо-
юзной организации избирается на 5 лет и 
эта отчётно-выборная конференция должна 
подвести итог работы профсоюзной орга-

низации за прошедшие 5 лет и наметить на-
правления работы на следующую пятилетку, 
избрать руководящие органы организации – 
профком и её председателя, -- начал он соё 
выступление. – На 1марта 2015 г. наша  пер-
вичная профсоюзная организация объеди-
няла 2 301  членов профсоюза, из которых 

1440  членов профсоюза являются 
работниками завода, 861 человек 
– пенсионеры, состоящие на учёте 
в цехкоме ветеранов. 

На 1 марта  2015 г. процент  
членов профсоюза, работающих 
на  заводе, составлял 70,4% (на 
01.01.2010г. - 61,0% )  всех работ-
ников, что на 9,4% больше, чем на 
1 января 2010 г. Все они  объеди-

нены в 31 цеховую про-
фсоюзную организацию 
и 96 профгрупп. Конеч-
но, общее  количество 
членов профсоюза за 
отчётный период сни-
зилось, но ведь и чис-
ленность работающих 
на заводе снизилась с 
3 669 человек в начале 
2010 года до 2 165 в мар-
те 2015 года –  на 1504 
человека или на 41%. 
Следует отметить, что 
профсоюзный комитет стремился 
минимизировать затраты в связи с 
уменьшением численности работ-
ников – из штата профкома были 
выведены освобождённые едини-
цы секретаря профкома и замести-
теля председателя.

Вопросы роста рядов были и 
остаются  важнейшими для на-
шей организации, за отчётный 

период они 14 раз рассматривались на за-
седаниях профсоюзного комитета и 15 раз 
на заседаниях президиума, где принима-
лись решения об активизации работы и 
конкретные шаги по привлечению работ-
ников в члены профсоюза. Считаю, что в 
первую очередь  предприятие  выиграет от 
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«Предприятие выиграет от
   консолидации коллектива»

консолидации коллектива, направленной 
на повышение эффективности работы за-
вода. И попытки сэкономить на выплатах 
работникам завода не будут способствовать 
нормализации социальной обстановки в 
коллективе, особенно в такие сложные для 
предприятия  и страны времена.

Профсоюзным комитетом в отчетный 
период проводилась планомерная работа по 
защите интересов членов профсоюза. Так в 
2010 – 2015  годах были проведено 7  про-
фсоюзных конференций, на которых еже-
годно заслушивались отчёты нанимателя и 
профсоюзного комитета по исполнению кол-
лективного договора, профсоюзный комитет 
отчитывался  о проделанной  работе. За от-
чётный период  было проведено 40 заседаний

      (Продолжение на с. 8 – 11)

18 марта 2015 года в конференцзале состоялась отчётно-выборная профсоюзная конференция первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «МПЗ» Белорусского республиканского профсоюза работников АСМ. На повестку дня были вынесены такие вопросы, 
как отчёт профсоюзного комитета о работе с 22.04.2010 по 18.03.2015 гг., отчёт ревизионной комиссии профкома за этот же 
период, выборы председателя профсоюзного комитета, выборы профсоюзного комтета, выборы ревизионной комиссии, выборы 
представителкй профкома в состав комиссии по трудовым спорам, выборы делегата на VII съезд профсоюза АСМ, выдвижение 
представителя в состав Совета профсоюза АСМ, выборы делегата на отчётно-выборную конференцию Минского городского объ-
единения организаций профсоюза, выдвижение в состав Совета Минского городского объединения организаций профсоюза, выбор 
мандатной комиссии и разное. В состав рабочего Президиума вошли председатель профкома Кузьмин Николай Николаевич, гене-
ральный директор ОАО «МПЗ» Лабусов Александр Фёдорович, заместитель председателя профкома Кушнер Сергей Геннадьевич, 
а также наши почётные гости Сироткин Пётр Павлович, начальник отдела социально-экономической работы Белорусского про-
фсоюза работников АСМ и Вашкевич Олег Евгеньевич, начальник главного управления металлургии, станкостроения и метро. 
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профсоюзной организации – ветеранов войны 
и труда. Это и посещение ветеранов на дому, и 
оказание им материальной помощи, и органи-
зация вечеров отдыха, экскурсий, и поздравле-
ние с юбилеями. К сожалению, выдача мате-
риальной помощи ветеранам к Дню пожилого 
человека в 2014 году произведена не была в 
связи с отсутствием финансовых средств, 
хотя цехком делал все для её выплаты . Цех-
ком ветеранов участвовал 
в проведении субботников 
по  подготовке оздорови-
тельного лагеря «Белые 
росы» к летнему периоду 
и в ряде других мероприя-
тий.  Хотелось бы отметить 
работу председателя це-
хового комитета Вильтов-
ской Янины Андреевны и 
заместителя председателя 
Стефановича Льва Вячес-
лавовича, а также членов 
цехового комитета.

Большое внимание 
за отчётный период про-
фсоюзный комитет  уде-
лял спортивно – массовой 
работе, делая ставку на 
соревнования, позволяю-
щие  привлечь к занятиям спортом макси-
мальное число работников завода. В первую 
очередь это такие массовые спортивные 
мероприятия, как традиционный заводской  
турслет, участие в городских, районных и 
республиканских соревнованиях, которые 
проводились согласно плану и смете спор-
тивных мероприятий профкома в тесном со-
трудничестве с ОИВР. К сожалению, отсут-
ствие спортзала снизило массовость занятий 
спортом, и только туризм традиционно оста-
ется на высоте. Здесь необходимо отметить 
отличную работу тренеров Александра Гри-
горьевича Лёксина и Вячеслава Бажанского. 
Всего на спортивные цели было затрачено 
136 миллионов 664 тысяч 594 рублей или 
6,93 процентов от собранных взносов.

Традиционно профсоюзный комитет зани-
мался культурно-массовой работой, приобретая 
и распространяя билеты на концерты, в театры, 
организовывая экскурсии, вечера отдыха и т.д. 
Причем, билеты  члены профсоюза приоб-
ретали за 70 проценов от полной стоимости. 
Массово приобретались билеты детям на Но-
вогодние утренники. Профкомом  проводилась  
подписка из средств профсоюзной организации 
на периодические издания (газеты, журналы), 
в том числе для заводской библиотеки, приоб-
ретались книги для поздравления профакти-

вистов. Для членов профсоюза организовыва-
лись культпоходы и туристические поездки не 
только по Беларуси, но и за границу (Краков 
– Величка, Варшава – Прага -- Дрезден , Прага  
–  Будапешт – Вена и другие). Всего на эти цели 
было израсходовано 321 миллионов 35 тысяч 
772 рублей или 10,03 процентов от собранных 
профсоюзных средств. Необходимо отметить 
активную работу председателя комиссии Про-
хоровой Ольги Адамовны и членов комиссии 

Жибко Антонины Ивановны, Петриковой Жан-
ны Владимировны. Активно работала в 2010 – 
2014 годах комиссия по работе среди женщин, 
возглавляемая Соловей Ольгой Алексеевной. 
Были поведены ряд мероприятий для одино-
ких и малообеспеченных матерей и их детей. 
К сожалению, после увольнения в 2014 году 
Соловей О.А. всё пошло на спад. Работу этой 
комиссии необходимо активизировать.

Традиционно каждый год ко Дню вывода 
Советских войск из Афганистана 15 февраля 
и на годовщины Чернобыльской катастрофы 
26 апреля оказывалась  помощь  (в том чис-
ле и материальная) заводским организациям 
воинов-интернационалистов и ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС в проведении  
мемориальных мероприятий.

Профсоюзный комитет старался не за-
бывать своих профсоюзных активистов, 
членов профсоюза, многие годы работаю-
щих на заводе. Так в 2010 – 2015 годах 1че-
ловек был награждён юбилейной медалью 
«110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі», 
2 профсоюзных активиста были награжде-
ны юбилейным знаком «100 гадоў праф-
саюзнаму руху Беларусi», 5 – Почетной 
грамотой ФПБ, 16 – Почетными грамотами  
профсоюза АСМ , 6 – Почетными грамо-
тами Минского городского объединения 

профсоюзов, 8 получили Благодарность от 
профсоюза АСМ, 96 – Почётные грамоты 
профсоюзного комитета, 128 – Благодар-
ность от профсоюзного комитета.  Данные 
награждения производились, в основном  
к юбилейным датам (50, 55, 60, 70 лет) а 
также к 65-летию завода, а это говорит о 
том, что заводской коллектив не молодеет  
и надо больше внимания  уделять работе с 
молодёжью, готовя себе достойную смену. 

Молодёжь – это бу-
дущее завода.

В этой связи 
хочется отметить, 
определённую ра-
боту  комиссии про-
фкома по работе с 
молодёжью. В тече-
ние отчётного перио-
да организовывались 
субботники по уборке 
оздоровительного ла-
геря «Белые росы», 
«Лазертаг», выезд-
ные семинары, экс-
курсионные поездки 
молодёжи по Белару-
си и т.д.  Эту работу, 
безусловно, надо раз-
вивать и дальше, не-

смотря на непростое финансовое положение.
С отчётом ревизионной комиссии вы-

ступил её председатель Шик Михаил 
Михайлович:

– Бюджет профсоюзной организации за 
отчётный период в размере 923 миллионов  
571 тысяч рублей был сформирован за счёт: 
остаток средств на 1 января 2014 года – 22 
миллиона 710 тысяч рублей; профсоюзные 
членские взносы – 900 миллионов 668 ты-
сяч рублей; поступления согласно услови-
ям коллективного договора – 92 миллиона  
194 тысячи рублей, прочие поступления – 3 
миллиона рублей. Расходная часть бюдже-
та составила 865 миллионов 730 тысяч ру-
блей. На культурно-массовые мероприятия 
затрачено  55 миллионов 955 тысяч рублей, 
на спортивно-массовые мероприятия за-
трачено  9 миллионов 451 тысяча рублей. 
Вознаграждение профактиву – 47 миллио-
нов 60 тысяч рублей; материальная помощь 
членам профсоюза – 260 миллионов 130 
тысяч рублей. Подписка на периодические 
издания – 21 миллион 295 тысяч рублей, 
учёба членов профсоюза – 2 миллиона 728 
тысяч рублей. Расходы на содержание ап-
парата – 321 миллион 218 тысяч рублей, 
на услуги банка 18 миллионов 630 тысяч 
рублей, на услуги связи – 1 миллион 236 
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профсоюзного комитета и 176 заседаний 
президиума профкома, на которых рассма-
тривались актуальные вопросы работы заво-
да и профсоюзной организации. В отчетный 
период работали 9 комиссий 
профсоюзного комитета: ор-
ганизационная, по заработ-
ной плате, по охране труда, 
по соблюдению законода-
тельства о труде, по работе 
среди женщин, жилищная,   
по профсоюзному обучению, 
по работе с молодежью, по 
спортивной и культмассовой 
работе. Кроме того, работа-
ли ряд совместных комис-
сий, в составе которых были 
представители профкома и 
нанимателя: Комиссия по 
контролю за исполнением 
коллективного договора, Ко-
миссия по подготовке про-
екта  коллективного договора, Комиссия по 
трудовым спорам, Комиссия по оздоровле-
нию, Заводская комиссия по охране труда, 
Совместная жилищная комиссия.

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. Прошедший период 
был сложным как для нашей профсоюзной 
организации, так и для завода. Думаю, не 
надо объяснять тесную взаимосвязь по-
ложения дел профсоюзной организации 
и нашего предприятия. К сожалению, фи-
нансовое положение нашего завода сейчас 
действительно  очень сложное. Я приведу 
только несколько цифр, характеризующих 
этот процесс в течение отчётного периода.

За отчетный период ситуация с полу-
чением чистой прибыли была следующая: 
в 2010 году она составила 800 миллионов  
рублей, в 2011 году – 54 миллиардов 803 
миллиона рублей, в 2012 – 90 миллиардов 
рублей, в 2013 году убыток составил 9 мил-
лиардов 943 миллионов рублей. По итогам 
работы в 2014 году завод вышел с убытка-
ми от реализации, которые составили 58 
миллиардов 328 миллионов белорусских 
рублей а рентабельность продукции минус 
13,4 процентов, рентабельность продаж 
минус 14,6 процентов. Не улучшилась си-
туация и в начале текущего года. В январе 
было произведено продукции на 14 милли-
ардов 240 миллионов рублей при плане 30 
миллиардов 330,6 миллионов рублей или 

46,9 процентов, в феврале – на 20 милли-
ардов 44 миллиона, 5 рублей или 56,7 про-
центов. Точка безубыточности для завода 
43 миллиардов. рублей.

Эта сложная ситуация воз-
никла на заводе не сегодня. В 
условиях ухудшающегося финан-
сового положения мы работали 
значительную часть отчетного 
периода. Она влияла как на жизнь 
всех работников предприятия, так 
и на деятельность нашей профсо-
юзной организации. Часто в адрес 
профсоюзного комитета звучали 
упреки в том, что из-за его  актив-
ной позиции страдает завод.

Профсоюзный комитет как 
никто другой заинтересован в 
стабильной, прибыльной работе 
завода, потому что в такой си-
туации все вопросы решаются 
проще и быстрее без ненужно-
го противостояния. Несмотря 
на имеющие место проблемы, в 
течение отчётного периода не-
плохо решался один из важней-
ших вопросов работы профсо-
юзного комитета – исполнение 
коллективного договора между 
нанимателем и профсоюзной ор-
ганизацией. Отчет об этом  был  
заслушан и обсужден на предыдущей кон-
ференции прошедшей 22 деекабря 2014 
года и в предыдущие годы, поэтому нет 
смысла повторяться. Напомню только, что 
за  отчетный период  действовал колдого-
вор на 2009 –  2011 годы и были заключе-
ны коллективные договоры на 2012 –  2014 
годы и на 2015 – 2017 годы, которые по 26 
пунктам улучшали предыдущие колдого-

воры. Профсоюзный комитет постоянно 
контролировал исполнение коллективных  
договоров. Так 32 раза вопросы исполнения 
коллективного договора рассматривались 
на заседаниях профсоюзного комитета и 

президиума профкома. Необхо-
димо отметить, что в 2010 – 2015 
годах исполнение коллективно-
го договора было лучше, чем в 
предыдущий период. Не в пол-
ном объеме были выполнены: в 
2010 году 5 пунктов, в 2011 году 
– 7 пунктов, в 2012 – 6 пунктов, 
в 2013 – 7 пунктов, в 2014 – 5 
пунктов. Наиболее болезненны-
ми из них были низкий темпе-
ратурный режим, обеспечение 
работников средствами индиви-
дуальной защиты в полном объ-
ёме, обеспечение питьевой во-
дой, работа химчистки. Решение 
этих вопросов будет серьёзной 

задачей для вновь избранного профкома. 
Следует отметить, что по уровню заработ-
ной платы коллективный договор  выпол-
няется в полном объеме. Выдерживался 
минимальный уровень средней заработной 
платы по заводу равной не менее 250 про-
центов минимального потребительского 
бюджета. Своевременно выплачивалась за-
работная плата, регулярно рассчитывались 

и производились доплаты до минимальной 
заработной платы по заводу и только по-
следние несколько месяцев зарплата вы-
плачивалась в два этапа, но в соответствии 
с нормами колдоговора. Однако, характе-
ризуя уровень средней заработной платы 
на заводе, следует отметить, что она была 
традиционно невысокой. Среднемесячная 
зарплата за отчетный период по годам со-
ставила в 2010 году – 1 миллион 97 тысяч 
916 рублей (рост в течение года – 77,4 про-
центов, рост по сравнению с предыдущим 
годом 27,1 процентов), в 2011 году – 1 мил-
лион 895 тысяч 300 рублей (рост в течение 
года 81,1 процентов, рост по сравнению с 
предыдущим годом составил 74,2 процен-
тов), в 2012 году – 3 миллиона 857 тысяч 
393 рубля (рост в течение года – 36,3 про-
центов, по сравнению с предыдущим годом 
– 103 процента), в  2013 году 4 миллиона 
510 тысяч 504 рубля (рост по сравнению 
с предыдущим годом – 16,9 процентов) , в 
2014 году –  4 миллиона 919 тысяч 540 ру-
блей ( рост в течение года 30,7 процентов, 
по сравнению с предыдущим годом – 9,1 
процентов) и за два месяца работы в 2015 
году падение заработной платы составило 
– 10,3 процетнов в январе и 6,9 процентов 
по сравнению со средней зарплатой  в 2014 
года. Все эти цифры говорят о том, что в 
течение 2013 – 2014 годов рост зарплаты за-
медлился, а в 2015 году начал снижаться. И 
все это на фоне роста цен и инфляции.

Анализируя ситуацию по заработной 
плате по родственным предприятиям от-
расли в г. Минске, нужно отметить что мы 
занимаем далеко не «первую строчку в та-
блице», обходя только «Мотовелло».

Уровень зарплаты постоянно находил-
ся под пристальным вниманием профкома. 
За отчетный период вопросы заработной 
платы 26 раз рассматривались на заседа-
ниях профкома и президиума. Невысокий 
уровень зарплаты тянул за собой комплекс 
проблем, главные из  которых: увольне-
ние квалифицированных работников (в 
первую очередь высококвалифицирован-
ных рабочих и молодых специалистов), 
относительно высокая текучесть кадров, 
имеющая тенденцию к снижению, приём 
на завод неквалифицированных работни-
ков, неблагоприятные условия труда и  др. 
Есть и положительные тенденции в кадро-
вой политике завода. Так улучшен отбор 
кадров при приёме на работу, практиче-
ски прекратили принимать нарушителей 
трудовой дисциплины и, как результат, 
уменьшилось количество уволенных за 
нарушения трудовой дисциплины. Но про-

блема текучести кадров, особенно среди 
молодёжи, остаётся достаточно острой.

Одним из  важнейших направлений 
работы профсоюзного комитета является  
охрана труда. За отчётный период были 
проведены 15 заседаний профкома, 41 за-
седание президиума профкома, на которых 
рассматривались вопросы охраны труда.

Другой острый вопрос – вопрос ком-
фортного температурного режима (осо-
бенно в зимнее время) на рабочих местах. 
Следует отметить, что одной из главных 
причин увольнения молодых работников 
завода, наряду с невысокой заработной 
платой, остаются  низкая температура на 
рабочих местах в зимнее время. Вопросы 
создания соотвествующих СанПин 9-80 РБ 
условий труда  постоянно рассматривались 
профсоюзным комитетом, ежегодно анали-
зировался ход подготовки к зиме и выпол-
нение мероприятий по готовности к работе 
в зимних условиях.

Требует своего разрешения также до-
статочно больной для нас вопрос обеспече-
ния заводчан питьевой водой.

Важным вопросом, связанным с  без-
опасными условиями  труда, является 
обеспечение средствами индивидуальной 
защиты. Особенно это актуально в усло-
виях пониженной температуры воздуха в 
цехах. И если в течение первых трёх лет 
отчётного периода обеспечение СИЗ, со-
гласно установленным нормам, произво-
дилось неплохо, то в последние 2 года  по 
отдельным позициям  возникли серьёзные 
отклонения. Особенно остро стояли во-
просы по обеспечению женской обувью 
и сверхнормативной теплой спецодеждой 
(куртки ватные) в холодный период, а так-
же мылом. Регулярно возникали проблемы 
с работой химчистки. Профсоюзный коми-
тет постоянно анализировал эту ситуацию, 
10 раз рассматривал данные вопросы на 
расширенных заседаниях профсоюзного 
комитета и 32 раза – на президиумах про-
фкома, обращая внимание нанимателя на 
имеющиеся недостатки. К сожалению, се-
рьёзное ухудшение экономического поло-
жения, как на нашем заводе, так и в целом 
по промышленности республики, мешают 
выполнению этих обязательств.

Для того, чтобы бы создать нормаль-
ные условия работникам завода для при-
ёма пищи и возможность согреться в хо-
лодное время года, профсоюзный комитет 
оказывал помощь в оборудовании комнат 
приёма пищи ЦРП-2, Кузнечного цеха, 
ЦКИ , приобретении 7 микроволновых 
печей в комнаты приёма структурных под-

разделений. Было приобретено 89 элек-
трочайников, которыми  профком уком-
плектовал производственные участки. Эти 
вопросы 26 раз рассматривались на засе-
даниях президиума профкома. 

Одним из наиболее востребованных на-
правлений работы профсоюзного комитета 
было  оказание юридической помощи членам 
профсоюза. За отчетный период работниками 
профкома было дано более 700 юридических 
консультаций членам профсоюза на личном 
приёме и более 1000 по телефону.  147 членов 
профсоюза  получили юридическую консуль-
тацию на личном приёме у главного правового 
инспектора труда профсоюза АСМ, а 269 по 
телефону, 18 членов профсоюза обратились 
за помощью к юристам ФПБ (в основном по 
жилищному законодательству), что позволило 
каждому обратившемуся сэкономить от 2 ба-
зовых величин (на данный момент это – 360 
тысяч рублей) и более. Кроме главного право-
вого инспектора труда, телефоны всех руково-
дителей и специалистов профсоюза 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 способами.

Одно из традиционно важных и реально 
ощутимых для членов профсоюза направ-
лений работы профсоюзной организации 
– оказание материальной помощи. Про-
фком и цехкомы готовы поддержать  чле-
нов профсоюза в трудную минуту не только 
морально, не только посредством оказания 
правовой помощи, но и материально, что  
зачастую бывает для них жизненно важно. 
Профсоюзный комитет оказывал помощь 
одиноким и многодетным родителям к 1 
сентября, многодетным родителям на лет-
нее оздоровление детей из средств Минско-
го городского объединения профсоюзов. На 
эти цели всего было потрачено 845 милли-
онов725 тысяч рублей, а материальная по-
мощь  оказана 7397 членам профсоюза.

Считая жизнь и здоровье человека выс-
шей ценностью, профсоюзный комитет за 
отчетный период производил выплаты чле-
нам профсоюза, получившим травмы на 
производстве и в быту в течение 24 часов в 
сутки. В результате за отчётный период та-
кие выплаты получили 424 человека на сум-
му 72 миллиона 214 тысяч 500 рублей.

Активную работу проводил самый много-
численный цеховой комитет нашей первичной

     ( Продолжение на с. 10-11)


