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Наш вклад в чемпионат

3 августа заводчане провели суб-
ботник в МКРСК «Чижовка-Арена». По-
мощь строителям заключалась в уборке 
мусора, выносу разбитой плитки, под-
метания пола, очищения территории от 
ненужного строительного материала. 

«Чижовка-Арена» должна стать вто-
рым по величине в Минске ледовым 

спортивным объектом после «Минск-
Арены». Комплекс будет состоять из 
двух основных частей. Основное на-
значение большой арены — проведе-
ние матчей по хоккею с шайбой, со-
ревнований по фигурному катанию, 
шорт-треку и другим ледовым видам 
спорта. Предусматривается возмож-

ность трансформирования ледовой 
коробки в площадку для игровых ви-
дов спорта, спортивных единоборств, 
тяжелой атлетики, гимнастики, бокса, а 
также в сцену для проведения концер-
тов и других зрелищных мероприятий. 
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В одной обойме

Есть на заводе отделы, цехи, 
участки, которые волна идущей рекон-
струкции  касается косвенно. И поэто-
му, здесь всё остаётся пока, как было, 
и трудовая жизнь коллективов идёт в 
традиционном размерном ритме.

 Одним из таких стабильных, усто-
явших счастливчиков можно считать 
участок литья пластмассовых сепара-
торов, который возглавляет Владимир 
Витальевич Гончарик.

 Как я туда попал, если на двери 
участка  висит табличка: «Вход запре-
щен»? Очень даже просто. Заинтри-
говал запрет. Оказалось, что запрет 
– больше традиция давнишняя, чем 
строго охраняемая тайна. Встретили 
корреспондента приветливо, согласи-
лись побеседовать. 

В конторке  участка обстановка 
демократичная: рассказали о кол-
лективе, который тоже имеет свою 
историю. Участок литья пластмасс, 
как автономный субъект инородного 
характера в «металлургической сре-

де», присоединяли то к одному цеху, 
то другому. Во время большого оттока 
людей им уже стали дорожить. И остов 
того корабля, который, как не трепали 
бури перемен, остался на плаву. 

Более того, кроме основной за-
водской продукции здесь выполня-
ются заказы с других предприятий 
города. Это тормозные бачки, мело-
чёвка всевозможная. Мелкосерий-
ная конечно, но постоянно нужная. 
Производство подобной продукции 
пополняет заводской бюджет. Кроме 
всего прочего работникам приятно, 
что их умение работать с таким тон-
ким материалом  кому-то нужно и до-
стойно ценится. 

Об этом говорили бригадир ли-
тейщиков Олег Михайлович Друтько, 
литейщик Борис Анатольевич Давы-
довский, отделочник Инна Викторов-
на Черник, вырубщик Тамара Ген-
надьевна Землянская, прессовщик 
–вулканизаторщик Елена Петровна 
Кохан.

Как уже отмечалось, участок 
пластмассового литья сам по себе 
не сильно ввяз в заводскую структу-
ру металлообработчиков. Ничего не 
поделаешь – металл традиционно 
надёжен и прочен! 

Но пластмассы держат свою мар-
ку амбицией новизны, современными 
тенденциями применения. И поэтому 
участок  место своё под солнцем  «за-
столбил»,  с ним считаются. У  этого 
производства появились постоянные 
поставщики сырья, стабилизируется  
номенклатура изделий.

Правда, оборудование новизной 
не блещет, но продукцию произво-
дит. Иногда, конечно же, выходит из 
строя, но ремонтники поколдуют и 
оно вновь в деле. К стати на момент  
написания это репортажа на участке 
не работали лишь 2 станка из 15. Ка-
призничала электроника.

Максим ТОДОРОВ
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Малая арена предназначена для трени-
ровок профессиональных спортсменов 
и занятий учащихся детско-юношеских 
спортивных школ, а также для массово-
го катания на коньках.

В нескольких десятках метров от 
«Чижовка-Арены», на пересечении 
улиц Ташкентской и Голодеда, возво-
дится многофункциональный гостинич-
ный комплекс. Его строительство также 
приурочено к проведению в Минске 
Чемпионата мира по хоккею. 

Планируется, что двери для пер-
вых посетителей он откроет в 2014 
году. Вполне возможно, что объект бу-
дет сдан и раньше. Во всяком случае, 
здание уже выросло на положенные по 
проекту девять этажей, а пространство 
между железобетонным каркасом за-
полнено газосиликатными блоками. 

Выражаем особую благодарность 
следующим работникам предприятия 
принявшим непосредственное участие: 

Наш вклад в чемпионат

На основании Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 1 августа 2013 г. 
№ 337 «Об увольнении в запас воен-
нослужащих срочной военной службы и 
призыве граждан на срочную военную 
службу в августе-ноябре 2013 г.» и в 
соответствии с Законом Республики Бе-
ларусь от 5 ноября 1992 года «О воин-
ской обязанности и воинской службе» в 
редакции Закона Республики Беларусь 
от 22 декабря 2011 года в Заводском 
районе города Минска проводится при-
зыв граждан на срочную военную служ-
бу, службу в резерве в августе-ноябре 
2013 года. Гражданам, подлежащим 

призыву и не получившим персональ-
ную повестку о явке на мероприятия 
призыва на военную службу прибыть в 
военный комиссариат Заводского рай-
она города Минска по адресу: г.Минск, 
ул. Плеханова, д. 24, каб. № 409 до 31 
октября 2013 года.

Консультации по вопросам при-
зыва на военную службу будут про-
водиться военным комиссаром и 
начальником отдела призыва на воен-
ную службу Заводского районного во-
енного комиссариата города Минска 
по средам с 10.00 до 13.00 по теле-
фону 296 46 14. 

По вопросам связанным с разъяс-
нениями законодательства связанным 
с проведением мероприятий призыва, 
прохождением срочной военной служ-
бы граждане могут обратиться к на-
чальнику отдела призыва на военную 
службу Заводского районного военного 
комиссариата города Минска, майору 
Сироткину Сергею Сергеевичу, в ра-
бочие дни с 800 до 1700 по адресу: г. 
Минск, ул. Плеханова, д. 24, каб. № 409.

Военный комиссар Заводского
районного военного комиссариата 
г. Минска полковник О.А.Козлов

ОГМех – Ковалевский Д.Д., ОГМет – Ску-
ратова И.И., ООСиПУ – Колесников Н.И.,  
УСБО – Чигир П.И., ООТиЗ – Мазаник Е.В.,  
УГЭ – Костеневич С.В., УЭБ – Шик М.М.,  
ОК – Валицкая Л.Г., ОГМетр – Смир-
нов В.П., УСМАиИ – Климов М.Ф.,  
ОГК – Алесенко Ж.С., Кукса С.В.,  
УГТ – Андрейчик И.М., Лазовский А.Г., 
ОИВР – Брагин В.Н., Тодоров М.В.,  
Семенюк О.В.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Проводится призыв



ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ4

 Уважаемые работники  
ОАО «МПЗ»!

В соответствии с действующим за-
конодательством и Правилами внутрен-
него трудового распорядка рабочим 
временем считается время в течении 
которого работник в соответствии с тру-
довым договором, коллективным дого-
вором, Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка обязан находиться на 
рабочем месте и выполнять свои трудо-
вые обязанности.

Фактическое рабочее время учи-
тывается с момента яки работника на 
место выполнения работы, согласно 
Правилам внутреннего трудового рас-
порядка, графика работы и до момента 
фактического освобождения от работы 
в этот рабочий день.

В фактическое время не входит и 
не учитывается время необходимое  на 
дорогу до рабочего места, на переоде-
вание перед началом и после оконча-
ния работы, на регистрацию при уходе.

Согласно приказа генерального ди-
ректора от 29.01.2013г. № 28 «Об уси-
лении контроля за окончанием рабочих 
смен» начальникам цехов (управлений) 
предписано организовать сдачу пропу-
сков работниками Общества началь-
никам участков, старшим мастерам и 
(или) мастерам участков по прибытию 
на работу до начала рабочих смен и 
производить выдачу пропусков не ра-
нее:

15.15- в первую мену;
23.35 – во вторую смену;
07.00 – в третью смену.
Однако, проверки, проводимые по 

соблюдению работниками Общества 
трудовой и исполнительской дисци-
плины, показывают, что в большинстве 
структурных подразделений данный 
приказ не выполняется, отсутствует  
систематический контроль за соблю-
дением подчиненными работниками 
Правил внутреннего трудового распо-
рядка, в связи с чем нередки случаи 
несвоевременного начала и окончания  
рабочей смены (см.фото 16.07.2013г. 
15ч.17мин.), преждевременный уход на 
обед, длительное отсутствие работника 
на рабочем месте в период выполнения 
работ.

Руководством Общества к наруши-
телям трудовой дисциплины принима-
ются меры дисциплинарного и мате-
риального воздействия, однако, залог 
нашего общего успеха в  выполнении 
производственных заданий и достиже-
ние поставленных целей осознанное 
выполнение своих трудовых обязанно-
стей каждым работником Общества.

Администрация, Профком, 
Наблюдательный совет

О дисциплине

Работаем, 
а не гуляем!

16.07.2013  15.17
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В связи с производственной необ-
ходимостью в ОАО «МПЗ» с 21.05.2013 
по 01.08.2013 отделом кадров были ор-
ганизованы курсы по профессии стро-
пальщик.

Слушатели курсов 22 рабочих -  
ЦРП-1, УСМАиИ, КЗЦ, ЦШИП, термиче-
ский цех.

 Курсы

Это сладкое слово «халява»

 Дармовинка – наркотик зараз-
ительный. Правда, нужно рискнуть, 
чтобы присвоить чужое, за что мож-
но нарваться на неприятности. Но в 
случае удачи «подвалит халява». 

Присвоение чужого имущества, 
идей, территорий – тенденция не но-
вая. Не совсем благородная, но ста-
ра как мир. Для этого существовало и 

существует множество путей: разбой, 
подлог, воровство. Испокон веков дела-
ющих такое зло преследовали. Короче 
говоря, злодеев били. Особенно коно-
крадов. За коня кормильца в духе того 
времени даже памятник крестьяне ко-
нокрадам ставили - осиновый кол. 

К мелким воришкам относились бо-
лее либерально, но тоже били. В Бе-
локаменной, например, банного вора 
голым привязывали к столбу и рядом 

клали дубинку, что бы каждый обижен-
ный мог поквитаться со злоумышлен-
ником. В духе времени сегодня мелких 
воришек называют «несунами». Это, 
как бы даже «труженики», ведь работа-
ют – несут. Зато несут всё, что можно, 
но с особенным подъёмом несут то, что 
нельзя. Такая прихватизация совер-
шенно не нравится тем, у кого имуще-
ство это «упёрли». И наказывают либе-

ральнее, не дубинкой, а протоколом.
 Задерживают, составляют протокол 

и направляют документ в милицию, да-
лее – суд. Наш гуманный суд их стыдит, 
штрафует и просит больше «не ша-
лить». А вот бы по старинке…

Начальник нашего охранного ве-
домства В.П. Маслённый сокрушенно 
признаёт, что такое явление, как воров-
ство, ещё имеет место в жизни нашего 
акционерного общества. А раз обще-

ство акционерное, то теоретически и 
практически крадут сами у себя. 

16 мая 2013 года при выходе с пред-
приятия был задержан М.В. Подгайский 
при попытке вынести 9,4 кг лома меди, 
оцененной в 493 841 рубль.

3 июня 2013 года был задержан 
наладчик шлифовальных станков 
А.А.Швед, который пытался вынести 
9,5 кг медный проволоки. Медь у «не-
суна» оценена в 396 496 рублей. Со-
ставлены протоколы на задержанных 
«несунов» и направлены в РУВД Завод-
ского района. Один уволен, от другого 
получено покаяние. Писать такие мате-
риалы тягостно, но и оставлять без вни-
мания нельзя. А завершить фельетон 
хотелось бы не поговоркой «Сколько 
верёвочке не виться, а конец будет!», а 
упрёком к друзьям-коллегам по работе: 
почему не одёрнули, почему не остано-
вили? Ведь кто-то же видел эти злона-
меренные действия?

Упрек и руководителям. Почему не 
прикрываются лазейки для воровства? 
А ведь сколько бы нервной энергии не 
растрачено было бы впустую!

Для проведения теоретических за-
нятий привлекались работники Об-
щества, имеющие опыт работы по 
техническому обучению кадров и атте-
стованные в соответствии с Правилами 
устройства безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов – ведущий ин-
женер-руководитель группы ОГМех Юр-

Помощь сверху

гель С.Н., инженер 1 категории Стреж 
С.Н., а также - ведущий инженер-руко-
водитель группы УОТиОС Кулик А.В., 
инженер по охране окружающей среды 
УОТиОС  Карпович А.А., инженер по ох-
ране труда УОТиОСГуревич Б.М. и на-
чальник спецотдела Збралевич Ю.Б.

Производственное обучение было 
организовано в структурных подразде-
лениях под руководством квалифици-
рованных стропальщиков, в результате 
каждый рабочий научился самостоя-
тельно выполнять работы, предусмо-
тренные квалификационной характери-
стикой по обучаемой профессии.

После выполнения учебных планов 
данной программы и прохождения ква-
лификационных испытаний на рабочем 
месте, всем обученным успешно сдав-
шим теоретические экзамены, присва-
ивается профессия стропальщика и 
выдается удостоверение соответствую-
щего образца со штампом должностно-
го лица Госпромнадзора.

Евгения ЗЕйДиНА, инженер 
отдела кадров
Тамара СВиРиД, инспектор 
отдела кадров 
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Если кто-то переводит, 
значит кто-то за это платит

Согласно Налоговому кодексу Ре-
спублики Беларусь (с изменениями и 
дополнениями, далее – НК) доходы, 
полученные плательщиками, призна-
ваемыми налоговыми резидентами 
Республики Беларусь от источников за 
пределами Республики Беларусь под-
лежат декларированию. 

Так, налоговыми резидентами Ре-
спублики Беларусь признаются физи-
ческие лица, которые фактически на-
ходились на территории Республики 
Беларусь в календарном году более 
183 дней. 

Доходы, получаемые от источников 
за пределами Республики Беларусь, по-
именованы в статье 155 НК, а именно:

- дивиденды и проценты, получен-
ные от иностранной организации, а 
также проценты, полученные от ино-
странного индивидуального предпри-
нимателя;

- страховое возмещение и (или) обе-
спечение при наступлении страхового 
случая, полученные от иностранной 
страховой организации, не осуществля-
ющей деятельность через постоянное 
представительство на территории Ре-
спублики Беларусь;

- доходы, полученные от использова-
ния за пределами территории Республи-
ки Беларусь объектов интеллектуальной 
собственности;

- доходы, полученные от сдачи в 
аренду (финансовую аренду (лизинг)) 
или от иного использования имущества, 
находящегося за пределами территории 
Республики Беларусь; 

- доходы, полученные от отчуждения;
- вознаграждения за выполнение 

трудовых или иных обязанностей, 
включая денежные вознаграждения и 
надбавки за особые условия работы 
(службы), выполненную работу, оказан-
ную услугу, совершение действия (без-
действие) за пределами территории 
Республики Беларусь;

- пенсии, пособия, стипендии и иные 
аналогичные выплаты, полученные 
плательщиком в соответствии с законо-
дательством иностранных государств;

- суммы, полученные в качестве 
компенсации (возмещения) морального 
вреда в соответствии с законодатель-

ством иностранных государств;
- иные доходы, получаемые пла-

тельщиком от источников за пределами 
Республики Беларусь.

Особое внимание необходимо об-
ратить на тот факт, что с 1 января 
2012 г. нормами пункта 2-1 статьи 178 
НК установила обязанность физиче-
ских лиц - плательщиков, получивших 
долгосрочные займы, кредиты, ссуды 
от нерезидентов, декларировать полу-
ченные суммы и производить уплату 
подоходного налога. После погашения 
займа обязательные платежи, внесен-
ные в бюджет, подлежат возврату пла-
тельщику или зачету.

Пример. Физическое лицо (гражда-
нин Республики Беларусь)  взял в долг 
у знакомого (гражданина Российской 
Федерации) денежные средства в 2013 
году. Срок возврата долга по договору 
займа определен 07 августа 2014 года.

В случае, если полученный займ  не 
погашен (не возвращен) в течение 2013 
года и не получен от лица, с которым он 
состоит в отношениях близкого родства 
или свойства, то физическому лицу (ре-
зиденту Республики Беларусь) необхо-
димо представить в  налоговый орган 
по месту постановки на учет налоговую 
декларацию (расчет) по суммам такого 
займа и уплатить исчисленный налог.

Если такие заемные средства бу-
дут досрочно возвращены физическим 
лицом в течение календарного года, в 
котором были получены, они не подле-
жат декларированию (получен в 2013 г. 
заем от нерезидента и в течение 2013 г. 
погасите его полностью). 

В случае если заем будет возвра-
щен физическим лицом частично, то 
по окончании 2013 г. необходимо будет 
декларировать только непогашенную 
сумму займа.

Указанные граждане, получающие в 
течение 2013 года доходы за границей 
или из-за границы, подлежащие нало-
гообложению, обязаны представить не 
позднее 1 марта 2014 года в налоговый 
орган по месту постановки на учет на-
логовую декларацию (расчет) о суммах 
данных доходов.

При заполнении налоговой декла-
рации (расчета) указывается название 

страны, из которой получен доход, ис-
точник получения дохода, дата и сумма 
полученного дохода.

Суммы налога, подлежащие уплате 
(доплате) в бюджет плательщиками, 
представившими налоговую деклара-
цию (расчет), необходимо уплатить в 
бюджет не позднее 15 мая 2014 г.

Важно отметить, что в соответствии 
со статьей 182 НК фактически упла-
ченные (удержанные) суммы налога с 
доходов, полученных в иностранном 
государстве в соответствии с законо-
дательством данного иностранного го-
сударства, подлежат зачету при уплате 
подоходного налога с физических лиц в 
Республике Беларусь.

Для проведения зачета плательщик 
обязан представить в налоговый орган 
по месту постановки на учет следую-
щие документы:

- письменное заявление;
- документы о полученном доходе;
- документы о сумме уплаченного 

налога в иностранном государстве, под-
твержденные налоговым или иным ком-
петентным органом этого иностранного 
государства.

 При этом в случае непредставле-
ния документов о полученном доходе 
и об уплате налога в иностранном го-
сударстве, подтвержденных налоговым 
или иным компетентным органом этого 
иностранного государства, в течение 
одного года со дня подачи заявления 
о проведении зачета подоходный на-
лог подлежит перерасчету и доплате в 
бюджет с начислением пени.

Зачитываемые суммы налога, упла-
ченные (удержанные) в соответствии с 
законодательством иностранного госу-
дарства с доходов, полученных в этом 
иностранном государстве, не могут 
превышать сумму подоходного налога 
с физических лиц, исчисленную с таких 
доходов.

В случае, если сумма налога, упла-
ченная за пределами Республики Бе-
ларусь, превышает сумму налога, ис-
численную в соответствии с НК, сумма 
такого превышения не подлежит воз-
врату из бюджета.

Дополнительную информацию по 
вопросам налогообложения доходов 
физических лиц, признаваемых нало-
говыми резидентами Республики Бе-
ларусь, по доходам, полученным из-за 
границы, можно получить, обратившись 
лично в инспекцию по адресу: г. Минск, 
ул. Мичурина, 7, каб. 108 либо по тел. 
296-39-39, 296-39-42.                                

    
инспекция МНС РБ                                                                     

  по Заводскому району г.Минска
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ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНиЕ
1. Не выбрасывайте деньги в 

окно
Окно, часами остающееся приот-

крытым, вряд ли обеспечит вам приток 
свежего воздуха, но большой счет за 
отопление — наверняка. Лучше про-
ветривать чаще, но при этом открывать 
окно широко и всего на несколько минут. 
И на это время отключать термостатный 
вентиль на радиаторе отопления.

2. Не преграждайте путь теплу 
Необлицованные батареи отопле-

ния не всегда красивы на вид, зато это 
гарантия того, что тепло будет беспре-
пятственно распространяться в поме-
щении. Длинные шторы, радиаторные 
экраны, неудачно расставленная ме-
бель, стойки для сушки белья перед ба-
тареями могут поглотить до 20% тепла.

3. Не перегревайте квартиру
 Некоторые люди любят жарко нато-

пленные квартиры, а потом поражают-
ся большим счетам за отопление. Всег-
да помните: каждый дополнительный 
градус температуры в помещении обой-
дется примерно в 6% дополнительных 
затрат на энергию.

Уменьшение количества потребляемой энергии и энергосбережение 
в промышленности, домах и квартирах — очень важный вопрос для всех 
нас, так как сегодня Беларусь импортирует 90% от необходимого количе-
ства энергоносителей.

Специалисты считают, что до 40% потребляемой энергии можно сэ-
кономить простыми и недорогими способами.

Мы хотим, чтобы вы еще больше узнали о правильном обращении с 
энергией и не только сократили при этом расходы, но и сохранили окру-
жающую среду от разрушения, ведь чем рациональнее мы расходуем теп-
ло и электричество, тем меньше используем драгоценных запасов сырья.

Потреблять, а не распылять энергию

4. Не выпускайте тепло
На ночь опускайте жалюзи, закры-

вайте шторы, чтобы уменьшить потери 
тепла через окна.

 5. Отапливайте свою квартиру, а 
не улицу

Между радиаторной батареей и 
стеной установите защитный экран из 
алюминиевой фольги. Фольга отражает 
тепло, излучаемое радиатором, и на-
правляет его обратно в комнату. Бла-
годаря этому можно сэкономить до 4% 
затрат на отопление.

ВОДОСБЕРЕЖЕНиЕ
1. Принимать не ванну, а душ — та-

ков девиз всех, кто экономит воду
Для полной ванны требуется 140-160 л 

воды, для душа - только 30-50 л. Если од-
ной семье из 4 человек два раза в неделю 
отказаться от ванны в пользу душа, то в год 
будет экономиться 46 м* воды!

2. Оснастите свои туалеты эконо-
мичными сливными бачками

Традиционный сливной бачок про-
пускает 9 л за один смыв, экономный 
сливной бачок — только 6 л, а сливной 
бачок с экономичной клавишей — толь-
ко 3 л. В одной семье из 4 человек мо-
жет экономиться приблизительно 21 м3 
воды в год.

3. Почаще пользуйтесь в стираль-
ных машинах и посудомоечных ав-
томатах программами экономичных 
режимов.

4 При покупке нового бытово-
го прибора обращайте внимание не 
только на потребление энергии, но и 
на потребление воды.

5. Установите счетчики воды! Это 
выгодно для вас и для природы!

ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНиЕ
1. Энергосберегающие лампы
 Энергосберегающие лампы потре-

бляют энергии примерно на 80% мень-
ше, чем традиционные лампы накали-
вания, а служат в 8-10 раз дольше.

2. используйте экономичные бы-
товые приборы

Современные бытовые приборы ча-
сто обходятся меньшей энергией, чем 
их предшественники.

3. Разумно расставляйте мебель 
на кухне

Плита и холодильник или морозиль-
ник — плохие соседи! Из-за теплоотда-
чи плиты холодильный агрегат потре-
бляет больше энергии.

4. Следуйте советам по использо-
ванию энергосберегающих ламп:

использование лампы всегда долж-
но соответствовать фактической по-
требности в освещении;

используйте лучше одну мощную 
лампу, чем несколько слабомощных;

избегайте отраженного освещения;
оборудуйте рабочие места, всегда 

ориентируясь на дневной свет и ис-
пользуя его;

выбирайте место расположения 
светильника в соответствии с его функ-
цией (лампа для чтения там, где дей-
ствительно читают, и т.д.).

5. Следуйте советам по экономии 
энергии при приготовлении пищи:

следите за тем, чтобы кастрюля и 
конфорка были одинакового диаметра, 
чтобы тепло использовалось оптималь-
но;

предотвращайте излишний расход 
тепла с помощью ровных и толстых 
днищ кастрюль и плотно прилегающих 
крышек:

используйте остаточное тепло кон-
форки и духовки в электроплитах. Вы-
ключайте их, по меньшей мере, за 10 
мин. до готовности блюда:

готовьте в небольшом количестве 
жидкости и в закрытой кастрюле: это 
экономит энергию, воду, время, это по-
лезнее и вкуснее;

при приготовлении блюд, требую-
щих много времени, пользуйтесь скоро-
варкой;

своевременно переключайте с наи-
большей степени нагрева при доведе-
нии до кипения на умеренную степень, 
необходимую лишь для поддержания 
температуры кипения. Если у вас га-
зовая плита — уменьшайте интенсив-
ность пламени;

(Окончание на 8 стр.)
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Руководство Заводского отдела Департа-
мента охраны МВД РБ просит Вас быть бди-
тельными в отношении своего имущества. 
Каждому из нас, очень хотелось бы, уходя из 
дома, уезжая в отпуск или на дачу быть уве-
ренным в том, что на их имущество никто не 
посягнёт и «незваных» гостей в их доме не 
будет. Но факты упрямая вещь! И не чистые 
на руку люди продолжают периодически при-
сваивать чужое имущество! Дабы избежать 

неприятных моментов в своей жизни Департа-
мент охраны предлагает свои услуги по охране 
Вашей квартиры, дома или гаража. Обратиться 
с заявлением на оборудование квартиры или 
дома средствами охранной сигнализации в За-
водской (г. Минска) отдел Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь можно по адресу: г. 
Минск, ул. Машиностроителей 6, каб. 106. А по-
лучить консультацию можно по телефону квар-
тирного отдела 296-30-51.

Охрана не блажь, а не необходимость

Кажется: лето, счастливая пора – и 
тут такое… Две двоюродные сестры, 
ученицы 5 и 6 классов гомельских школ, 
отдыхавшие у бабушки в деревне Руд-
ня-Маримонова Гомельского района, 
играли в карьере за деревней (рыли пе-
щеры), грунт обвалился, обе погибли…

Летом все призывают вывозить 
детей из мегаполисов, дабы ребята 
могли не только оздоровиться, но и 
быть подальше от городской жизни с 
ее искушениями. Однако, как видим, не-
счастье, может настигнуть где угод-
но. Дети гибнут на водоемах, дома, 
когда остаются одни, под колесами 
транспорта… По оперативным дан-
ным МЧС и МВД, в республике с начала 
года утонули 24 ребенка (в прошлом 
– 42), погибли на пожарах – 16 (12), в 
ДТП – 10 (11). Ранено в дорожных про-
исшествиях 218 (249). И, как показыва-
ет практика, до 70% – по недосмотру 
взрослых.

– Учитывая демографическое поло-
жение в стране, когда каждый ребенок 
– на вес золота, такое непроститель-
но, – высказывается на этот счет 
замначальника отдела ГУОПП МОБ 
МВД Валерий Мелешко. – А ситуации 

Непростительная 
беспечность

действительно возникают разные. На-
пример, в Ивацевичском районе в одной 
из деревень мальчик упал с дерева и по-
весился на шпагате веревочных каче-
лей. Такие качели сооружались везде и 
всегда, но ведь кто-то же должен был 
предостеречь от шалостей.

По словам подполковника, каждый 
родитель также должен понимать, 
что дети копируют поведение взрос-
лых, в том числе и небезопасное. По-
следние просто обязаны проводить с 
детьми нужные беседы, контролиро-
вать действия ребенка. Но никак не 
становиться инициаторами непра-
вильных поступков.

В Шарковщинском районе много-
детная мать оставила детей одних 
дома, где в это время топилась печь. 
Двое малышей сгорели. В Радошко-
вичах подопечный дома-интерната 
утонул во время тихого часа. Дети 
самовольно пошли купаться. Но ведь 
педагоги знают, куда тянет ребят, а 
значит, нужно следить.

Для предупреждения подобных 
трагедий МВД проводится соот-
ветствующая работа. Разработаны 
милицейская и межведомственная 
программы «Забота». Профилакти-
ческие ролики крутят по радио и на 
ТВ. Сотрудники милиции совместно 
с представителями ОСВОД, МЧС и 
других заинтересованных структур 
выступают в школах перед детьми, 
в трудовых коллективах перед ро-
дителями, на педагогических конфе-
ренциях… Однако ничто не заменит 
родительский контроль. Лучше не до-
пустить, нежели потом сокрушаться. 
Увы, банальное отсутствие надзора 
за детьми приводит к трагическим 
последствиям.

Александр СТРИГАЛЁВ

откажитесь от предварительного 
прогрева духовки — для большинства 
блюд этого не требуется;

пользуйтесь режимом принудитель-
ной циркуляции воздуха в духовке, т.к. 
это позволяет одновременно варить и 
печь на разных уровнях, при этом те-
плота распределяется лучше. Благода-
ря этому можно работать и при более 
низких температурах и даже пригото-
вить полное меню в духовке. При одно-
временном приготовлении в духовке 
овощей, гарниров и мяса энергия рас-
ходуется оптимально;

открывайте дверцу духовки только 
в тех случаях, когда это действительно 
необходимо:

запекайте в духовке только боль-
шие куски мяса — весом более 1 кг. При 
меньших количествах готовить на кон-
форке экономнее;

варите кофе по возможности в ко-
фейной машине (с кофейником-термо-
сом)—это экономнее, чем нагревать 
воду в кастрюле. Другие специальные 
приборы, как, например, яйцеварка или 
тостер, также сберегают энергию.

6. Следуйте советам по экономии 
энергии при охлаждении и замора-
живании:

лучше купить морозильный ларь, 
а не морозильный шкаф, потому что 
ларь экономнее. Но не берите слишком 
большое устройство, т.к. полупустой 
ларь потребляет почти столько же энер-
гии, что и полный;

предотвращайте образование энер-
гопожирающего инея: открывайте двер-
цы лишь ненадолго, ставьте или клади-
те только охлажденные и упакованные 
продукты и регулярно размораживайте 
холодильник;

установите температуру в холо-
дильнике на +7°С. а в морозильнике — 
на -18 °С — этого вполне достаточно.

Департамент по энергоэффектив-
ности Государственного комитета по 
стандартизации РБ

Год бережливости
(Окончание. Начало на 7 стр.)


