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нАшИ подрАзделенИя

– Дмитрий Вадимович, два цеха 
вновь объединены в единую структуру. 
Что ожидает руководство от проведения 
такой реорганизации?

– Этот шаг был сделан для получе-
ния большей эффективности управления. 

– Ну, насколько я понимаю, в среде ра-
бочих происходят не только количествен-
ные, но и качественные изменения. Ведь 
для обслуживания нового оборудования 
требуются люди иной квалификации...

– Безусловно. В связи с модернизацией 
оборудования пришлось искать более квали-
фицированных операторов. Уже с 6 разрядом, 
с высшим образованием, которым приходи-
лось работать с подобным оборудованием. 

– Насколько правдиво предположе-
ние, что в недалёком будущем у нас на 
заводах рабочие будут исключительно 
люди с высшим образованием? 

– Это, между прочим, действительно, 
очень близкое будущее. Вот уже мы уста-
новили в кузнечном цеху автоматический 
кольцераскатный комплекс с ЧПУ компа-
нии «MURARO SPA» и отжиговый агрегат 
компании «CIEFFE FORNI INDUSTRIALI 
SRL». И там уже люди с низкой квалифика-
цией однозначно работать не смогут.

– А кадровый вопрос в пределах Бе-
ларуси решаем?

– Конечно, таких работников будет не-
легко находить. Но  мы  возлагаем надежды

        (Продолжение на с. 2–3)
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нАшА гостИнАя

-- Господин Мойжита, Вы дали всему миру 
урок «цивилизованного развода». Когда Чехос-
ловакия распалась на два государства, обошлось 
без конфликтов и кровопролитий. А как обстоят 
дела с вопросами культуры в вашей стране? Тема 
для нас сегодня -- самая актуальная, ведь 2016 год 
объявлен в Беларуси Годом культуры.

– Маленькие страны – не значит маленькая 
культура. Это как с вином – оно у нас прекрасное, но 
на рынках мира его нет. Его не покупают оптовики, 
потому что нерентабельно: слишком редкое, будет 
стоить очень дорого. Но мы по этому поводу не пере-
живаем: сами произвели, сами и выпьем. Думаю, 
не открою секрета, что на культуру у всех сейчас не 
очень много денег. Но без поддержки государства 
культуры просто не будет. Любой либерализм точно 
так же может ее удушить, как и диктатура. 

– Полагаю, в области искусства нас, славян, 
волнуют одни и те же темы. А похожи ли белорусы 
и словаки в своей активности в политической жиз-
ни? Например, как проходят выборы в Словакии?

– Словакия очень интересная страна. О сло-
ваках можно сказать, что они еврооптимисты – 
впереди тех, кто доволен членством Словакии 
в Евросоюзе. Парадокс состоит в том, что на 
последних выборах в Европарламент пришло 
только 13% словаков.

– Что вас больше всего удивило в Беларуси?
– Проспект Независимости и все главные 

улицы Минска – какие мудрые люди его спроек-
тировали после войны таким широким! Кажется, 
предусмотрели современный транспортный по-
ток, при котором главная улица не теряет своего 
масштаба. А еще рыбалка. На ваших водоемах 
постоянно вижу рыбаков. Кстати, я никогда не 
видел, чтобы эти люди вытаскивали рыбу, толь-
ко как они сидят с удочками – в любую погоду, в 
любых условиях. Для себя я назвал это увлечение 
«Белорусская рулетка» – ловля на тонком льду. 
Посетовал белорусским друзьям, что не пони-
маю такого времяпрепровождения, а они сказали: 
«Ничего, мы тебя приучим!». И приучили.

– И как, в наших водоемах рыба клюет? А 
на охоту с собой не звали?

– Еще как клюет. Так что рыбалка стала одним 
из хобби. К охоте же отношусь крайне отрицатель-

В современном мире границы и расстояния – весьма условная вещь. Тор-
говыми партнерами Беларуси являются и Венесуэла, и Вьетнам, что уж 
говорить о ближайших соседях. В прошлом году Минская ТЭЦ-3 была рекон-
струирована с помощью немецких и словацких научных и промышленных до-
стижений. Мы надеемся на расширение экономических связей со Словакией, 
у которой имеется неплохой потенциал в таких отраслях промышленности 
как автомобилестроение, электроника, машиностроение, химическая про-
мышленность, информационные технологии. Территориально Словакия и 
Беларусь в разных весовых категориях – 48 845 кв. км против белорусских 207,6 
тыс. кв. км, по количеству населения уже ближе (более 5,4 млн и 9 млн 468,2 
тыс., но в истории наших стран есть немало общих страниц – и в недавней, 
и в современной. Приумножение таких страниц в будущем – цель деятель-
ности словацкого посольства, которое возглавляет  наш сегодняшний гость, 
Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии Мирослав МОЙЖИТА. 

но, из всех ее видов пред-
почитаю «тихую». И в Бе-
ларуси нравиться ходить за 
грибами даже больше, чем 
дома: у вас нет гор, как у 

нас, в Словакии. Это куда лучше для ног. Так что я 
оценил белорусский пейзаж, который сначала казал-
ся монотонным по сравнению со словацким.

– У нас одинаковые грибы? 
– В принципе, да.
– Вы работаете у нас уже несколько лет. 

Что удалось увидеть в Беларуси?
– Объехал все областные центры. В Гомель-

ской области хранят память о воевавших там в 
годы войны словаках. Посетил прекрасные горо-
да Гродно, Витебск. Понравился Несвиж. Пускай 
кто-то скажет, что это новодел, но, мне кажется, 
это прекрасно. Не говоря уже о Минске, который 
традиционно принято хвалить. Мне нравится, 
что классические здания человеческие – не давят, 
пятиэтажная застройка, широкие улицы. Троиц-
кое предместье нравится. Люди должны где-то 
встречаться. В каждом европейском городе есть 
такое особенное место для встреч, для прогулок.

– Не могу не отдать должное вашему пре-
красному русскому. Откуда вы так хорошо 
знаете язык? Сколькими языками владеете?

– Когда я учился в школе, русский был обя-
зательным предметом. А еще каждый дипломат 
обязан знать английский. Кстати, когда Словакия 
стала самостоятельным государством, один из до-
кументов, касающийся национального меньшин-
ства страны – венгров, был подписан сторонами на 
английском. Венграм очень трудно учить словацкий 
– абсолютно другая структура языка. Во избежание 
юридических разночтений, двоякой интерпретации, 
прибегли к языку документов ООН, на основании 
которых регламентировали наши отношения. Когда 
попал на работу в Сербию и нужно было заговорить 
по-сербски (стыдно общаться с ближайшими сосе-
дями-славянами на английском!), обратился к пре-
подавателю сербского языка. Тот сказал: «Первым 
делом забудь русский!». Действительно, эти языки 
так близки, что нельзя разобраться, по-сербски ты 
говоришь или по-русски. Отказался читать на рус-
ском, слушать, смотреть новости. Иначе прихожу 
на работу, снимаю трубку – и не могу говорить по-
сербски. Хороший друг прислал интересный мате-
риал на русском, потом звонит и спрашивает: «Ты 
прочитал?», а я не могу переключаться. Потом вер-
нулся из Сараево (15 лет моей деятельности связано 

с Балканами) и попал на работу в Беларусь. То же 
происходит теперь с сербским – когда теперь кто-
то мне звонит из Сербии и присылает статью – «ты 
прочитай, интересная статья», я не читаю, иначе 
опять не смогу говорить по-русски. 

– А на каком языке вы думаете? И как об-
стоят дела с белорусским?

– Мне снятся сны на словацком. Белорусский 
в моем окружении звучит достаточно редко. Сло-
вацкий, кстати, ближе к белорусскому, чем к рус-
скому. Если разговаривают по-белорусски, сразу 
понимаю, в чем дело. Сложнее, если надо читать. 

– Знакомы ли с книгами белорусских авторов?
-- Удалось прочитать «Иронические мемуа-

ры» Анатолия Делендика – известного белорус-
ского сценариста и драматурга – о жизни, о том, с 
какими трудностями пришлось сталкиваться при 
постановке своих спектаклей. Очень субъектив-
ная книга – размышление о советской системе. 
На днях прочитал книги вашего Нобелевского 
лауреата Светланы Алексиевич «У войны не 
женское лицо» и «Время сэконд хэнд».

– У нас сейчас два государственных язы-
ка. Скажите, не является ли такая ситуация 
губительной для одного из них?

– Главное, чтобы не было насилия, навязыва-
ния ни одного из них. Русский был для вас, граждан 
бывшего Советского Союза, своего рода эсперанто. 
Можно сравнить с Индией, где я работал. В Индии 
английский связывает 120 национальностей. Это 
страна, где населения, может, уже больше, чем в 
Китае. И представители разных ее народов не по-
няли бы друг друга, если бы не оставленный им в 
наследство Британией английский язык.

– Недавно вы встречались со студентами 
БГУ, будущими специалистами в области сло-
вацкого языка. 

– Да. Мы очень рады и благодарим филологиче-
ский факультет БГУ за то, что они обучают словацко-
му языку. Это имеет практическое значение, т.к. наши 
отношения развиваются и будет больше возможно-
стей для людей с высшим образованием использовать 
знания языка. С другой стороны, это дружественный 
жест, потому что мы небольшая страна и в мире не 
так много людей, говорящих по-словацки. Мы поста-
раемся, чтобы в рамках обучения студенты могли по-
лучать возможность стажировок и стипендий в Сло-
вакии. Большинство студентов – девушки, не только 
умные, но и красивые. Я думаю, что в Словакии они 
станут украшением наших факультетов.

                                            Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

Белорусское хобби словацкого посла

2016 год – юбилейный для ЦРП – самого большого цеха Минского подшипникового 
завода. 65 лет тому назад, в 1951 году, он начал свою работу как Цех железнодорож-
ных подшипников, и первые заводчане, получившие соответствующую квалификацию 
на родственных предприятиях в Саратове и Куйбышеве, приступили к производству 
нашей прославленной продукции. В 1953 году цех уже назывался РПЦ. 15 января 1962 
года вышел приказ директора о создании ЦРП-1. С 1963 года из состава РЦП вычлени-
лось ещё одно подразделение, занимающееся изготовлением мелкосерийных роликосфе-
рических подшипников, и завод получил два цеха – ЦРП-1 и ЦРП-2. Некоторое время, а 
именно с 1 января 1989 года до 3 мюля 1995 года существовал ещё и ЦРП-3,  который 
выделился из ЦРП-2 как отдельный участок. Но вот в августе 2015 года произошло по-
следнее слияние, и мы вновь вернулись к единому цеху роликосферических подшипников. 

65 лет – много это или мало? Наверное, вполне достаточно, чтобы заявить о 
себе, как о крепком, слаженном коллективе, имеющем свои принципы и традиции. 
Именно об этом, а также о том, чем живёт новое поколение рабочих ЦРП, мы ведём 
беседу с Дмитрием Вадимовчем КАБАНОВЫМ, подшипниковцем в третьем поколе-
нии, большим энтузиастом нашего предприятия, до недавнего времени начальником 
ЦРП-2, ныне – заместителем Генерального директора ОАО «МПЗ» по производству. 

В связи с модернизацией производства 
уменьшилась потребность в количестве 
работников. И раз численность рабочих в 
ЦРП-1 и ЦРП-2 стала меньшей, свести их 
вновь в единый цех представилось самым 
эффективным решением.



152
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Валенки... валенки...

Слово «валенок» часто вызывает у нас 
улыбку как нечто устаревшее и просто 
забавное. Но, несмотря на все современ-
ные технологии, не придумали для нашей 
суровой зимы ничего более удобного и те-
плого, чем русские валенки.

Хотя если заглянуть в глубь веков, то вален-
ки, или, как они еще назывались, «коты», «ка-
танки», оказываются не такими уж русскими. 
Историки считают, что приоритет в изобре-
тении валяной обуви принадлежит степным 
кочевым народам. Именно они первыми при-
думали скатывать шерсть животных и делать 
из нее обувь, которая не только противостояла 
бы холоду степей зимой, но и защищала стопу 
от жестких колючек и острых камней. 

Изначально валенки, или, по-сибирски, 
пимы, были коротенькими, а их голенища су-
конными. Такой обувкой не брезговали даже 
коронованные особы. Петр I, например, с 
удовольствием носил валенки, изготовленные 
специально для него. И лишь в XVIII веке они 
приобрели свой привычный вид: ремесленни-
ки Ярославской области «догадались» валять 
их целиком с голенищем. Ведь в том-то и до-
стоинство валенка, что он делается без едино-
го шва, потому и мягкий, и удобный, и ногу не 
натирает. Есть у этой обуви только один недо-
статок, но довольно серьезный: очень они бо-
ятся сырости, поэтому сначала на подошву на-
девали кожаные, а позднее резиновые галоши. 

Раньше валенки стоили очень дорого, и 
позволить себе такую роскошь могли только 
состоятельные люди. Зажиточной считалась 
та крестьянская семья, где валенки носили 
все ее члены, а в других домах хорошо, если 
была одна пара на всех. Для солдата, отправ-
ляющегося на службу, вообще ничего дороже 
валенок не было - теплая и прочная обувь не 
только берегла от холода, но и в бою могла 
защитить ноги от мелких осколков. Прошло 
немало времени, пока валяное производство 
освоили в деревнях. Уж очень прибыльным 
оказался этот промысел - для каждого дома 
валенок скатать. Технология валяния переда-
валась из поколения в поколение, а потому у 
каждого умельца был свой секрет и валенки 
получались особые. 

Делают валенки так. После того как овечку 
остригли, шерсть моют и вычесывают, потом 
прогоняют через шерстобитную машину - в 

нАшИ подрАзделенИя

           (Продолжение. Начало на с.1)
на то, что в связи с реорганизацией на дру-
гих промышленных предприятиях, высво-
бодятся необходимые нам специалисты, и 
мы их пригласим к себе.

– Давайте поговорим об основной 
продукции цеха, о роликосферических 
подшипниках. Как с востребованностью 
именно наших?

– На них по-прежнему есть спрос, по-
тому что Минский подшипниковый завод 
зарекомендовал себя как производитель 
надёжной, качественной продукции. Нам 
приятно, что порядка 70 процентов наших 
подшипников идёт на экспорт, остальное 
берут наши белорусские предприятия.

– Что-нибудь новое планируется ос-
ваивать?

– Да. Уже имеется утверждённая про-
грамма. Например, подшипник 3053722НЛ 
мы будем выпускать для ОАО «БМЗ» и для  
предприятий ряда стран дальнего зарубе-
жья. За пределы СНГ будут отправляться 
также подшипники серии 113622АМНК5. 
ОАО «БМЗ» также является заказчиком та-

результате получается тонкое мягкое полотно. 
Затем его долго сглаживают пальцами, чтобы 
шерсть слиплась, словно из пластилина выле-
пляют форму валенка, и вываривают заготовку 
в кипящей воде, чтобы шерсть свалялась еще 
плотнее. Эта заготовка уже отдаленно напо-
минает по форме валенок, только очень боль-
шого размера. Потом заготовку натягивают на 
колодку и старательно отбивают со всех сто-
рон деревянной колотушкой, пока изделие не 
примет обычного для валенка размера. 

Надо сказать, что технология изготовле-
ния за последние триста лет совсем не из-
менилась. Точно так же поступали и деды и 
прадеды современных мастеров. Процесс не-
сложный только на словах, на деле же здесь 
нужна физическая сила и много терпения, на 
которое способны немногие. По завершении 
всех этих процедур валенок отправляют су-
шиться, и его остается только побрить, чтобы 
он сделался гладким и блестящим. 

И сейчас валенки пользуются немалым 
спросом, который в последние годы только 
возрастает: их держат для прогулок в лес, по-
ездок на дачу. А представители многочислен-
ной армии уличных торговцев ценят их осо-
бенно: на морозе ноги совсем не мерзнут. До 
сих пор валенки с удовольствием покупают 
для детей; считается, что это очень полезно 
для профилактики простудных заболеваний, 
да и практично. Делают из овечьей шерсти 
и домашние валенки-тапочки, конечно же не 
такие высокие и толстые, как для улицы.

При выборе валенок важно помнить, что их 
покупают на размер больше: через некоторое 
время обувь дает усадку равномерно по ноге 
хозяина. Важно также вовремя просушивать ва-
ленки. Конечно, это не относится к домашним 
валенкам - их сразу нужно подбирать по ноге. 

Технология - технологией, но без самой 
важной составляющей древнего ремесла - 
любви к своему делу и к людям, которые будут 
носить эту обувь, - вряд ли валенки пережили 
бы столько столетий практически без измене-
ний, без труда выдержав конкуренцию с самы-
ми современными моделями обуви. Может, 
потому так хорошо и уютно носить их, что они 
сохраняют тепло рук своих создателей. Как и 
прежде, ремесло валяния передается от масте-
ра к мастеру из поколения в поколение.

                           По материалам Интернета

улыбнИсь!

Устойчивая психика – это когда судьба,  
пиная вас, ломает себе ногу.

Снежный циклон, сильный снегопад.
В России - всем пересесть на обще-

ственный транспорт!
В Америке - срочно закрыть движе-

ние общественного транспорта!

Всю зарплату нужно решительно пропи-
вать! Иначе свяжешься с плохими людьми, 
подсядешь на ипотеку и скатишься на са-
мое дно социальной жизни. 

Если тебе сказали, что ты очень до-
брый и умный - не радуйся. Спроси, что 
им от тебя нужно...

«Гот!» - подумал попугай, увидев ворона.
«Гей!» - подумал ворон, увидев попугая.

Когда родители рассказывают мне, 
каким я был в детстве, сразу возникает 
два вопроса: «Как вы это терпели и по-
чему я ещё жив?»

Мужские футболки делятся на: 
1. Ещё денек поношу и выбрасываю; 
2. Не стыдно надеть под свитер.

Самое сложное задание на «Битве экс-
трасенсов» — в автобусе с заледеневши-
ми окнами узнать, когда твоя остановка.

Умная жена НИКОГДА НЕ КРИЧИТ НА 
СВОЕГО МУЖА! Приказы отдаются спо-
койно, чётко и ясно.

«Дама сдавала в багаж: кастет, пи-
столет, патронтаж, гранату, дубинку, 
двустволку и -- маленького бультерье-
ра...» Чтобы привить интерес внука к 
классике, дедушке пришлось срочно 
осовременивать тексты. 

ких наших подшипников как LBC2B322216 
– CIVS202, 4003128Н и 4053728НЛ. По-
следнюю в этом списке серию также 
ожидают российские предприятия ОАО 
«ЕВРАЗ ХОЛДИНГ» и ЗАО «МРК» (г. Маг-
нитогорск). А подшипник 804708 мы будем 
поставлять ОАО «Белкард».  

– Любые планы можно воплотить в 
жизнь только при наличии надёжных 
квалифицированных работников, сла-
женного коллектива единомышленни-
ков. Объединение двух цехов в один не 
поколебали сплочённость рабочих? 

– Мы как-то сразу безболезненно сли-
лись. Настолько хорошо, что во время самой 
первой совместной поездки на заводской 
турслёт уже были как одна семья. Я вообще 
считаю, что именно совместные культурно-
спортивные мероприятия помогают работни-
кам услышать друг друга, понять, сгруппи-
роваться для дальнейшей успешной работы. 
И мы сегодня стараемся  предлагать нашим 
людям почаще именно такое времяпровож-
дение. Считаем, что особенно хорошо удался 

нам Новогодний вечер. Мы отметили его в 
цеху очень весело, непосредственно и тепло.

– Насколько достаточно в цеху представ-
лено сегодня молодое поколение рабочих?

– Да хотелось бы, конечно, чтобы моло-
дых парней и девчат было больше. Каждый 
год делаются какие-то заявки, молодые спе-
циалисты приходят, отрабатывают свои два 
года и – уходят. Ищут, где полегче да поде-
нежней. Но сейчас, я думаю, ситуация долж-
на поменяться. Практически все предприятия 
отрасли заняты реорганизацией, раздутые 
штаты работников будут минимизированы, 
на рынке труда появятся претенденты. И уже 
только от нас самих будет зависить, насколь-
ко мы сможем заинтересовать людей. 

– Зато ЦРП возглавляет сегодня молодой 
руководитель. Совсем недавно, с 8 февраля, 
начальником был назначен Артём Алек-
сандрович Хиревич. Очень большая ответ-
ственность. Как вы думаете, справится?

– Да, Артём, действительно достаточно 
молод – ему 29 лет. Но нам довелось наблю-
дать за тем, как он выстраивает себя, органи-
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зует, как личностно растёт. И увиденное наво-
дит на мысли о непременном успехе. Артём 
работал сперва в кузнечном цехе, потом пере-
шёл в ЦРП-1 на сборку. Он – хороший спе-
циалист, ответственный, инициативный. По-
следнее время был заместителем начальника 
ЦРП-2 по технической части. И действовал в 
этой должности всегда очень грамотно. 

– Назначение такого молодого руко-
водителя, видимо, должно способство-

новостИ стрАны

Государственный комитет по стандарти-
зации Беларуси предлагает упростить спо-
собы подтверждения наличия документов о 
качестве и безопасности продукции. Подго-
товлен и направлен на согласование в Мин-
торг, Минздрав и Минсельхозпрод проект 
совместного постановления для упрощения 
способов подтверждения наличия докумен-
тов о качестве и безопасности товаров, при-
меняемых в розничной торговле, в том числе 
сертификатов соответствия и деклараций о 
соответствии, предусмотренных технически-
ми регламентами Таможенного союза. Пред-
усмотрена возможность в розничных тор-
говых объектах и объектах общественного 
питания применять для подтверждения на-
личия документов о качестве и безопасности 
товаров при их продаже не только подлин-
ники или бумажные копии этих документов, 
но и сведения о них, указанные в сопрово-
дительных документах на товар. 

В 2016 году желающих приобрести жи-
лую недвижимость на рынке меньше не 
стало - уменьшается их покупательская 
способность. При этом продолжает увели-
чиваться объем предложения квартир и 
снижается стоимость квадратного метра. 
В подобной ситуации залогом максимально 
выгодной продажи является выставление 
квартиры по объективной рыночной цене. 
Для ориентира, за первую неделю февраля 
цены на квартиры стандартных потреби-
тельских качеств на вторичном рынке жи-
лья Минска установились на уровне $1045 
за кв.м, в том числе, для однокомнатных 
квартир $1140, двухкомнатных $1065, трех-
комнатных $960 за кв.м. 

Министерство торговли Беларуси будет 
рекомендовать субъектам хозяйствования 
снизить торговые надбавки на отечествен-
ные товары. Соответствующий перечень уже 
подготовлен. На 2016 год правительством по-
ставлена задача обеспечить долю белорусских 
товаров на уровне не менее 70,2%. По итогам 
отчетного года она составила 69%. Это -- вы-
полнимо. По ряду товаров спрос населения 
по-прежнему обеспечивается за счет импорт-
ной продукции: синтетические моющие сред-
ства (на 68%), стиральные машины (на 67%), 
парфюмерно-косметические товары (на 78%), 
телевизоры (на 91%).

 Беларусь представит национальную 
экспозицию на ярмарке «Вьетнам ЭКС-
ПО-2016» с 13 по 16 апреля. Национальная 
экспозиция Беларуси во Вьетнаме пред-
ставит продукцию, товары и услуги таких 
отраслей, как машиностроение и промыш-
ленное оборудование, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, химическая 
промышленность, строительные матери-
алы, легкая промышленность, здравоох-
ранение, информационные технологии и 
телекоммуникации. Экспонентам пред-
ставится возможность принять участие 
в белорусско-вьетнамских деловых меро-
приятиях, организуемых Белорусской тор-
гово-промышленной палатой совместно с 
посольством Беларуси во Вьетнаме. 

                               По материалам БЕЛТА
                                

обеспокоенность

 Грипп: заразен и очень опасен

И всё-таки не признавать опасность 
было бы слишком уж беспечно. Поэтому 
сегодня мы решили поговорить с вами о 
гриппе всерьёз. Грипп является одним из 
самых серьезных и массовых заболеваний 
среди прочих вирусных инфекций. Сезон-
ный грипп, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, ежегодно вызывает 
от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни 
и приводит к 250-500 тыс. смертей. Из всех 
случаев инфекционных заболеваний грипп 
и ОРВИ составляют 95%. 

Многие люди не видят большой разни-
цы между гриппом и обычной простудой. 
Действительно, многие симптомы схожи: 
высокая температура, головные боли, и 
боли в горле, резь в глазах, насморк, ка-
шель, озноб, слабость и сонливость. Но 
есть и то, сто составляет «визитную кар-
точку» гриппа. Это – боли в мышцах, дис-
комфороты в животе, рвота, диарея.

Несмотря на развитие науки, человече-
ству до сих пор не удается полностью побе-
дить грипп. Это связано с его способностью 
быстро эволюционировать. Постоянно воз-
никающие новые штаммы позволяют пато-
генам обходить защиту иммунной системы 
человека и обеспечивают устойчивость к 
лекарственным препаратам. Высокая из-
менчивость вируса, способная вызвать бо-
лезнь у переболевших людей, способству-
ет возникновению пандемий (глобальных 
эпидемий) гриппа. Считается, что с 1500 
года человечество пережило минимум 15 
пандемий. Пандемии случаются, когда че-
ловеческий вирус гриппа получает фраг-
менты генома от вирусов, которые обычно 
размножаются в других видах, например 
в свиньях или птицах. Такие вирусы ока-
зываются совершенно новыми для нашего 
иммунитета, поэтому болезнь распростра-
няется среди огромного количества людей. 
Помимо высокой скорости мутации, грипп 
опасен легкой передачей. Вирусом можно 
заразиться через предметы обихода и воз-
душно-капельным путем, например при 
разговоре или чихании. Но основная угроза 
гриппа заключается в осложнениях. На его 
фоне часто развиваются пневмонии, пора-
жения сердца и сосудов, а также заболева-
ния нервной системы, например менингит. 
Особенно уязвимы маленькие дети, пожи-
лые или хронически больные люди. 

Ежегодно фиксируются сезонные эпиде-
мии гриппа. Обычно это период с ноября по 
май. Период между инфицированием и за-
болеванием (инкубационный период) длится 
около двух дней, но может доходить и до пяти. 
Тяжесть болезни зависит от общего состояния 
здоровья, возраста, от того, контактировал ли 
больной с данным типом вируса ранее. 

Основным и самым эффективным мето-
дом профилактики гриппа, по мнению вра-
чей и эпидемиологов, является вакцинация. 
В организм вводят частицу инфекционно-
го агента, которая стимулирует выработку 
антител, предотвращающих размножение 
вирусов. Можно сравнить живую вакцину 
со спортивным тренажёром. Он позволяет 
иммунитету накачаться, как спарринг-пар-
тнер в боксе, который в ответ не ударит.

Прививка снижает риск заболеть на 70-80 
процентов. И даже в случае заражения приви-
тый человек перенесет заболевание в легкой 
форме и без осложнений. В связи с тем, что 
вирус постоянно мутирует, штаммовый со-
став вакцин ежегодно обновляется. С возрас-
том иммунная система начинает хуже справ-
ляться со своими «обязанностями», поэтому 
после 65 лет вакцинация от гриппа становит-
ся особенно важна. Более того, в последние 
годы разработаны специальные вакцины для 
пожилых людей, так как из-за сниженной ак-
тивности иммунитета обычные вакцины мо-
гут не давать достаточной защиты. 

Многих людей интересует, откуда в вак-
цине куриный белок Для производства вакцин 
вирусные частицы впрыскивают в куриные 
яйца, внутри которых они хорошо размножа-
ются. Затем вирусы собирают и инактивируют 
нагреванием. Для получения вакцины исполь-
зуют либо вирусную частицу целиком, либо 
ее части, либо отдельные белки вируса (пре-
жде всего гемагглютинин и нейраминидазу). 
Поэтому людям с легкой формой аллергии 
на белок куриных яиц перед вакцинацией 
необходимо проконсультироваться с врачом, 
людям с тяжелой аллергией делать прививку 
от гриппа традиционными вакцинами нель-
зя. Но уже разработаны технологии создания 
рекомбинантных вакцин от гриппа, которые 
в принципе не используют куриные яйца, и в 
некоторых странах, например в США, такие 
вакцины доступны на рынке. 

Впрочем, вакцинация не отменяет дру-
гих мер предосторожности во время эпиде-

мии. Прежде всего следует избегать толпы 
Старайтесь реже бывать в общественном 
транспорте и других местах массового ско-
пления людей. Минимизируйте контакты 
с потенциальными носителями гриппа. Не 
трогайте лицо В простудный сезон на ру-
ках могут быть вирусные частицы, «под-
хваченные» в людных местах, а для зара-
жения бывает достаточно потереть глаза, 
дотронуться пальцами до губ или положить 
немытыми руками в рот конфетку. Вирус 
попадет на слизистые, а оттуда легко рас-
пространится по всему организму. Мойте 
руки. Когда вокруг много больных людей, 
они чихают, слюна и мокрота попадают 
на все вокруг. Так что, вернувшись до-
мой, обязательно вымойте руки и смените 
одежду на домашнюю. Если у вас дома есть 
заболевшие, как можно чаще мойте пол и 
проветривайте комнаты. Капли слюны и 
мокроты оседают на поверхностях, и, про-
тирая пол и мебель влажной тряпкой, вы 
физически убираете вирусные частицы. 
Носите маску, она вполне может задержать 
вирусные частицы. Но менять её надо ча-
сто. Не закаливайтесь экстренно Закали-
вание – не разовая мера профилактики, а 
образ жизни. Внезапный холодный душ 
для неподготовленного организма – боль-
шой стресс, и вреда в таких действиях куда 
больше, чем пользы.

И в заключении – несколько фактов о 
самых страшных эпидемиях гриппа.

В 1918-1919 году Европу, США, ЮАР и 
даже Японию охватила эпидемия «Испан-
ки». Заражены были 550 миллионов чело-
век, погибли около 100 миллионов. 

В 1957-1958 с Дальнего Востока при-
шёл Азиатский грипп, унесший жизни бо-
лее 2 миллионов человек, преимуществен-
но в азиатском регионе. 

В 1968-1969 году свирепствовал грипп 
«Гонконг». Погибло около 33 тысяч человек.

В 2003-2008 годах бущевал Птичий грипп, 
эпицентром которого стали Китай, Корея, 
Вьетнам, Индонезия и Тайланд. Заразились 
361 тысяча, из них умерли 227 тысяч человек.

2009-2010 год впервые «познакомил» 
нас со Свиным гриппом, который быстро 
распространился по Западной Европе и 
обоим американским континентам. Зараже-
ны были 221839 человек. погибли 1906.

      Подготовила Ирина Масленицына

Наступление гриппа в этом году не на 
шутку встревожило нас. Потому что вер-
нулся старый и печально знакомый вирус 
Н1N1, получивший в народе название Сви-
ной грипп. В соседних России и Украине 
наблюдается всплеск смертности. При-
чём. цифры устрашающие. 155 смертель-
ных исходов на Украине, 126 – в России. 
В Беларуси тоже уже выявлены около 40 
случаев заражения. Но Минздрав успокаи-
вает. Все заболевшие люди будут жить и 
особенно сильно вирус на этот раз не рас-
пространится. Отечественным медикам 
удаётся держать ситуацию под контро-
лем во многом благодаря активному про-
ведению осенью 2015 года вакцинации – 40 
процентов населения были привиты от 
гриппа. Все заболевшие на сегодняшний 
день – люди, по каким-то причинам от 
вакцинации отказавшиеся. 

Оксана Ивановна и заместитель по производ-
ству подшипников мелко- и среднегабарит-
ных Старшинский Иван Иванович, мастер 
участка сборки мелкой серии Струшко Люд-
мила Павловна, мастер токарного участка 
Шмык Марина Георгиевна. Они очень хоро-
шо знают свою работу, замечательно трудятся 
и являются примером для других работников.

– Есть ли возможность в рамках заво-
да таких людей поощрять материально?

– Мы изыскиваем такие возможности. 
Материальное стимулирование должно всегда 
присутствовать. Труд должен вознаграждаться.

– Засчёт каких ресурсов можно изы-
скать средства для дополнительного мате-
риального стимулирования работников?

– Есть разные варианты. Один из них 
таков: я предлагаю всем начальникам цехов 
укреплять дисциплину и культуру производ-
ства, поощряя мастеров и старших мастеров за 
счёт увеличения надбавки и снятия её с других 
мастеров, у которых более низкая дисциплина. 
Происходит своеобразное перераспределение.

– Это сурово.
– Это действенно. И справедливо. Не находите? 
– Дмитрий Вадимович, можно ли в не-

скольких словах охарактеризовать настро-
ение, дух тех, кто сегодня работает в цеху?

– Понимание, терпение и вера в лучшее 
будущее завода. 

– А вы сами верите в лучшее?
– Если бы я не верил, меня бы на заво-

де уже не было. По-моему, все, кто сегодня 
здесь работают, делают всё возможное, что-
бы поскорее закончилось время неопреде-
лённости и наступило время стабильности.

Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
                           Фото Сергея Кушнера
 На снимках: 1. Заместитель началь-

ника цеха по производству крупногабарит-
ных подшипников Зеленкевич О.И. и слесарь 
механосборочных работ Галькевич А.Н. 2. 
Буркевич Е.Е., полировщик. 3. Абцешко А.И., 
укладчик-упаковщик. 4. Сосновский А.В., 
электромонтёр. 5. Лаптик В.В., токарь 4 
разряда и Маковеев В.М., наладчик автома-
тов и полуавтоматов. 6. Садовский С.Ф., 
наладчик станков с программным управле-
нием. 7. Абрамович В.А., наладчик шлифо-
вальных станков. 8. Рыбак Л.М., инженер.

вать появлению определённого интереса 
у молодых рабочих? 

– Я думаю, да. Своим примером он пока-
зывает, что на МПЗ молодому человеку реально 
можно сделать карьеру, вырасти от рабочего до 
начальника цеха за очень короткий срок – Ар-
тём ведь всего лет восемь работает на заводе.

– В каждом нашем цеху имеются люди, 
из разряда таких, на которых всегда можно 
опереться и положиться руководству. До-
бросовестные работники, инициативные 
специалисты. Назовите несколько имён!

– Безусловно, в первую очередь это за-
меститель начальника цеха по производству 
крупногабаритных подшипников Зеленкевич 
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человек с доскИ почётА

Есть такая категория людей, которых в коллективе определяют как «трудо-
голиков». Коллеги могут дружески подтрунивать над их постоянной готовностью 
добровольно взвалить на себя очередную порцию обязанностей, над тем, как не-
редко задерживаются они на работе, чтобы довести до конца незавершённые дела, 
как добровольно отказываются от личного свободного времени ради возможности 
поломать голову над особенно трудной профессиональной задачей. Но они где-то 
и завидуют таким людям. Потому что, согласитесь, далеко не каждому из нас 
выпадает возможность совмещать заработок и любимое дело. Ведущему специ-
алисту отдела маркетинга УМ Андрею Васильевичу ГОРДЕЙКО в этом плане по-
везло. Впрочем, можно так сказать, что и заводу повезло с Андреем Васильевичем: 
он не только знающий, опытный, но и глубоко увлечённый специалист. Сегодня 
его портрет украшает заводскую Доску Почёта, и потому он – наш собеседник.

Фактор доверия

– Я пришёл на завод 8 августа 1992 года, за-
кончив Белорусский политехнический институт 
по специальности инженер-металлург, – вспо-
минает Андрей Васильевич, – на должность 
мастера первого термического цеха, который 
раньше располагался в Первом корпусе. Тут 
мне, по сути совсем молодому человеку, дове-
лось попробовать себя на должности сменного 
мастера в замечательном, очень дружном кол-
лективе единомышленников. Мы очень выруча-
ли друг друга советами и непосредственной по-
мощью, подменяли товарищей в случае болезни 
на их рабочем месте. Мне доводилось даже к 
печи становиться. Это на самом деле очень ор-
ганизует и помогает более детально вникнуть в 
процесс общей работы. Но вскоре я понял, что в 
принципе мастером может быть не обязательно 
человек с высшим образованием. И со средним 
может, главное, чтобы было у него знание само-
го процесса и организаторские способности. Я 
чувствовал, что принесу гораздо больше пользы 
на другом месте. В 1997 году в составе Управ-
ления маркетинга и сбыта (УМиС) создавалось 
новое структурное подразделение – Бюро ин-
женерного обеспечения маркетинга (БИОМ), в 
котором был нужен специалист по смазочным 
материалам. И мне предложили эту должность.

БИОМ, в которое вошли 4 специалиста, 
возглавлял большой энтузиаст своего дела, 
кандидат технических наук, заместитель на-
чальника УМиС Юлиус Мартынович Вайт-
кус. Благодаря ему у нас на заводе было 
внедрено очень много патентов на разработ-
ку принципиально новых конструкций под-
шипников, что значительно повысило наш 
имидж в глазах партнёров. Конечно, в БИОМ 
проветствовалась инициативность. Выступил 
с инициативой и я. Дело в том, что в 1997 
году, занимаясь анализом конструктивного 
исполнения и применения закрытых шари-
ковых подшипников, производство которых 
ОАО «МПЗ» начал активно осваивать для 
машиностроительного комплекса Беларуси, 
я наткнулся на обширную статью о новых за-
крытых роликовых сферических подшипни-
ках SKF. Они имели ряд преимуществ перед 
обычными, в том числе и потому, что что 
использование высокоэффективных смазок 
позволяет исключить операции пополнения 
смазки на протяжении всего срока службы 
подшипникового узла. Тема показалась мне 
очень интересной. Я задумался, а почему мы 
на нашем заводе не можем внедрить в произ-
водство такие подшипники? Тем более, что 
нигде ещё на территории бывшего Советского 
Союза ничего подобного не производилось. И 
это при том, что потребитель был очевиден. 

Идея всё больше и больше принимала 
реальные очертания. Все понимали, на-
сколько это важно – предлагать на рынок ту 

продукцию, которая по своим экс-
плуатационным характеристикам, 
обозначению, отличается от пред-
лагаемой конкурентами. Ведь это 
даёт возможность диктовать на 
определённых сегментах рынка 
свои условия, увеличивать объ-
ёмы продаж, повышать имидж 
предприятия, а значит, и фактор 
доверия к нам. А в конечнои итоге 
всё это способствует росту при-
были завода. И это – самое глав-
ное. Итак, цель была определена. 
Но ещё предстояло много работы. 

Для того, чтобы вникнуть в эту 
структуру, понять специфику смазок, я пропа-
дал в библиотеках, ведь в те времена Интерне-
та у нас ещё не было. Особенно много ценных 
сведений для себя находил в различных спе-
циализированных журналах, таких как «Тя-
жёлое машиностроение», «Горный журнал», 
«Обогащение руд».  Ознакомился с трудами 
и материалами НИИ «Подшипник», где рабо-
тал Вайткус Ю.М. Этот институт занимался 
именно разработкой новых типоразмеров ро-
ликосферических подшипников серии 53000 
и других, которые наш завод внедрял в серий-
ное производство. Именно в процессе изуче-
ния этих материалов я для себя отметил, что 
роликовые сферические подшипники, образ-
но говоря, можно сравнить с пластилином. То 
есть, в одних и тех же габаритах можно раз-
работать и освоить много различных разно-
видностей подшипников. Значит, у нас были 
неплохие перспективы. Оставалось только со-
брать информацию о применении роликовых 
сферических подшипников, во всяком случае, 
на территории бывшего СССР. Это было в не-
котором роде проблематично, так как у нас 
после развала Союза и вплоть до конца 1990-х 
годов как таковой обратной связи с заводами-
изготовителями оборудования с применением 
роликовых сферических подшипников прак-
тически  не было. Но благодаря посещению 
библиотек, штудированию специализирован-
ных технических журналов, была сформиро-
вана база данных по машиностроительным и 
проектно-конструкторским организациям, с 
которыми в 1998 года началась активная пере-
писка по вопросу сотрудничества. 

В успех мало кто верил всерьёз, но он при-
шёл. Первым откликнулся Воронежский завод 
«Рудгормаш». Как раз в это время они выигра-
ли тендер на поставку крупной партии буро-
вых станков в Индию  Для того режима, для 
индийских тропиков, нужно было, чтобы под-
шипники были в закрытом исполнении. Наше 
предложение пришлось как нельзя кстати. И 
вот мы за три месяца освоили подшипник, ко-
торый при всём при том значительно отличался 

от продукции SKF, а значит, не требовал ника-
ких дополнительных урегулирований патент-
ных отношений с этим производителем. Сле-
дует сказать, что до сих пор эти подшипники, 
которые мы освоили, 83720НС17, 83730НС17 
являются монопольными в мире. Никто, кроме 
нас, такие не выпускает. Можем гордиться.

Позже, когда на основе нашего БИОМ  был 
сформирован Отдел внедрения фирменного 
обслуживания (ОВиФО), мы в период с 1999 
по 2005 год создали целую систему работы с 
потребителем, направленную на дополнитель-
ное обеспечение роста прибыли за счёт вне-
дрения и расширения продаж подшипников 
специального конструктивного исполнения. И 
наши закрытые роликовые сферические под-
шипники нашли заказчиков на многих конвей-
ерных предприятиях отечественных и зару-
бежных. По моему предложению, в том числе 
в составе БИОМ, ОВиФО и других подразде-
лений завода было освоено и внедрено более 
110 типоразмеров специального исполнения. 
Особенно хотелось бы отметить роликовые 
сферические подшипники виброисполнения 
серии 3000НК5. Наш завод, освоив более 40 
типоразмеров является одним из лидеров в 
мире по их применению в оборудовании пред-
приятий различных отраслей промышленно-
сти.  Значит, потенциал имеется. Значит, нельзя 
сдаваться и опускать руки. Надо продолжать 
изыскивать новые возможности для развития.

Я спрашиваю у Андрея Васильевича, хва-
тает ли у него за всеми этими заботами, за реа-
лизацией однажды определённого для себя На-
стоящего Мужского Дела времени на семью. 
Он, вздохнув, констатирует факт: не слишком, 
хотя в последнее время дал себе слово поболь-
ше бывать дома, рядом с женой и двумя взрос-
леющими дочерьми. «Моей жене при жизни 
надо памятник ставить за то, что терпит меня 
такого», – говорит он. А я думаю, что терпит 
именно потому, что понимает. Счастливый че-
ловек Андрей Васильевич Гордейко!

            Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                                         фото Сергея Кушнера

КСТАТИ, О ПУСТЫХ КВАРТИРАХ
Согласно приложению 3 Постановления 

Совмина РБ №3 от 05.01.2016 г. установле-
ны 100-процентные тарифы на «коммунал-
ку» для владельцев квартир, в которых ни-
кто не прописан. Так, с 1 января стоимость 
тепловой энергии в пустующей квартире 
для нужд отопления и горячего водоснаюже-
ния составит 854710 рублей за 1 Гкал (ранее 
– 466119,8 рублей). То есть, 100-процентное 
отопление подорожало в 1,8 раза.

Сейчас действуют следующие  100-про-
центные тарифы: 1 кубометр природного 
газа, используемого с установленными 
приборами индивидуального учёта рас-
хода, – 3738,1 рублей; используемого без 
приборов индивидуального учёта расхода 
газа: при наличии газовой плиты и центра-
лизованного горячего водоснабженя или 
индивидуального водонагревателя (за ис-
ключением газового) – 29900 рублей с од-
ного проживающего в месяц, при наличии 
газовой плиты и индивидуального газового 
нагревателя (при отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения) – 86000 
рублей, при наличии плиты и отсутствии 
централизованного горячего водоснабже-
нияи индивидуального газового водона-
гревателя – 48600 рублей, при наличии 

индивидуальных газовых отопительных 
приборов – 29905 (на 1 квадратный метр 
общей площади жилого помещения в ме-
сяц), электроэнергия по одноставочному 
тарифу стоит 1900 рублей за 1кВт/ч, по 
дифференцированному тарифу с 22.00 до 
17.00 (минимальная нагрузка) – 1330 ру-
блей за 1кВт/ч, с 17.00 до 22.00 – 3800 ру-
блей за 1кВт/ч.

       ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
В Указе «О предоставлении жилищно-

коммунальных услуг» есть пункт, касаю-
щийся восстановления мест общего пользо-
вания в случае их повреждения вандалами. 
Если, например, во время проведения осмо-
тра жилого дома будут обнаружены посто-
ронние надписи, выбитые двери или окна, 
то это будет доведено до сведения уполно-
моченного по управлению лица или товари-
щества собственников, которое в свою оче-
редь должно принять меры по устранению 
выявленных повреждений. Если этого не 
сделают, то обслуживавшая жилой дом ор-
ганизация возьмёт ответственность на себя, 
после чего выставит счёт жильцам. Предпо-
лагается, что это поспособствует наведению 
порядка во всех без исключения подъездах.

                            

к вАшеМу сведенИю

 Электронное декларирование
 Одним из этапов информатизации 

Республики Беларусь явилось внедре-
ние системы электронного деклари-
рования, обеспечение взаимодействия 
плательщиков и налоговых органов с 
использованием интернет-технологий.

Функционирование данной системы 
направлено на упрощение процедур на-
логового администрирования и созда-
ние максимально комфортных условий 
для исполнения плательщиками своих 
налоговых обязательств.

Использование СЭД предоставля-
ет возможность не только составлять 
и направлять налоговые декларации 
(расчёты) в электронном виде, но и 
воспользоваться множеством элек-
тронных сервисов без посещения на-
логового органа:

– представлять документы, обязан-
ность представления которых установ-
лена законодательно:

– направлять в налоговые органы за-
просы о разъяснении законодательства;

– заявлять о желании зачесть, вернуть 
излишне уплаченные суммы налогов;

– переносить срок проведения пла-
новой проверки;

– получать от налоговых органов со-
ответствующие разъяснения, сообще-
ния о принятых решениях;

– записываться на приём к руковод-
ству;

– получать выписки из личного счё-
та по каждому налогу, справки о со-
стоянии расчётов с бюджетом, а также 
уведомления налогового органа о нали-
чии излишне уплаченных сумм налогов, 
проведённом зачёте, приостановлении 
и возобновлении операций по счетам.

Для работы с системой электрон-
ного декларирования плательщикам 
необходимо зарегистрироваться в 
качестве абонента Удостоверяюще-
го центра инфраструктуры открытых 
ключей, которым выступает Респу-
бликанское унитарное предприятие 
«Информационно-издательский центр 
по налогам и сборам».

Для регистрации платель-
щик должен обратиться по адресу: 
г.Минск, пр-т Машерова, д.7 (тел. 
8(017)2691919). Более подробная ин-
формация размещена на сайте www/
narod.gov.be в разделе «Нормативные 
правовые акты / Налогообложение /
Электронное декларирование.                               

Мой дом – моя крепость?
Обязан ли гражданин открывать со-

труднику милиции, если тот звонит в 
дверь его квартиры? В каких случаях 
правоохранитли имеют право войти в 
квартиру без согласия жильца, пояснил 
начальнику Управления охраны право-
порядка и профилактики ГУВД Минго-
рисполкома Александр КУПЧЕНЯ

Сотрудники органов внутренних дел, 
будучи на службе, в пределах своей ком-
петенции имеют право беспрепятственно, 
при необходимости – с повреждением за-
пирающих устройств и других предметов, 
в любое время суток входить в жилые поме-
щения и иные законные владения граждан, 
помещения и иные объекты органзаций и 
осматривать их:

– при преследовании подозреваемых 
(обвиняемых) в совершении преступлений;

– при наличии достаточных оснований 
полагать, что там совершается или совер-
шено преступление;

– если в помещении находится подозре-
ваемый (обвиняемый), скрывшийся от ор-
гана, ведушщего уголовный процесс, лицо, 
уклоняющееся от отбывания наказания и 
иных мер уголовной ответственности.

Также милиционеры смогут беспре-
пятственно входить в жилые помещения и 
иные законные владения лиц, находящихся 
под превентивным надзором (Закон Респу-
блики Беларусь от 17 июля 2007 года, №  
263-3 «Об органах внутренних дел Респу-
блики Беларусь»).

 В то же время в ст.14 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Беларусь 

(УПК) закреплён принцип неприкосновен-
ности жилища и иных законных владений. 
В ней воспроизводится предусмотренная 
ст.29 Конституции Республики Беларусь 
гарантия запрета на вход в жилище или 
иное законное владение гражданина  без за-
конного на то основания и против его воли. 
Для начала следует разобраться, что под-
разумевают под собой термины «жилище» 
и «законное владение».

Так, жилище – это помещение, предна-
значенное для постоянного или временного 
проживания людей (дом, квартира, комната 
в гостинице, дача, садовый домик и т.п.), а 
также его составные части, которые исполь-
зуются для отдыха, хранения имущества 
либо для иного правомерного владения.

К слову, законом установлен специаль-
ный порядок. который обусловливает втор-
жение милиции в жилище и иные законные 
владения гражданина в ходе следствия. На-
пример, осмотр жилища и иного законного 
владения проводится только с согласия соб-
ственника (или проживающих в нём совер-
шеннолетних лиц), либо по постановлению 
следователя, органа дознания и прокурора 
(или его заместителя). Искючения состав-
ляют случаи проведения обыска по поста-
новлению председателя Следственного ко-
митета Республики Беларусь, председателя 
Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь или лиц, исполняю-
щих их обязанности. 

Виктория ЛЕВКОВСКАЯ                                           
«АиФ» 

Когда милиция имеет право войти в вашу квартиру



512
cоцИуМ

Дорогой наш город
 Насколько в Минске «потяжелели» жировки

Год для белорусов начался с повышения 
на 20 процентов тарифов на газ и электри-
чество, но выяснилось, что работа над пере-
краиванием семейного бюджета ещё про-
должается, в феврале мы получили новые 
жировки. В них изменилось не только коли-
чество строчек, но и тарифы на новые услу-
ги, которые устанавливают местные власти. 
Давайте разбираться.

                        
                        ВОДА
С 1 января 2016 года стоимость воды, 

которую расходуют жители Минска, рас-
считывается по новым тарифам. Субсиди-
руемый тариф на водоснаюжение и услу-
ги канализации для минчан увеличился с 
2515,2 рубля до 8914,7 рубля за кубический 
метр. Получается, что минчане, которые 
укладываются в «льготные» нормы потре-
бления (не более 4,2 кубометра на человека 
в месяц), будут платить за воду в 3,5 раза 
больше. То есть, если семья из троих чело-
век, которая использует в месяц, например, 
12 кубометров горячей и холодной воды, в 
декабре платила около 30 тысяч рублей, то 
теперь уже почти 107 тысяч.

Стали известны также новые тарифы на 
обслуживание лифта, уборку подъездов и 
освещение мест общего пользования. Как со-
общает Портал коммунальной грамотности 
ЖКХ, платежи будут различаться в зависи-
мости от этажности домов, степени благо-
устройства, например, наличия мусоропро-
водов и дополнительных лестниц, а также от 
того, захотят ли сами жильцы сэкономить.

                      УБОРКА
Стоимость услуг по сантарному со-

держанию вспомогательных помещений 
зависит от площади лестничных клеток, и 
наличия мусоропровода. Владельцы «дву-
шек» площадью 48 квадратныъх метров в 
5-9-этажных домах без мусоропровода бу-
дут платить за уборку в среднем 15-16 ты-
сяч рублей в месяц. В 9-19-этажных домах 
с мусоропроводом – 23-24 тысячи рублей. 
Если в доме предусмотрена вторая лест-
ница, тариф увеличится ещё на 30-40 про-
центов. Это в случае, если подъезд будет 
убирать ЖЭС.

Но жильцы каждого подъезда имеют 
право отказаться от услуг ЖЭСа (за исклю-
чением дезинфекции, дезинсекции и дера-
тизации). Для этого нужно будет провести 
собрание и принять решение о самостоя-
тельной уборке или нанять частную фирму, 
которая окажет подобную услугу. Важный 
нюанс – решение должно быть принято 
единогласно с занесением этого факта в 
протокол. После чего следует передать в 
ЖЭС копию протокола.

                       ЛИФТ
Вместо платы за пользование лифтом 

в жировках появятся две самостоятельные 
графы: техобслуживание лифта и оплата 
силовой энергии на его движение. С 1 ян-
варя 2016 года тариф на техобслуживание 
лифта составит 617 рублей на квадратный 
метр общей площади жилого помещения. 
Например, владельцы квартиры площадью 
48 квадратных метров платят 29600 рублей.

Расходы на силовую энергию по итогам 
прошлого года в городе составляли от 6 тысяч 
рублей до 10 тысяч с каждого жильца, в сред-
нем 6,8 тысяч с каждого зарегистрированного 
в квартире в месяц. Энергию, которая нужна 
для работы лифта, жильцы будут оплачивать 
в зависимости от того, сколько человек заре-
гистрировано в квартире. Чем больше зареги-
стрированных, тем чаще они пользуются лиф-
тами и тем больше должны платить.

                 СВЕТ
За свет в подъездах также придётся пла-

тить отдельно. В среднем на один квадрат-
ный метр жилплощади расходуется около 200 
рублей. Но на этой услуге можно сэкономить, 
например, заменив обычные лампочки энер-
госберегающими или установив датчики, 
реагирующие на движение, которые будут 
включать освещение в присутствии людей и 
выключать, когда на площадке или в подъ-
езде никого не будет. Плата за энергию, ко-
торая уходит на овещение подъездов, будет 
зависеть от площади квартиры. Чем больше 
квартира, тем больше надо платить за осве-
щение помещений общего пользования. Для 
стандартной «двушки» – 9,6 тысяч рублей.

                        МУСОР
Подорожал также вывоз мусора. Те-

перь его стоимость составляет от 51,1 ты-

сяч до 53,9 тысяч за 1 кубический метр. 
Тариф на техобслуживание жилых домов 
в Минске составляет 994,9 с квадратного 
метра жилплощади. Если в квартире ни-
кто не прописан – 2100 рублей с «ква-
драта». То есть, жильцам стандартной 
«двушки», не имеющим лишних метров, 
техобслуживание обходится в 47760 ру-
блей в месяц.

Что касается новых строчек в жиров-
ке, то строка «техническое обслуживание» 
теперь включает работы по обслуживанию 
конструктивных элементов и инженерных 
систем дома, работы по подготовке дома к 
смене сезонов.

То есть, к этой строчке в жировке доба-
вится ещё четыре: санитарное содержание 
вспомогательных помещений (уборка подъ-
ездов); техническое обслуживание лифта; 
плата за энергию, которую использует лифт; 
плата за освещение мест общего пользова-
ния, то есть, лестниц, площадок и т.д. Итого: 
для жильцов двухкомнатной квартиры пло-
щадью 48 квадратных метров (в девятиэ-
тажке с мусоропроводом) добавится к сум-
ме в жировке чуть больше 80 тысяч рублей. 

          УБОРКА ОТ СНЕГА
Кстати, уборку дворов из техобслужива-

ния исключили. Работу дворников, в том чис-
ле по расчистке от снега, будут оплачивать из 
местного бюджета. Жильцы избежали этого 
бремени, поскольку за домами, как правило, 
закреплены различные по площади дворо-
вые территории. В результате, если бы речь 
шла об оплате уборки по факту выполненных 
работ, то цифры в жировках различались бы 
кардинально. Но граждане никак не могут 
повлиять на площадь закреплённой за домом 
территории и, соответственно, на стоимость 
уборки. Поэтому было принято решение вы-
вести эту услугу из техобслуживания.

ИнновАцИИ-2015

 Вот уже шесть лет Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) при участии Белорус-
ского инновационного фонда, Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» проводится Республиканский конкурс инновационных проектов. Цель проведения 
– стимулирование реализации перспективных инновационных проектов, содействие в поиске инвестиционной поддержки инно-
вационных проектов, создание системы по выявлению и продвижению молодых, талантливых специалистов, коммерциализации 
результатов научных исследований и разработок. Конкурс имеет две номинации: «Лучший инновационный проект» и «Лучший 
молодежный инновационный проект». В каждой из этих номинаций устанавливаются один победитель и пять призеров, из них 
два участника, занявших второе место, и три — занявших третье место. Даже просто выйти в финал Республиканского конкурса 
инновационных проектов – в высшей степени престижно, не говоря уже о победе. Тем более приятно констатировать, что в числе 
победителей 2015 года оказался проект «Организация производства высокотехнологичных подшипников с нанокомпозиционным 
покрытием», разработанный специалистами из исследовательского центра БМЗ на базе ОАО «Минский подшипниковый завод».

 Признание на республиканском уровне
Участие в конкурсе принимали физиче-

ские и юридические лица со всей страны, в 
том числе победители и финалисты респу-
бликанского молодежного проекта «100 идей 
для Беларуси». Всего экспертной группой 
было рассмотрено 168 работ, отобрано  39. 16 
декабря участники «защитились», а 23 дека-
бря состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей и призёров. 

Традиционно в лидерах оказались IT-
сфера, биотехнологии и работа с клетками, 
а также робототехника, которая только на-
чинает свое развитие в нашей стране.

В номинации «Лучший молодежный 
инновационный проект» первое место при-
суждено ООО «МонолитПласт», которое 
представило проект по производству про-
фильных изделий из армированных термо-
пластов методом пултрузии (процесс полу-
чения стеклопластикового профиля путем 
непрерывной вытяжки через нагретые фор-
мообразующие). 

В этой же номинации была отмечена ра-
бота учащегося минской гимназии Алексан-
дра Дубовицкого. Несмотря на юный воз-
раст, он уже открыл свое дело и уверенно 
одержал победу в конкурсе, представив на 
суд жюри уникального робота «Альтрон». 
«Он убирает квартиру, пылесосит, подмета-
ет, сканирует помещение на наличие опас-
ных газов, паров ртути. Если что-то нахо-
дит, например, пожар, он вызывает службу 
спасения. – объясняет Александр. – Сейчас 
мы его дорабатываем, и с ним можно будет 
говорить, спрашивать погоду, как пригото-
вить курочку, условно, тапочки принести. 
Котика покормить при желании можно за-
ставить». Не робот, а просто находка для до-
мохозяев! Тем более, что управлять им мож-
но с мобильного устройства или, например, 
заранее переведя его в автономный режим. 

Среди призёров в этой номинации так-
же авторы работы «Внедрение «stretching»-
процесса на «БМЗ» для освоения произ-
водства арматуры класса прочности 500 
МПа в мотках рядной намотки массой до 5 
тонн классов пластичности «В» и «С» диа-
метрами от 6,0 мм до 16,0 мм» (3 место). 
«Stretching»-процесс — это технология 
растяжения до 2-3% горячекатаной армату-
ры в специальных устройствах для получе-
ния условного предела текучести 500 МПа. 
При этом обеспечиваются необходимые 
свойства для классов пластичности «В» и 
«С» . Внедрение «stretching»-процесса по-

зволит увеличить объемы производства и 
отгрузки арматуры в мотках.

Победителем в номинации «Лучший 
инновационный проект» стал проект по раз-
работке в IT-сфере - анализа раковых клеток. 
Частично он используется в нашем РНПЦ 
онкологии в Боровлянах. Это разработка 
БГУ. В небольшой коробочке собраны десят-
ки реагентов, способных определить так на-
зываемую поломку генов при лейкозе, иначе 
говоря, раке крови. Тест-система буквально в 
день анализа может дать точный результат по 
20 генетическим изменениям. Стандартные 
методики определяют максимум девять из 
них. А именно от этой информации зависит не 
только скорость, но и качество дальнейшего 
лечения. Анатолий Кустанович, заведующий 
лабораторией генетических биотехнологий 
РНПЦ детской онкологии, гематологии и им-
мунологии поясняет: «Эти поломки, или ге-
нетические изменения, связаны с различным 
прогнозом. Мы знаем, и врачи знают, что 
если есть одно генетическое изменение, то 
пациенту можно назначить достаточно лёг-
кую терапию, с высокой степенью вероятно-
сти он выйдет в ремиссию, вылечится. Тогда 
как другие достаточно агрессивные, поэтому 
для пациентов необходимо подбирать доста-
точно интенсивную, даже тяжёлую терапию, 
но зато она позволит добиться эффекта».

Среди двух проектов, занявших вто-
рое место один – это разработка Полоцкого 

университета - 3Dпечать абразивных лент. 
Второй – наш, «Организация производства 
высокотехнологичных подшипников с на-
нокомпозиционным покрытием на базе ОАО 
«Минский подшипниковый завод». 

О том, как зародилась идея и когда присту-
пили к ее реализации, рассказывает начальник 
лаборатории исследовательского центра БМЗ 
Никита Старков: 

 — К работе по составлению бизнес-планов 
приступили ориентировочно за месяц до окон-
чания их предоставления на рассмотрение ко-
миссии курса инновационных проектов ГКНТ.        
В основу проекта легла тема диссертационной 
работы Игоря Базуева «Упрочнение деталей 
прецизионных узлов трения металлургического 
производства вакуумно-плазменными покрыти-
ями». Данная разработка имеет непосредствен-
ное отношение к перспективам реализуемой 
в настоящее время на БМЗ программы по им-
портозамещению подшипников. Этим вопро-
сом занимаются сотрудники инструменталь-
но-механической лаборатории ИЦ, находясь в 
постоянном тесном контакте со специалистами 
ОАО «Минский подшипниковый завод». Проект 
интересен как с точки зрения науки, что очень 
близко нам, как сотрудникам исследовательского 
центра, так и в плане экономической эффектив-
ности, в случае их реализации. К слову, Тимур 
Ахметов имел успешный опыт участия в подоб-
ных проектах и ранее. Он  сумел  заинтересовать

               (Продолжение на с.6)
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В помещении Караоке-клуба «Европа» 
на Сурганова состоялся молодёжный ка-
раоке-турнир «Неголубой огонёк», органи-
зованный администрациями Заводского и 
Центрального районов г. Минска, а также  
стараниями БРСМ. 

В турнире приняла участие и коман-
да ОАО «МПЗ» в составе: Табунов Артём 
(УГЭ), Малофеева Тамара (УКиИР), Ники-
тенко Екатерина (УКС), Сивенко Екатерина 
(Управлене маркетинга), Привалов Алексей 
(УПОиЭБ), Семисильный Артём (КЗЦ).

Кроме молодых подшипниковцев За-
водской район представляли также команды 
МТЗ, МЗКТ, МАЗ, Автобусного парка №6, 
универмага «Беларусь».  

Турнир проходил в три этапа. Первым 
делом участники показали жюри так назы-
ваемое «Домашнее задание». Представить 
себя посредством песни – дело, кажется, 
нехитрое. Но подобрать нужное среди моря 
музыки разных направлений, притом так, 
чтобы передать именно то настроение, в 
котором пребывает команда, поговорить с 
окружающими о том, что её объединяет, не 

создавая при этом новой песни – ещё та за-
дачка! Тем более, что связать всё следовало 
с  уходящим в историю Годом Молодёжи. 
Наши ребята замечательно справились с 
поставленной задачей. Их выступление, 
решённое в стиле рок, было ярким, эмоцио-
нальным  и – да, очень оригинальным в по-
становочном плане.

Вторым туром было, собственно, карао-
ке-исполнение песни, вытянутой командами 
по жребию. Нашим ребятам достался ново-
годний хит «В лесу родилась ёлочка». 

Третий тур был посвящён восприятию 
командами будущего. Своего и своих пред-
приятий. Подшипниковцы выбрали класси-
ку – прославленную песню группы «Queen» 
«Show must go on».

Результатом турнира стала победа коман-
ды в номинации «Самое оригинальное вы-
ступление» и завоевание нашей замечатель-
ной Тамарой Малофеевой почётного титула 
«Мисс караоке».

Так держать, рабята!
                                Ирина Масленицына

 Песня как способ 
   выразить себя

                      Алло, мы ищем таланты!
Координационный совет молодёжи разрабатывает положение о проведении на за-

воде Конкурса самодеятельной песни. Мы убеждены, что в каждом из наших подраз-
делений имеются по-настоящему талантливые люди разных возрастов, которые любят 
песню, танец. эстрадные номера оригинального жанра, смогут подготовить красивые 

выступления и достойно защитить честь своего цеха, отдела, управления.
Проведение Конкурса планируется приурочить к Дню завода, отмечаемому 17 мая.

Не оставайтесь сторонними наблюдателями! Присоединяйтесь к нам! Заявки 
приносите в УКиИР Тамаре Малофеевой.

объявленИе

                        @@@
   Российский космонавт Сергей Волков, 
находящейся сейчас в экспедиции на бор-
ту Международной космической станции 
(МКС), сделал снимок ночного Минска с 
околоземной орбиты. Красивый снимок 
космонавт разместил на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте». Ранее Сергей Волков 
сделал снимок Саратова и Энгельса с около-
земной орбиты, а ещё – Воронежа. Космо-
навт признался, что очень любит в свобод-
ное время фотографировать с борта МКС 
ночные города. Сергей Александрович Вол-
ков – российский космонавт, Герой России, 
сын космонавта, Героя Советского Союза 
Александра Александровича Волкова. Пер-
вый в мире космонавт во втором поколении.
  @@@

Матадор Франциско Ривера Ордо-
ньес вызвал бурю в социальных сетях, 
опубликовав в Instagram фотоснимок, 
где он укрощает быка и держит при 
этом на руках свою пятимесячную дочь 
Кармен. Теперь матадора обвиняют в 
том, что он подверг жизнь ребенка не-
нужному риску. Однако Франциско Ри-
вера Ордоньес так прокомметировал 
свой поступок: «Безопаснее всего моей 
дочери на моих руках. Это дебют Кар-
мен, которая представляет пятое поко-
ление матадоров нашей семьи. Мой дед 
сделал тоже самое с моим отцом на ру-
ках, а он, в свою очередь, со мной. Я же 
- со своей дочерью Каэтаной, а теперь 
и с Кармен». Андалузская организа-
ция по защите детей начала расследо-
вание по факту нарушения матадором 
законов. В защиту Франциско Риверы 
выступили его коллеги, начавшие раз-
мещать в соцсетях собственные фото-
снимки на арене с детьми на руках.  
              @@@

Производитель всемирно известной ку-
клы Барби компания Mattel отныне будет 
производить Барби в трех версиях телос-
ложения: высокая, маленькая и пухлень-
кая. Теперь покупатели могут выбрать рост 
куклы, купив высокую или миниатюрную 
Барби, или остановиться на кукле округлых 
форм. Миниатюрная Барби почти на голо-
ву ниже своей высокой сестры, а Барби с 
пышными формами обладает широкими 
бедрами, округлым животиком и полны-
ми икрами. Впервые за многие годы про-
изводитель знаменитых Барби отошел от 
эталонных пропорций. На такие перемены 
Mattel решился после многолетней крити-
ки внешности Барби. Ее фигуру называли 
недостижимым идеалом, который культи-
вирует в детях комплекс неполноценности. 

                  @@@
Забыть можно все, что угодно, даже соб-

ственную жену. Так, аргентинский турист, 
направлявшийся домой после путешествия 
на автомобиле по Бразилии, забыл жену на 
заправке. Мужчина оплатил топливо и ре-
шил зайти в уборную, а вернувшись, не за-
метил, что супруги нет на заднем сидении 
– она как раз вышла за печеньем в магазин 
при заправочной станции. В машине также 
находился 14-летний сын пары, но он был 
погружен в игру на телефоне и тоже не за-
метил, что мамы нет. Женщина обратилась 
за помощью в полицию, где и провела два 
часа, пока муж не опомнился и не соизво-
лил вернуться за ней. 

                          По материалам СМИ

          (Продолжение. Начало на с. 5)
нас приобретением бесценного опыта в составле-
нии и защите инновационных бизнес-проектов. 
Хотелось бы отметить, что в основе успешного 
прохождения проектов исследовательского 
центра БМЗ в финал конкурса и победы лежит 
сплоченная работа команды. В данном случае 
уместно будет привести цитату американского 
ученого в области организационного управле-
ния Р. Л. Акоффа: «Функционирование системы 
больше зависит от того, как взаимодействуют 
друг с другом ее части, чем от того, как работает 
каждая из них независимо». Считаем, что наше 
взаимодействие оказалось плодотворным и, на-
деемся, что будут и другие совместные проекты.

Итак, проект: «Организация производ-
ства высокотехнологичных подшипников с на-
нокомпозиционным покрытием на базе ОАО 
«Минский подшипниковый завод». Команда 
разработчиков: ведущий инженер-технолог 
инструментально-механической лаборатории 
ИЦ БМЗ, магистр технических наук, аспирант 
БНТУ И. В БАЗУЕВ, исполнительный директор 
Республиканской ассоциации наноиндустрии, 
ведущий научный сотрудник Научно-исследо-
вательской инновационной лаборатории плаз-
менных и лазерных технологий БНТУ, канди-
дат физико-математических наук, доцент В. П. 
КАЗАЧЕНКО, начальник инструментально-ме-
ханической лаборатории ИЦ БМЗ, магистр тех-
нических наук, аспирант ГГТУ им. П.О.Сухого 
Н. В. СТАРКОВ, инженер-технолог первой кате-
гории лаборатории метизного производства ИЦ 
БМЗ, магистр технических наук, исследователь в 
области технических наук Т. А. АХМЕТОВ.

В чём же суть работы?  При потреблении 
в год около 100 млн. подшипников в Респу-
блики Беларусь сложилась ситуация неоправ-
данного потребления импортных подшипни-
ков, что не лучшим образом сказывается на 
экономике нашей республики. Реализация 
проекта по организации производства высо-
конадежных подшипников позволит удовлет-
ворять потребность как отечественных пред-
приятий, так и увеличить экспорт продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Предлагаемые отечественные разработки 
техники и технологии нанесения покрытий, в 
том числе из плазмы импульсного катодно-ду-
гового разряда, позволяют формировать слои на 
изделиях из подшипниковых сталей, которые об-
ладают комплексом уникальных свойств. Таким 
образом, задача повышения надежности, энерго-
эффективности и увеличения назначенного ре-
сурса работы подшипников качения в несколько 
раз, может быть успешно решена за счет поверх-
ностного модифицирования нанопокрытиями 
деталей подшипников качения. 

 Это – очень серьёзная работа, имеющая 
большое практическое значение. Очень 
приятно, что она была так высоко оцене-
на компетентной комиссией. Победители, 
примите наши поздравления! 

                                      Снежана ГНАПОВСКАЯ,
                                                         «Металлурго»,
                                  Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                                                         «Одиннадцать».
  Фото предоставлено сотрудниками ИЦ. 

На фото: авторы проекта Никита Старков,
                           Тимур Ахметов, Игорь Базуев.

блАготворИтельность

Чуткость
    сердца

Среди добрых тра-
диций ОАО «МПЗ» 
–   участие в благотвори-
тельной акции «Доброе 
сердце», целью которой 
является материальная 
помощь Детскому дому 
№ 6. Каждый год накану-
не Рождества заводчане 
собирают деньги для по-
купки социальным сиро-
там, воспитывающимся 
в этом учреждении, са-
мых необходимых для 
жизни и учёбы вещей. 

Этот год не был 
исключением. Несмотря на кризис, затро-
нувший не только мировую экономику, но 
и конкретно бюджет каждой нашей семьи, 
заводчане сумели собрать для обделённых 
судьбой детишек 10 миллионов 300 тысяч 
рублей. Причём, никто не заставлял их де-
лать это, никто не устанавливал конкрет-
ных сумм. Просто, узнав о проведении 
акции, люди добровольно выделяли сиро-
там кто сколько может. Да, видимо, иначе 
и быть не может. В традициях белорус-
ского народа всячески поддерживать де-
тей, оставшихся без родительской опеки. 
«Сироту не обидь!» – таким испокон веков 
было наставление вступающим в совер-
шеннолетие молодым людям от их родите-
лей. И горе тем, кто не считали нужным 
соблюдать этот завет!

На деньги, собран-
ные на нашем пред-
приятии, был куплен 
профессиональный 
компьютер с полным 
комплектом состав-
ляющих и МФУ для 
старшеклассников. 
Передать этот подарок 
детдомовцам по тра-
диции должны были 
молодые заводчане. 
Для встречи с детьми 
были приобретены 
конфеты, чай и кофе.

Очень тепло встре-
тили благотворителей воспитатели детского 
дома и его директор, Тамара Эдуардовна Сав-
ченко. Она устроила гостям небольшую озна-
комительную экскурсию по детскому дому, 
показала фотографии выпускников, которые 
здесь бережно хранятся и рассказала об их 
судьбах. Приятно было узнать, что почти 
все воспитанники, став взрослыми, хорошо 
устроились в жизни, завели семьи и стали 
заботливыми родителями. Безусловно, это 
всё стало возможно благодаря правильному 
воспитанию, полученному в детском доме и 
– небезразличию окружающих их людей. Хо-
чется верить, что своими ежегодными сугубо 
практическими подарками мы тоже внесли 
свою лепту в формирование такого будущего.

                                    Ирина МАСЛЕНИЦЫНА                                                       
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Современный мир устроен так, что вре-
мя от времени каждому из нас приходится 
выступать в качестве искателя на рынке 
занятости. Конечно же, все мечтают о 
перспективной, денежной работе. Но чем 
лучше место, предлагаемое работодателем, 
тем больше у нас конкурентов. Работода-
тель же в первую очередь создаёт впечатле-
ние о кандидате по его резюме. Поэтому так 
важно научиться грамотно его составлять.

И тут надо сказать, что просто составить ре-
зюме – этого мало. Правильно составить резю-
ме – тоже не достаточно. Резюме нужно соста-
вить таким образом, чтобы вас заметили среди 
общего обильного потока соискателей. С одной 
стороны, есть определенные прави-
ла составления резюме, но с другой 
важно иметь индивидуальный по-
черк. Резюме – это попытка заявить 
о себе, о своих преимуществах. Но 
обычно 90 процентов людей харак-
теризуют себя, используя одни и те 
же определения: ответственный, 
коммуникабельный, исполнитель-
ный, креативный, усидчивый...

Вроде всё правильно, а между 
тем это все стандартные, шаблон-
ные фразы, от которых нужно избав-
ляться, если вы хотите выделиться 
на фоне своих конкурентов.

Чтобы до вас лучше дошла 
мысль о псевдопреимуществах, 
скажу по-другому. Это все чушь! 
Банальная ерунда, которой сложно 
кого-то зацепить и заинтересовать.

Но что же и как писать о себе, 
чтобы работодатель сразу же захо-
тел взять именно вас? Нужно подо-
брать аргументы.

Это можно сделать, ответив на следующие 
вопросы:

• Чем я лучше других?
• Почему именно я должен получить эту 

работу?
• Что я делаю лучше других?
• Чем я отличаюсь от своих коллег?
• Что я сделал значительного в своей карьере?
• Каковы мои жизненные достижения?
Ответы на вопросы указанные выше помо-

гут вам сделать свое резюме более индивиду-
альным, что обязательно привлечёт рекрутёра, 
уставшего от стандартных резюме большин-
ства соискателей. 

Итак, как же составить резюме по стан-
дартным правилам, но с использованием “про-
дающих” элементов.

Шаг 1. Указываем имя.
Шаг 2. Пишем на какую должность пре-

тендуем.
Шаг 3. Вносим контактные данные. Ука-

жите телефон (лучше два номера), email. Этого 
достаточно.

Шаг 4. Самая «вкусная» часть резюме, на 
которую чаще всего попадают глаза работо-
дателей – это участок, который идет сразу же 
после ваших контактных данных. Обычно это 
первая половина первой страницы. Чаще всего 
там пишут о полученном образовании. Но это 
почти никогда не имеет значения для работода-
теля, который при приеме на работу, смотрит 

не столько на наличие тех или иных корочек, 
сколько на реальные дела и факты.

Поэтому гораздо лучше будет сразу же 
после контактов рассказать о ваших основ-
ных жизненных достижениях. Если вы смо-
жете именно в этой части заинтересовать 
работодателя, то шансы, что он просмотрит 
ваше резюме до конца будут гораздо выше. 
А ведь ваша цель именно в том, чтобы все-
ми доступными методами побудить его 
сделать это, заинтересовать его и добиться 
приглашения на собеседование.

Шаг 5. Указываем предыдущие места ра-
боты, причем обязательно в обратном хроноло-
гическом порядке. То есть, сначала сообщаем о 

последнем месте работы, затем о предпослед-
нем и так далее.

В этом разделе необходимо указать:
• место работы;
• с какого числа и по какое число вы там ра-

ботали (можно указать месяц и год);
• название вашей должности;
• что входило в ваши обязанности;
• чего вы добились и чем отметились на 

данном месте работы.
 Шаг 6. После того, как вы указали опыт ра-

боты, займитесь добавлением данных о вашем 
образовании.

 Шаг 7. Сразу после этого укажите из-
ученные вами курсы и пройденные тренин-
ги. Укажите все то, что можно назвать до-
полнительным образованием.

Шаг 8. Сообщите, какими языками вы 
владеете. Если только одним, то не нужно 
писать об этом. Если вы владеете русским 
и, например, татарским, то тоже нет надоб-
ности это указывать, разве только в случае 
трудоустройства в компанию, где все разго-
варивают на татарском.

Шаг 9. Напишите, насколько вы опыт-
ный пользователь компьютера. А также – 
какими профессиональными программами 
вы владеете.

Шаг 10. Заполните раздел с дополнитель-
ной информацией. Туда можно, например, вста-
вить данные о том, что у вас есть свой автомо-
биль и права определённой категории. Особенно 

это актуально, если ваша работа будет связана с 
передвижением. Помимо этого указываем лю-
дей, которые могут вас порекомендовать. И бук-
вально несколько слов о себе, о том, чем занима-
етесь в свободное время и какие у вас интересы.

Как заставить рекрутера просмотреть 
ваше резюме? Если вы думаете, что все ре-
крутеры внимательно читают все те вариан-
ты резюме, которые к ним приходят, то вы 
очень сильно заблуждаетесь. Когда рекрутеру 
дают задание найти человека на какую-либо 
вакансию, то у него есть определенный спи-
сок задач, который ограничен по времени. 
Если рекрутер ищет кандидатов слишком 
долго, то у него будут проблемы. Причем, это 

касается как сотрудников кадро-
вых агентств, так и сотрудников 
отдела по работе с персоналом, 
которые есть в любом крупном 
предприятии. Поэтому список за-
дач рекрутера выглядит примерно 
следующим образом. Составля-
ется и размещается объявление о 

вакансии, после чего по указанным 
координатам начнут сыпаться по-
токи резюме. Все эти резюме нуж-
но обработать и отсеять ненужных 
кандидатов. Подходящих кандида-
тов следует обзвонить и опросить, 
после чего часть людей будет снова 
отфильтрована, а оставшихся при-
гласят на собеседование. Затем со 
всеми кандидатами проводится со-
беседование, еще раз отсеиваются 
ненужные. Оставшиеся отправля-
ются на собеседование с непосред-
ственным руководителем того отде-
ла, куда требуется сотрудник.

Шансы остаться незамеченным у вас 
достаточно высоки. Поэтому наша задача, 
с помощью грамотно составленного резю-
ме повысить процент отклика работодате-
лей. Итак, вот проверочный список ваших 
действий, направленных на то, чтобы ваше 
резюме обязательно просмотрели:

• Играйте по правилам рекрутеров;
• Уделяйте написанию резюме много вре-

мени и подходите к процессу составления от-
ветственно и серьезно;

• Заведите себе приличный электрон-
ный ящик (не нужно использовать email вида 
zayka@mail.ru и т.п.);

• Составляйте сопроводительные письма;
• Не используйте шаблонные фразы, ста-

райтесь простыми и доступными словами рас-
сказать о себе и своих преимуществах;

• Выделяйте ключевые блоки резюме, 
чтобы работодатель обязательно обратил 
на них внимание;

• Составляйте резюме на 1-2 страницы. Не 
делайте слишком длинные письма;

• После отправки резюме звоните работо-
дателю и выясняйте дошло ли ваше письмо;

• Обязательно созвонитесь с работода-
телем и выясните результат рассмотрения 
вашей кандидатуры.

Вот увидите, эти простые советы по-
могут вам выделиться среди конкурентов и 
добиться успеха!

                                 Инна АЛЕКСАНДРОВА

Как грамотно 
составить резюме

вАшА безопАсность

С целью информирования с работника-
ми ОАО «Минский подшипниковый завод» 
встретился Первый заместитель управ-
ления внутренних дел администрации 
Заводского района г. Минска, начальник 
криминальной милиции, подполковник 
милиции КАПИЛЕВИЧ Виталий Вита-
льевич. Собравшись в актовом зале, завод-
чане с интересом выслушали выступление, 
посвящённое тому, как складывается на 
сегодняшний день оперативная обстанов-
ка на территории Заводского района, чем 
занимаются и с какими проблемами стал-
киваются тут органы внутренних дел.

– Последние годы характеризуются сни-
жением преступности как в минском регио-
не, так и в целом по республике? – начал 
своё выступление Виталий Витальевич. 
– У нас эти цифры немножко меньше, 
чем в других регионах, нам удалось до-
биться снижения уровня преступности 
до 30 процентов. Но это, конечно же, не 
значит, что можно уже успокоиться. Ра-
боты ещё предстоит немало.

Актуальной проблемой для Завод-
ского района столицы в настоящее время 
является хулиганство, а если конкретнее, 
то умышленные действия группы, нару-
шающей общественный порядок, выра-
женные явным неуважением к обществу, 
сопровождающиеся применением наси-

лия, угрозой его применения, уничтожением 
и повреждением чужого имущества. В отно-
шении к такого рода преступлениям законо-
дателем предусмотрены меры ответственно-
сти до 3 лет лишения свободы, за повторное 
проявление хулиганства – соответственно до 
5 лет, злостное хулиганство у нас карается 
сроком до 10 лет лишения свободы. 

На территории Минска по результатам 
2015 года зарегистрировано 1165 хулиган-
ских проявлений. Из них 750 оказались 
связаны с повреждением хулиганами авто-
мототранспорта граждан. С учётом того, что 
именно этот вид преступлений преобладает, 
меры, применяемые к лицам, задержанным 
с поличным или вследствие проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий, применя-
ются по суду самые максимальные. Возмож-
но, это  как-то обуздает хулиганов.

Но, в принципе, нужно также и понимать, 

что способствует  массовости та-
ких преступлений. Одна из самых 
наболевших проблем спальных 
районов столицы – отсутствие пар-
ковочных мест для личных авто-
мобилей. Автолюбители уже при-
выкли бросать свои транспортные 
средства где попало, что заставляет 
некоторых граждан реагировать не 
совсем правовыми методами. Про-
ходятся такие «защитники прав пе-
шеходов» с ножиком, гвоздём или 
что там под руку попадётся и пор-
тят машины. Вроде бы наказывает-
ся хозяин транспортного средства, 
не пожелавший соблюсти правила 

дорожного движения. Но это ведь 
не просто акт протиста – это пре-
ступление, которое наказывается 
гораздо более сурово, чем несо-
блюдение правил дорожного дви-
жения. Об этом следует помнить и 
воздерживаться от подобной реак-
ции на действия автолюбителей.

То, что касается хулиганских 
проявлений в отношении личности, 
таких как  необоснованное нападе-
ние на человека, избиение его, то 
таких фактов у нас немного. Они 
раскрываются, как правило до 90 

процентов и – по горячим следам.
Ещё один бич района – это хищения 

различных форм собственности из автомо-
тотранспорта. Как правило, такие престу-
пления у нас совершаются в ночное время, 
потому потерпевшие обнаруживают их и об-
ращаются довольно поздно, что затрудняет 
задержание преступников. Но здесь во мно-
гом виной беспечность самих потерпевших, 
которые оставляют барсетки, сумки и даже 
ноутбуки в салонах своих машин на радость 
автомобильному вору. Привлекают преступ-
ников также автомагнитолы и видеорегистра-
торы, которые они довольно бойко снимают с 
оставленных в неохраняемых зонах, зачастую 
даже лишённых сигнализации, машинах. Как 
правило, на автомобильные кражи идут лица, 
состоящие на учёте как употребляющие нар-
котические средства. Именно для того, чтобы 
приобрести потом себе наркотики. 

Следует сказать, что в этом направлении 
органами милиции проводится большая ра-
бота, в том числе и профилактическая. Можно 
смело заявить, что ситуация по наркопреступ-
ности на территории Республики Беларусь 
– наилучшая на постсоветском пространстве. 

Очень радует и тот факт, что населе-
ние всё больше поворачивается лицом к 
органам внутренних дел в части взаимо-
действия. Вот буквально свежий случай: 
гражданка позвонила в милицию в 2 часа 
ночи, увидев, как два подозрительного 
вида человека ходят возле автомашины. К 
моменту прибытия наряда, они уже раз-
били стекло, открыли капот. Были задер-

жаны. Бдительная гражданка будет, как и по-
ложено, поощрена в денежном эквиваленте. 

Ожидаем мы от граждан также инфор-
мирования о складывающейся в районе 
ситуации. На каждый угол милиционера не 
поставишь, во все дворы и закоулки патруль 
не зайдёт. С этой точки зрения очень важно 
знать, быть может, имеются где-то места, ко-
торые определённые компании облюбовали 
себе для постоянного распития, например, 
спиртных напитков? Быть может, в каких-то 
дворах или подъездах взяли за моду тусо-
ваться неблагополучные подростки? С учё-
том таких сведений мы будем пересматри-
вать маршруты наших патрулей.

 И, в заключение, несколько слов о тер-
роризме. Эта беда проявилась в Беларуси 
совсем надавно в связи с усилением  терро-
ристической опасности в мире. Нас интере-
сует прежде всего такой аспект, как вербовка 
террористами так называемого Исламского 
государства людей через Интернет. Любая 
информация, связанная с подобного рода 
агитацией может быть интересна нам, и мы 
в обязательном порядке среагируем. А ещё –  
огромная просьба: если где-нибудь в транс-
порте, в общественных местах, особенно 
в местах массового отдыха, вам доведётся 
увидеть оставленную без присмотра сумку, 
большой пакет, – в обязательном порядке 
позвоните, сообщите. И лучше мы сработа-
ем на упреждение, чем допустим повторе-
ние трагедии в столичном метро.

     Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Осторожно: преступность!
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 1956 год подходит к концу. На ка-
лендаре два листка – только два дня 
отделяет нас от Нового года. Прошед-
ший год был годом больших событий в 
жизни нашей Родины. ХХ съезд партии, 
постановление павительства о сокра-
щении рабочего дня в предвыходные и 
предпраздничные дни, повышение за-
работной платы низкооплачиваемым 
рабочим, закон о пенсиях – эти докумен-
ты вошли в жизнь нашего народа, как 
радостный светлый праздник.

В 1956 году наша страна добилась но-
вых успехов в подъёме социалистическо-
го сельского хозяйства. Советский народ 
освоил тысячи гектаров целинных зе-
мель, в стране построены десятки новых 
фабрик, заводов, электростанций...

В текущем году наш завод тоже до-
бился неплохих результатов. 26 декабря 
коллектив завода досрочно выполнил 
своё годовое задание и продолжает тру-
диться в счёт Нового 1957 года. Месяц 
назад выполнили свою годовую про-
грамму сепараторный, термический, 
кузнечный, шариковый и другие цеха.

1956 год знаменателен в жизни на-
шего завода ещё и тем, что по решению 
Центрального Комитета КПБ у нас будет 
еженедельно выходить многотиражная 
газета. На страницах газеты бцдет рас-
сказываться о лучших людях завода, об 
их опыте работы. Активно участвуя в со-
ревновании, коллектив завода неустанно 
вскрывает новые резервы для роста про-
изводительности труда, снижения себесто-
имости выпускаемой продукции. Газета 
будет широко пропагандировать положи-
тельные примеры в труде. Вместе с тем у 
нас есть ещё люди, которые неохотно вне-
дряют новое, передовое, держат под спудом 
опыт новаторов и рационализаторов. Га-
зета будет бороться с этими и другими не-
достатками, которые мешают коллективу 
завода выполнять государственный план.

1956 год был годом трудовых побед на 
всех участках социалистического строи-
тельства. Пожелаем же, чтобы 1957 год 
был также богат успехами!

                                        Г. И. ШЕВЧАК
редактор газеты                                                                   

№1, 30.12.1956

 Новые измерительные приборы
Работники центральной измерительной 

лаборатории осваивают замеры частоты 
поверхности шаров на профилометре типа 
ПЧ-2. Новый прибор увеличивает произ-
водительность измерений в 20-25 раз. Все-
мерно осваиваются такие новые приборы 
для измерения линейных и угловых разме-
ров деталей подшипников.

А.ФЁДОРОВ,
начальник ЦИЛ

№2, 9.01.1957 
             В честь Октября

Рационализаторы нашего завода активно 
включились в социалистическое соревнова-
ние  в честь 40-летия Великого Октября. За 
прошедшие пять месяцев они внесли более 
300 предложений. 130 из них уже реализова-
ны, что дало полмиллиона рублей экономии.

Над чем трудятся теперь заводские раци-
онализаторы? Их внимание направлено на 
широкую механизацию и автоматизацию тру-
доёмких процессов. Почти на каждом участ-
ке можно увидеть результаты творческого 
труда рационализаторов. Новаторами сепа-
раторного цеха тт. Немогаем и Мадорским, 
например, внедрён комбинированный штамп 
для одновременной вырубки двух шайб полу-
сепараторов. Это сократило расход металла, 
повысило производительность труда и дало 
32 тысячи рублей экономии. На заводе вы-
пускаются маленькие, весом в 95 грамм, кар-
данные, или, как мы их называем, игольчатые 
пощшипники. Все операции по производству 
деталей этих подшипников совершаются на 
станках-автоматах, а вот сбоорка идёт вруч-
ную. Рационализаторы тт. Корик и Коваленко 
изобрели полуавтомат для набора иголок в 
карданные подшипники. За час он подбирает 
до 1500 подшипников, что составляет днев-
ное задание работницы.

Один из самых трудоёмких участков на 
сборке подшипников механизирован. Сейчас 
бригада рационализаторов под руководством 
т. Севостьянова работает над полной механи-
зацией сборки карданных подшипников.                

В. ПАВЛЕНКО,
инженер БРИЗа,

№24, 19.06,1957

«За технический прогресс»
   Начало большого пути

В декабре 1956 года, перед самым Новым годом, был выпущен первый номер многотиражной газеты ГПЗ-11 «За технический про-
гресс», предшественницы газеты «Одиннадцать». Она была создана как орган партбюро, завкома и дирекции Минского подшипни-
кового завода и потому, как и надлежит партийной газете, пользовалась лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Редак-
тором многотиражки стал опытный журналист Г.И.Шевчак. Газета была решена как еженедельное издание. Размер – изначально 
двухполосник. К выпуску заводской газеты сразу же было привлечено большое количество работников завода – они стали рабкора-
ми. Активно сотрудничал с газетой и директор завода, легендарная личность, выдающийся учёный Пётр Ящерицын. В преддверии 
60-летнего юбилея нашей газеты мы открываем новую рубрику, в которой будем вспоминать самые важные вехи её становления.   

С Новым годом,   
     товарищи!

                       На острие пера

    Взяточник на должности
                  мастера
          (Письмо литейщиков участка 
                 латунных сепараторов)

В нашей литейке работает мастер А.Д. 
Тихонов. Прямо скажем, нечестный он че-
ловек. Всякий раз, когда мы получаем зар-
плату, Тихонов берёт у нас взаймы деньги, 
а возвратить их «забывает». Так он взял 200 
рублей у тов. Толстолужского, у тов. Косте-
лецкого взял 140 рублей, у тов. Андрейчика 
– 100 рублей и у тов. Шегайко – 45 рублей.

Кроме того, Тихонов без всякого стесне-
ния напрашивается на то, чтобы его угости-
ли. Если кто из рабочих отказывает ему в его 
вымогательстве, тот не получает премии, ко-
торая полагается за выполнение плана, тому 
мастер грозит увольнением с работы и т.д,

На работе мастер Тихонов часто бывает 
в пьяном состоянии, организацией же труда 
на литейном участке он почти не занимается. 
От этого печи простаивают, идёт большой ли-
тейный брак. У нас нет нужного инструмента 
и приспособлений. Всё это отражается на ра-
боте. А Тихонова это не волнует. Его беспоко-
ит лишь одно: как бы выпить.

                                            № 3, 16.01.1957       

                         Литературный фельетон

                Сплетник
«Иду, понимаешь, по улице я, – 
Так начал приятель мой новый, – 
И вдруг, понимаешь ты, вижу – твоя,
А с нею мне кто-то знакомый».
И, речь здесь прервав, он на миг замолчал,
Платочком очки протирая.
На нос водрузив их, насвистывать стал.
Я ждал, напряжённо внимая.
Вдруг к самому уху нагнушись, сказал:
«Клянусь тебе в этом я честью!»
А я ещё толком не всё разобрал, 
Стою, ошарашенный вестью.
«А д...да...дальше», – волнуясь, его я спросил.
 «Гм...дальше? Да в общем всё то же.
Я несколько раз мимо них проходил, – 
Смеётся она и он тоже.
И только я, знаешь, никак не пойму,
Над чем они так хохотали...»
Догадки в моём воспалённом мозгу
Одна за другой запылали.
«Послушай, – с мольбою к нему я воззвал, --
Когда это происходило?»
Он тотчас мне улицу ту указал
И время, когда это было.
И дрогнуло сердце, ошибку поняв,
Наполнилось злостью такою,
Что парню сказал я, её не сдержав:
«Смеялись они над тобою!»
В тот день и в тот час, дорогие друзья,
На улице названной этой
С любимой моею ведь рядом был я,
Был рядом и он тоже где-то.
Да, он свою шляпу надвинув на лоб,
Как сыщик косился очками.
Ходил и смотрел, изучал сквозь стекло
И вёл наблюденье за нами.
Я шёл, обалдевший от чувства к тебе.
«А если б случилось всё это?» – 
Лишь этот вопрос задавал я себе,
Оставив его без ответа.

М. ГОЛЬДМАН,
инженер-технолог,

  № 3, 16.01.1957       

Опытные партии подшипников     
  Согласно задания во втором квартале 

текущего года наш завод должен был вы-
пустить опытную партию роликовых под-
шипников ЦКБ-421 новой конструкции с 
насадным бортом и симметричными ро-
ликами на базе подшипника 3620. Новые 
подшипники имеют ряд преимуществ 
перед старыми. Они более долговечны, их 
конструкция более технологична. Идя на-
встречу 40-летию Великого Октября, кол-
лектив завода обязался выпустить помимо  
этой ещё одну опытную партию подшип-
ников ЦКБ-415 такой же конструкци на 
базе подшипника 3518.

В работу по освоению новых подшипников 
активно включились инженеры техотдела тт. 
Кошель, Шут, Маханек, технолог сепаратного 
цеха тов. Середа, слесарь  тов. Немогай и дру-
гие. Они много и старательно потрудились над 
освоением опытной партии подшипников. И вот 
подшипники ЦКБ-415 и ЦКБ-421 изготовлены. 
Однако следует отметить, что работа была бы 
завершена значительно раньше, если бы отдел 
снабжения вовремя обеспечил металлом, если 
бы ремонтно-технический и инструментальный 
цеха лучше выполняли свои обязанности.

                                              Я.КОРЧАН
                                       №28, 17.07.1957

  Новый кольцепрокатный стан
В кузнечном цехе подготавливается к 

запуску кольцепрокатный стан 250-450. 
Это – первый в Союзе кольцепрокатный 
стан, на котором весь цикл работ произво-
дится автоматически. На стане можно рас-
катывать кольца весом до 121 килограмма. 
Производительность его – 100-120 колец в 
час. Это в два-три раза больше, чем на рас-
каточной машине РМ-500.

Отличительной особенностью коль-
цепрокатного стана 250-450 является то, 
что на нём можно раскатывать заготовки 
в виде гладких и профилированных колец 
симметричного и несимметричного сече-
ния без закругления углов, можно произ-
водить профилирование кольца по торцу.

А.СЕГОДНИК,
мастер кузнечного цеха,

№39, 2.10.1957  

 К новым успехам!
В текущем году коллектив нашего завода под руко-

водством партийной организации проделал большую 
работу по внедрению новой техники, расширению произ-
водства и освоению новой продукции. На заводе внедрена 
продольная раскатка наружных и внутренних колец, из-
готовлены и сданы в эксплуатацию конвейерная линия по 
смазке и упаковке подшипников, агрегат стружкоудаления 
и т.д. Всё это значительно облегчает труд рабочих, повы-
шает производительность труда в сборочном отделении 
примерно на 20 процентов... В текущем году наш завод 
стал рентабельным. Только за 11 месяцев сверхплановая 
прибыль составила около трёх миллионов рублей. Одна-
ко несмотря на эти успехи, в работе нашего предприятия 
имеются серьёзные недостатки. Главный из них заключа-
ется в том, что у нас слабо поставлена борьба за качество 
продукции. С этим нужно покончить в ближайшее время.

Сейчас у нас ведётся перемонтаж оборудования с 
учётом создания поточности производства и автома-
тических линий. Эта работа будет закончена в новом 
году. Большие задачи стоят перед нашим коллективом 
и по автоматизации производства. В будущем году бу-
дет вестись работа по внедрению автооператоров на 
токарных полуавтоматах. По опыту четвёртого ГПЗ 
на шлифовальных станках будут внедряться следящие 
подачи, что даст возможность повысить производительность труда на 15 процентов.

В 1957 году наш завод должен полностью освободиться от поставки поковок по коопе-
рации. Для этого необходимо расширить мощности кузнечного цеха и в ближайшее время 
закончить работы по монтажу и запуску нового кольцепрокатного стана, производительность 
которого вдвое больше имеющихся. Здесь необходимо также внедрить индукционный нагрев 
поковок и автоматический контроль их при выходе из машины.

Среди технических мероприятий, которые мы планируем осуществить в новом году, большое 
внимание будет уделено внедрению в производство предложений рационализаторов нашего заво-
да. Так, например, по предложению слесаря автоматно-токарного цеха тов. Воронцова мы орга-
низуем автоматическую обработку латунных сепораторов. Такой метод обработки будет впервые 
применён в подшипниковой промышленности и даст большой экономический эффект.

Инженерно-техническим работникам вместе с новаторами производства необходимо будет 
провести целый ряд мероприятий по автоматизации и механизации новых технологических 
процессов и внедрению передовой, прогрессивной технологии. Этот вопрос теперь встаёт осо-
бенно остро, так как в номом году производственный план по количеству подшипников воз-
растёт на 37 процентов, а по стоимости – на 57 процентов. Если прирост плана принять за сто 
процентов, то примерно четвёртая часть этого прироста обеспечивается за счёт увеличения 
производственных возможностей, остальная же – за счёт увеличения производительности тру-
да. Эти цифры говорят о том, что мы должны ещё активнее выявлять имеющиеся внутренние 
резервы производства. Особое внимание нужно обратить на расширение таких «узких» мест, 
как, например, участки по токарной обработке колец на полуавтоматах 1264 М, по внутрен-
ней шлифовке колец в цехе шариковых подшипников, по шлифовке карданных иголок и т.п. 
Отделам оборудования и главного технолога совместно с механо-энергетическим отделом 
необходимо расширить мощность термического цеха, который уже в настоящее время не обе-
спечивает выполнение производственного плана.

Перед коллективом завода в 1957 году стоит ответственная задача – выполнить план по всем 
количественным и качественным показателям и обеспечить ритмичную работу участков, цехов и 
всего завода. В связи с этим отдел технического снабжения должен резко улучшить свою работу. 
Справиться с поставленными задачами коллектив завода сможет только в том случае, если все рабо-
чие и инженерно-технические работники будут повышать свою деловую квалификацию, неустанно 
учиться, если все они активно включатся в соцсоревнование за успешное выполнение производ-
ственных планов, за повышение производительности труда, за культуру на производстве.   

№1, 30.12.1956

            П.И.Ящерицын, директор завода


