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    ЮБИЛЕЙ

Â ËÞÁÎÌ ÄÅËÅ ÂÀÆÍÛ ÒÐÓÄÎËÞÁÈÅ È

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Т
рудолюбие  и  ответственность  —
самые  важные  качества  хорошего
специалиста,  где бы он ни работал.

Эти  качества  нашей  героине были  приви-
ты  родителями  с раннего  детства.

На  Минский  подшипниковый завод  Алла
Александровна  Матусевич  пришла в  1983
году.  Трудовая биография  на  МПЗ  склады-
валась  не  просто.  Работая  в  качестве
электромонтёра  в  технологической  лабо-
ратории  электронных  блоков  отдела  глав-
ного  энергетика,  она  без  отрыва  от  про-
изводства  успешно  закончила  вечерний
факультет  Минского  политехнического
техникума.  В  то  далёкое  время  Алла
Александровна  принимала  непосред-
ственное  участие  в  разработке  техни-
ческой  документации,  в  изготовлении  ди-
агностического  оборудования  и  электрон-
ных  устройств.  Люди,  добросовестно  вы-
полняющие  свои  обязанности,  заметны
уже  с  первых  трудовых  шагов.  Коллеги
по  работе  сразу  заметили  трудолюбие  и
высокую  ответственность  Аллы  Алек-
сандровны.  На  неё  всегда  можно  поло-
житься,  можно  поручить  ей  любое  зада-
ние.  Какие  бы  трудности  ни  стояли  на
пути,  работу  она  выполнит  в  срок  и  каче-
ственно.

В ноябре  1986  года,  при  создании  отде-
ла  промышленной  электроники  и  станков
с  ЧПУ,  ей  было  предложено  перейти в  но-
вый  отдел.  Коллектив  подобрался  моло-
дой  и  творческий.  Алле  Александровне
поручается  уже  более  сложная  работа  в
бюро  разработки  и  внедрения  техничес-
ких  средств  управления  ГПС.  Здесь  она
встретила  грамотных,  весёлых  и  инте-
ресных  людей,  которые  стали  ей  учите-
лями  на  производстве.  Под  чутким  и  доб-
рожелательным  руководством  Ю.А.Гри-
горьева,  Г.В.Савицкого,  А.А.Барсукова  и
А.А.Борхерта  Алла  Александровна  осва-
ивала  новую,  трудную  и  интересную  ра-
боту.  При  её  непосредственном  участии
создавалась  библиотека  с  автоматизиро-
ванным  учётом  на  ПЭВМ  технической  до-
кументации  на  электронную  часть  техно-
логического  оборудования  завода.

В  настоящее  время  А.А.Матусевич,  тру-
дится  в  должности  инженера  1  категории
в  бюро разработки,  внедрения  аналогов  и
модернизации  электронных  устройств
ОПЭиЧПУ.  Её  знания  и  опыт,  приобретён-
ные в  напряжённой  каждодневной  работе,
остаются  и  сегодня  востребованными  не
только всеми  бюро  отдела,  но и  другими
подразделениями  завода

Вот  уже более  6  лет  на Аллу  Александ-
ровну  возложены  обязанности  по  плани-

рованию,  отчётности  и  выполнению  эко-
номических  расчётов.  И  в  этом  деле  она
оказалась  на  высоте.  Всего  работниками
отдела  централизованно,  обслуживаются
и  ремонтируются  423  единицы  технологи-
ческого оборудования  Общества,  на  кото-
рых  установлено  1337  сложных  электрон-
ных  устройств.  Кроме  этого  Алла  Алек-
сандровна  обеспечивает  взаимодействие
отдела  по  всем  вопросам  с  отделом  кад-
ров,  ПЭО, ООТиЗ,  бухгалтерией,  ведёт  де-
лопроизводство  и  участвует  в  работе  ко-
миссии  по  приёму  экзаменов  по  охране
труда  у  электротехнического  персонала
отдела.

В  феврале этого  года Алла  Александров-
на отмечает свой  юбилейный день  рожде-
ния. На протяжении почти 30 лет работы на
заводе  трудолюбие, добросовестное  отно-
шение  к  порученному  делу и  ответствен-
ность  были  главными  чертами  характера
этой  симпатичной,  скромной женщины.  Ру-
ководство  отдела  и  коллеги  по  работе  с
большим  уважением  отмечают  эти  каче-
ства.  Работники  отдела и  другие,  кто  со-
прикасается  с  ней  по работе,  знают  и  це-
нят  её  за  душевное  тепло,  порядочность,
женственность.  Алла  Александровна  —
замечательный  человек,  отличная  хозяй-
ка,  увлечённая дачница,  любящая и  забот-
ливая  жена и  мать.

Коллектив  ОПЭиЧПУ  от  всей  души  по-
здравляет Аллу  Александровну  с  юбилеем
и шлёт  в её  адрес самые  тёплые слова по-
здравлений  с  пожеланиями  крепкого  здо-
ровья,  удачи  в  жизни,  материального  дос-
татка,  любви и  тепла  от  родных  и  близких,
прекрасного  настроения,  исполнения  за-
ветных  желаний.

Коллектив ОПЭиЧПУ

Ñ þáèëååì!

Александра Михайловича
КУРСУНОВИЧА

Желаем  всё,  чем  жизнь  богата,
Здоровья,  счастья,  долгих  лет,
И  чтобы  этот  юбилей
Оставил в  жизни добрый  след.

Коллектив ОЭУч

Аллу Ивановну
СОСНОВИЧ

Пусть  светлых  дней  не рвётся  нить
Ни  грустью, ни  бедою,
Желаем  бодрость  сохранить
И  сердце вечно  молодое.
Желаем  быть  всегда  здоровой,
Всегда  улыбкой день  встречать,
Не  знать  обид, болезней,  горя
И  никогда не  унывать.

Коллектив УГЭ

Евгения Владимировича
ФЕДЯЕВА

Юбилей  —  это праздник  не  старости,
Пусть  не  чувствует  сердце  усталости.
Юбилей  —  это  зрелость  всегда,
Это  опыт  большого  труда,
Это  возраст  совсем  небольшой,
Никогда  не старейте душой!

Анну Евгеньевну
ВЕРГЕЙЧИК

Пусть  будут  горы  счастья,
С  них  — радости  ручьи,
Озёра  долголетья,  энергии  ключи.
Хрустальные потопы  душевной  теплоты,
На  целые  столетья  любви и  доброты.

Марию Александровну
РЫБАКОВУ

Пусть  улыбкой,  радостью,  любовью
Сердце Ваше полнится  всегда.
Желаем  сил,  энергии,

  здоровья
И  счастья  Вам

на  долгие  года.
Коллектив ЦРП-2
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23 ôåâðàëÿ — Äåíü çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà è
Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Âñåõ ïîäøèïíèêîâöåâ, ïðîøåäøèõ ñóðîâóþ
øêîëó àðìåéñêîé è ôëîòñêîé æèçíè, à òàêæå
âûïîëíèâøèõ âåëèêóþ ìèññèþ ñëóæåíèÿ Îòå-
÷åñòâó â îôèöåðñêîì ìóíäèðå — ñ ïðàçäíèêîì!
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    ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÄÀ ÏÐÅÁÓÄÅÒ
Вооружённые Силы Республики Беларусь являются важнейшим и

необходимым атрибутом государственности суверенной Беларуси
и призваны быть гарантом её независимости и территориальной це-
лостности. Истоки, традиции современной армии Беларуси, как и мно-
гих других армий бывшего СССР, приводят в глубь десятилетий, в
1948 год. За почти вековую историю много произошло событий, войн
и конфликтов, в которых принимали самое активное участие наши
соотечественники, прадеды, деды и отцы. Об их подвигах говорят
сегодня величественные монументы и скромные памятники, братс-
кие могилы и мемориальные доски, их именами названы улицы го-
родов и посёлков, учебные заведения.

Среди защитников Отечества все те, кто прошёл армейскую и флот-
скую школу в мирное время, обретая навыки вооружённой защиты
земли нашей, если этого потребуют обстоятельства.

Им, считающим защиту Отечества делом чести, не уклонившимся
от суровой жизни настоящих мужчин, посвящаются слова предста-
вительниц прекрасной половины МПЗ.

Аксана ЗЕЛЕНКЕВИЧ,
начальник участка ЦРП-1:
—  Защитники

Отечества, мужчины!
Мы вас поздравить

от души хотим!
Храни вас Бог от горя

и кручины,
Мы любим вас,

в обиду не дадим!
Желаем вам, родные,

процветанья,
Любви, семьи, здоровья и побед!
В делах — успехов, в жизни — созиданья,
И знайте — лучше вас на свете нет!
 С праздником! Вам и вашим близким счастья,

крепкого  здоровья,  благополучия,  любви  и  все-
гда  мирного  неба  над  головой.

Ксения МАНЬКО, заместитель начальни-
ка отдела главного металлурга:

—  Уважаемые  мужчины!

Примите самые  искренние поздравления  с
Днём  защитников  Отечества  и  Вооружённых

Сил Республики  Беларусь!

Говоря  об  Отечестве,  мы  подразумеваем
многое:  дом,  родителей и  семью, свою  страну,

дорогих  сердцу  людей,  работу,  безусловно,

нужную и  полезную стране,  в  которой  родился
и живёшь.  Беречь и  защищать —  всё  это  долг

настоящего  мужчины.

Желаем вам  достижения  поставленных  це-
лей,  мужества,  крепости  духа,  профессио-

нальных  успехов,  здоровья  и  счастья!  Пусть

мир и понимание царят  в  доме,  где вас  любят
и  ждут!

Светлана СИЗОВА, старший мастер
УчТК ЦРП-1:

—  Завтра —  День  защитников  Оте-
чества  и  Вооружённых  Сил  Республики
Беларусь,  который  стал  настоящим
мужским  праздником.  Ведь  каждый
мужчина  по первому  зову в  лихолетье
готов  стать  защитником  Отечества.  А
в  мирной жизни  мужчина —  это опора  и
защита  женщин,  которые  рядом  с  ним,
детей,  родителей  и  всех  его  близких.
Сегодня  мы  всем  своим  многочислен-
ным  коллективом  поздравляем  всех
мужчин  нашего  завода  с  Днём  защит-
ников  Отечества  и  Вооружённых  Сил
Республики  Беларусь. Мужчин,  которые
с  полной  отдачей  трудятся  на  своих
рабочих  местах,  проявляют  професси-
ональный  талант,  организаторские  спо-
собности,  и  дарим  вам  все  тёплые  и
нежные  слова,  которые  только  знают
женщины.

В  первую  очередь,  мы  поздравляем
мужчин  управления  качества,  которых
в  нашем  коллективе  немного,  но  вклад

их в  качество  продукции  очень  весом.  Сле-
сари КИПиА  при наладке  приборов,  как  са-
пёры,  ошибаться    не  могут.  За их  спинами
—  тонны  металла,  которые  не  должны

стать  бра-
ком.

От  каче-
ства  выпол-
нения  конт-
рольных  опе-
раций  круп-
н о г а ба р и т -
ных  колец  и
п о д ш и п н и -
ков,  которые
п роизводя т
м у ж ч и н ы
УчТК  ЦРП-1,
во  многом
з а в и с и т
имидж  наше-

го  предприятия.
Участки  технического  контроля  в  ЦКИ  и

ЦРП-2  на  протяжении  многих лет  возглав-
ляют А.С.Казакевич  и Л.Л.Сасимович,  вкла-

дывая  в  производство  и  контроль  всё
своё умение,  инициативу и  профессио-
нализм.

Мы  хотим  выразить  наше  уважение
и сказать  слова благодарности  началь-
нику УК П.Я.Дерешеву и начальнику ОТК
А.А.Новаку,  которые  создают  вокруг
себя  комфортную  деловую  обстанов-
ку,  положительную  ауру  в  сочетании  с
высокой  требовательностью.  И  мы  не
можем  работать  иначе,  как  только  с
полной  отдачей,  добросовестностью,
самоотверженностью.

Дорогие  наши  мужчины,  от всего  сер-
дца  поздравляем  вас  с  праздником.
Желаем,  чтобы  жизнь  ваша  была  яр-
кой и  интересной,  только любовь  и  не-
жность  нашли  место  в  ваших  сердцах,
судьба пусть благосклонна  будет к  вам
и  оберегает  от  бед.  Желаем  вам  море
любви  и денежных рек.

И будьте рядом вы всегда.
Вы — часть, нет, всё! Без вас нельзя!
Несёте вы покой и счастье,
Солнце с вами ярче, нет ненастья!

ÎÀÎ «ÌÈÍÑÊÈÉ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ»
6 ìàðòà 2013 ãîäà â 15.00 ïðîâîäèò î÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïî àä-

ðåñó: 220026, ã. Ìèíñê, óë. Æèëóíîâè÷à, 2 (çàë çàñåäàíèé).

Повестка дня:
1. Отчёт генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятель-

ности Общества за 2012 год. Утверждение показателей прогноза социально-эко-
номического развития Общества на 2013 год.

2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2012 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и

хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, распределения прибыли.
4. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и

убытках Общества за 2012 год.
5. Об утверждении распределения и использования прибыли, выплате диви-

дендов за 2012 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2013 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе, ревизионной

комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и

ревизионной комиссии.
Лица, имеющие право на участие в собрании, с проектом решения собрания

могут ознакомиться по указанному выше адресу в рабочие дни в период с
28.02.2012 с 10.00 до 16.00 (перерыв с 11.50 до 12.25), а в день проведения собра-
ния — по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет осуществлять-
ся 6.03.2013 с 14.15 до 14.45 по месту проведения собрания, при предъявлении
паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством Республики Беларусь.

Справки по тел. 246 79 76.
Наблюдательный совет ОАО «МПЗ»

ЛЮБОПЫТНО

В
  Японии,  в  широкую  продажу  поступила  клавиатура  со
встроенным  подогревом  для  пальцев.  Тёплый  воздух
подаётся  через  решётки  в  верхней  части  клавиатуры,

а  регулировать  температуру  можно специальным  колёсиком.
Фирма-производитель  рассчитывает  на  небывалый успех  сво-
его продукта  —  ведь  жилища  на  островах  отапливаются  очень
плохо,  и  такая  клавиатура  вполне  способна  заменить  настоль-
ный  радиатор.

Н
а рубеже  XVIII и XIX веков  в  городе  Саусворк, что  близ
Лондона,  жила семья  Хулиганов  (Hooligans),  имевшая
отвратительную  репутацию. Они  промышляли в  округе

разбоем,  дебоширили, участвовали  в погромах  — и не только  в
родном городе, но и в столице. Оттуда слава о Хулиганах разлете-
лась по всей Англии. Да так, что вскоре их фамилия стала нарица-
тельной — хулиганами  начали называть  абсолютно всех  озорни-
ков и дебоширов. Окончательно  это слово  закрепилось в  английс-
ком языке благодаря  популярной юмористической  песенке 90-х  го-
дов  XIX века,  главным героем которой был Патрик  Хулиган.

В
  1991  году  в  Евросоюзе  был  принят  закон,  согласно
которому  морковь  официально  следует  считать  фрук-
том. Кроме того,  сегодня в  Европе фруктами  называют

томаты,  ревень, сладкий  картофель, огурцы, тыквы, дыни,  арбузы
и имбирь.  Такой закон  позволяет легально  производить и экспор-
тировать изготовленные из  этих плодов  варенья и  джемы —  ведь
их, по  правилам Евросоюза,  можно варить  только из  фруктов.

С
амый  быстро  крутящийся  объект  во  Вселенной  —
нейтронная  звезда  под  названием  «Космическая
юла».  Она  делает  вокруг  своей  оси  до  500  тысяч

оборотов  в  секунду.  Кроме  того,  космическое  тело  настоль-
ко  плотное,  что  если  зачерпнуть  обычной  столовой  ложкой
его  вещество,  вес  этой  порции  составит  не  менее  10  млрд.

К
анарские  острова  получили  своё  название  благо-
даря  собакам,  а  не  певчим  птицам.  Римляне  назва-
ли  самый  большой  остров  архипелага  Iscula  Canoria

—  «Собачьим  островом»,  поскольку  друзья  человека  води-
лись  на  нём  в  огромном  количестве.  Кстати,  собака  изоб-
ражена  и  на  современном  гербе  островов.

По материалам печати

Н
а  индонезийском  острове  Бали отмечается  один из  са-
мых необычных  праздников  —  День тишины.  Считает-
ся, что в этот день злые духи спускаются на землю. Если

нечистая  сила не  обнаружит на острове людей,  то уберётся  восво-
яси. Поэтому в День тишины (в 2012 году он пришёлся на 23 марта)
на Бали  не работает даже аэропорт. Местные жители  не выходят  на
улицу, а  туристов не  выпускают за  пределы территории отеля.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ

26 января,  в  рамках  спартакиады
среди  коллективов  промышленных
предприятий, организаций  г.  Минска и
городских  организаций  профсоюзов
прошли  соревнования  по  лыжному
спорту. Команда ОАО «МПЗ» заняла 9-
е общекомандное место.

С.ШИБКО,
тренер ОИВР

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
До 01.05.2013 года для сверки учёт-

ных данных  нуждающихся  в улучше-
нии  жилищных  условий  на
ОАО  «МПЗ»  необходимо  предоста-
вить инспектору по жилью УСБО сле-
дующие документы:

- справку с места жительства;
-  справки  с  Минского  городского

агентства по государственной регист-
рации и земельному кадастру о нахо-
дящихся в собственности жилых поме-
щениях по Республике Беларусь  (ул.-
Румянцева, 17) на всех членов семьи,
зарегестрированных  в  одном адресе
с  заявителем.

Справки  по телефону: 20-31
А.ГОЛОВАНОВ,

начальник УСБО

А н т о н и н а
ЖИБКО, инже-
нер-конструктор
1 кат. УГТ, пред-
цехкома УГТ:
—  Наперекор  все-
му  —  скоро  весна!
Любите  и  будьте
любимыми,  береги-
те душевное  тепло,
подаренное  ваши-
ми родными и близкими!  Верьте в  себя!
С праздником!

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ?..
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ОБРАЗОВАНИЕ

Êåì ñòàòü? Õîðîøèì ðàáî÷èì èëè
íåâîñòðåáîâàííûì þðèñòîì?

 Сорок лет назад, 5 марта 1973 года, с целью подготовки
квалифицированных рабочих для 11-го Государственного
подшипникового завода, было открыто Минское профессио-
нально-техническое училище №117 машиностроения. Сегод-
ня это Минский государственный профессиональный лицей
№1 машиностроения, располагающий всеми возможностями
для подготовки квалифицированных специалистов.

За сорокалетний период своей деятельности в его стенах
получили рабочие специальности более 11 тысяч юношей и
девушек. Многие его выпускники сегодня работают на МПЗ.

ОАО «Минский подшипниковый завод» по-
прежнему  является  базовым  предприятием
для этого  учебного заведения и нуждается  в
его  квалифицированных рабочих  кадрах.

Профессиональный  лицей  №1  сегодня
поддерживает  тесные  связи  не  только  с
ОАО «МПЗ»,  он заключил  договора также  с
МЗКТ,  ПО «Атлант»,  БелОМО.

 —  В нашем  профессиональном лицее в
основном  обучаются  юноши
и  девушки  по  востребован-
ным  специальностям  маши-
ностроения, —    говорит  заме-
ститель  директора по  воспи-
тательной  работе,  бывший
выпускник  ПТУ №117,  Юрий
Николаевич  Лебедевич. —  В
этом  году  мы  будем  прово-
дить  набор  практически  по
тем  же специальностям,  что
и  в  прошлом  учебном  году:
техническая  эксплуатация
оборудования  и  электрообо-
рудования  и  механическая
обработка  металла на  стан-
ках  и линиях.  Дополнительно
же  планируем ввести  квали-
фикации  слесарь по  ремонту
автомобилей  и  электросвар-
щик ручной  сварки. Обе  они
по  своей  профессиональной
направленности идут  рядыш-
ком.  Автослесарю  необходи-
мо  пользоваться сваркой  при
ремонте,  производить  резку  металла,  сва-
ривать  детали и  т.д.

Для  бывших одиннадцатиклассников,  обу-
чающихся профессии слесарь по ремонту ав-
томобилей,  мы  также вводим  дополнитель-
ную  квалификацию слесарь  шиномонтажных
работ. Они взаимосвязаны и имеют одно пред-
назначение  —  ремонт автомобиля.  Сегодня
существует  множество  пунктов,  оказываю-
щих  услуги и шиномонтажа, и автосервиса.

Ещё  одно  нововведение  в  новом  учеб-
ном году — в одной специальности за 3 года
ребята получат  3  квалификации:  слесарь-
ремонтник,  слесарь  механосборочных  ра-
бот,  слесарь-сборщик  бытовой  техники.
Последняя  может  использоваться  в  сбо-
рочном  производстве.  Например,    на  про-
изводственном  объединении «Атлант»  для
сборки  холодильников, стиральных  машин,

чайников,  одним
словом,  всего  того,
что  производит  это
предприятие.

Во  время  про-
шлогодней  вступи-
тельной  кампании
наш  лицей,  так  же,
как  и другие  учреж-
дения  профессио-
нально-техническо-
го  образования,

столкнулся  с  проблемой  недобора по  неко-
торым  специальностям.  Поэтому  с  этого
года  мы  сократили  набор  учащихся.  К  со-
жалению, как  раз сейчас  мы пожинаем  пло-
ды  демографической  ситуации  1991  года,
когда  была  самая  низкая  рождаемость,  и
которая  сказалась  в  нехватке  выпускни-
ков  школ  для  обучения  в  лицеях,  коллед-
жах,  ВУЗах.

  Сегодня необходимо  говорить о преиму-
ществе  рабочих  профессий.  Сейчас  выс-
шее  образование  стало более  доступным.
Чуть ли не все идут в ВУЗы и ССУЗы. При-
чём  не  задумываются,  потянут  ли  на  дип-
лом.  Главное —  поступить, а  что потом  —
не  важно.  Бывает,  после  первого  семест-
ра  звонят: примите  в лицей — отчислен  из-
за  неуспеваемости  или  средств  не  хвата-
ет  заплатить  за обучение.  Многие  из  них
после  окончания  нашего  лицея  становятся
отличными  специалистами,  находят  себе
дело  по душе  и  посвящают  ему  всю  свою
трудовую  жизнь.

А  высшее  образование можно  получить,
начав с первой профессии. Тогда молодой че-
ловек будет мотивирован. Он ознакомится  с
производством,  познает  труд.  Он  будет  по-
стигать азы  своей профессиональной  дея-

тельности постепенно,  работая на  производ-
стве,  затем, при желании, получит  специаль-
ное образование.  Отшлифует технику  своего
мастерства  и далее  — высшее  образование.

Сегодня  перед учреждениями образования
стоит  задача подготовить  как можно  больше
квалифицированных специалистов,  инженер-
но-технических  кадров  для  производства,
именно машиностроения.  За ними  будущее.
Для  них  же  —  гарантия  трудоустройства,
стабильная  высокая заработная плата и пер-
спектива карьерного  роста. Так  как речь идёт
сегодня о модернизации производства с  ис-
пользованием  нового  современного  обору-
дования  и  новых инновационных  техноло-
гий, соответственно  и специалисты  должны
быть подготовлены  хорошо.

Нужно отметить, что у предприятия сегодня
есть возможность целевой подготовки  специ-
алистов.  Что такое  целевая подготовка? Это
заключение  трёхстороннего договора  между

предприятием, учебным заве-
дением  и абитуриентом,  ко-
торый будет поступать.  Роль
агитатора  отводится  пред-
приятию,  отделу кадров.  Ко-
торые должны  работать  со
своими  работниками,  чтобы
те, в свою очередь, могли со-
риентировать детей,  внуков,
родственников, друзей,  зна-
комых на те профессии, по ко-
торым  ведёт сегодня подго-
товку  наш лицей.  Составля-
ется договор в  трёх  экземп-
лярах. Что даёт такой  дого-
вор? Во-первых,  гарантиро-
ванно выпускник  будет  на-
правлен  конкретно  на  это
предприятие. При этом  целе-
вая  подготовка, несмотря на
то,  что направлен  предприя-
тием, бесплатна.  Во-вторых,
по  целевой подготовке абиту-
риент  зачисляется в учебное
заведение  вне  конкурса,  но

он  должен будет  отработать на производстве
после  окончания лицея  по целевому  направ-
лению не один, а два года. То есть, отдать долг
за бесплатное обучение. Такой шанс предприя-
тием  может использоваться  в плане  профо-
риентации  и гарантии,  что эти  люди будут на-
правлены  именно  на  это  предприятие.  Что
очень важно, когда спрос на рабочие кадры на
рынке  труда достаточно  высок.

Педагогический коллектив Минского  государ-
ственного профессионального  лицея №1 ма-
шиностроения сегодня,  как и  сорок лет назад,
делает всё возможное,  чтобы лицеисты полу-
чили высокий уровень профессиональной под-
готовки, были социально защищены, как в воп-
росах трудоустройства,  так  и  удовлетворе-
ния  их потребностей по продолжению  своего
образования и профессионального роста.

Татьяна МАРЦИОНКО
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ ÑÂßÒÎ!
Татьяна ЯКУБЧИК, замести-

тель начальника ООСиПУ:
—  Женская  половина  отде-

ла  ОСиПУ  от  всей  души  по-
здравляет  всех  мужчин  отде-
ла  и завода  с Днём  защитников
Отечества  и  Вооружённых  Сил
Республики  Беларусь!   Вы  —
наша гордость,  наша опора.  Вы
оказываете  поддержку  и  прихо-
дите  на помощь  в  трудную  ми-
нуту.  Мы  любим,  ценим  и  ува-
жаем  вас.  Желаем  вам  опти-
мизма,  бодрости, хорошего на-

строения.  Удачи  вам  и  успехов.
Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но… покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но… денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и… небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Мы в праздник пожелаем вам… терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

Ольга ПРОХОРОВА, инже-
нер-электроник 1-ой кате-
гории ОПЭиЧПУ:

—  Уважаемые  коллеги-
мужчины!  В преддверии  праз-
дника — Дня защитников Оте-
чества  и  Вооружённых  Сил
Республики  Беларусь  неволь-
но  ловишь себя  на  мысли:  а
всё-таки  здорово,  что  у  нас  в
отделе  работает  столько
мужчин. Ведь  именно они  со-
здают  атмосферу  надёжнос-
ти,  спокойной  рассудитель-
ности  и  взаимопонимания.
Наши  коллеги всегда  отличались  высокой  квалификацией,
умением  находить  решение в  сложных ситуациях,  терпе-
нием.  Уважение и  внимание друг  к другу  и  являются  той
самой  силой,  которая  сплачивает  коллектив  ОПЭиЧПУ.

Вот уже более 25 лет благодаря  нашим мужчинам  отдел
сохраняет  имидж  высокоинтеллектуального  и  дружного
коллектива,  работать в  котором  мы  почитаем  за  большую
жизненную  удачу  и честь.  Женщины  ОПЭиЧПУ  поздравля-
ют  своих  коллег с  праздником и  шлют  свои  пожелания:

Мы все хотим без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почёте!

Наталья ТОПОРКОВА, фельд-
шер здравпункта:

Уважаемые  мужчины!
Поздравляем  вас  с  Днём  защит-

ников  Отечества  и  Вооружённых
Сил Республики  Беларусь —  праз-
дником  мужества,  благородства  и
чести!   От  всей  души  желаем  вам
творческих  успехов,  счастья,  бла-
гополучия и  всего самого  доброго!
Пусть  трудности,  встречающиеся
на  вашем  пути,  будут  всегда  легко
преодолимы.  Крепкого  здоровья,
душевного тепла и праздничного на-
строения!

Ольга АМЕЛЬЯНЧИК, экономист-
инженер по нормированию труда
транспортного цеха:

—  Уважаемые  мужчины!   Сердечно
поздравляем  вас  с  Днём  защитников
Отечества  и  Вооружённых  Сил  Респуб-
лики  Беларусь!

Пусть  благополучие  и понимание  ца-
рят в  ваших  семьях.  Пусть  вас  всегда
поддерживают любовь  и  тепло родных
и близких, не покидает внимание со сто-
роны друзей  и коллег,  а  каждый  новый
день  приносит только  радость.

Наталья ЛАПКО, начальник ИЦ-зам. начальника ОГМетр:

—  Самое  ценное,  что  есть  в

нашей жизни —  это мир,  спокой-

ствие и  стабильность,  а  потому

неслучайно  День  защитников

Отечества  и  Вооружённых  Сил

Республики  Беларусь  имеет  бо-

гатую  и  славную  историю.  Как

бы ни назывался  этот  праздник,

он всегда  являлся символом  му-

жества,  самоотверженности,

достоинства  и  чести.

Дорогие  мужчины!   Примите

самые искренние  поздравления

с  этим  праздником!   Здоровья

вам,  благополучия,  счастья,

уверенности  в  завтрашнем  дне

и  светлых  надежд  на  будущее,

бодрости  духа,  творческого  вдохновения  и  неиссякаемой

энергии!

Людмила РЫБАК, инженер
ЦРП-2:

—  Поздравляем  мужчин  с  Днём
защитников  Отечества  и  Вооружён-
ных Сил Республики  Беларусь!

Всем  крепкого здоровья,  благопо-
лучия  семьям.  Пусть  вам  всегда
сопутствует удача  в  достижении  на-
меченных целей, а  каждый день при-
носит  радость.  Оптимизма,  выдер-
жки,  успехов!

Материалы подготовила Татьяна МАРЦИОНКО
Фото Сергея КУШНЕРА
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ÒÐÓÄÍÛÉ ÑÒÀÐÒ
За два последних десятилетия адаптации Беларуси к раз-

витию в рыночных условиях, вряд ли для нашего предпри-
ятия был хотя бы один год, январь которого оставил о себе
радушные воспоминания. Традиционные двухнедельные
новогодние и рождественские каникулы у нашего главного
партнёра — Российской Федерации, замедляли процесс
сбыта нашей продукции в освоенные регионы, отгрузки ме-
талла в наш адрес и мн.др.

Непростым оказался для нас  и январь  те-
кущего  года. Здесь  и обеспечение  металлом
сыграло  свою роль и организация  производ-
ственного процесса  в структурных  подразде-
лениях  оставляла желать лучшего. Далеки от
ожидаемых  усилия специалистов  управления
маркетинга по сокращению складских  запасов
продукции, поиску  новых заказчиков.  Безыни-
циативность  института мастеров,  старших
мастеров и руководителей технических  служб
структурных подразделений негативно  сказы-
вается на  дисциплине труда  и качестве вы-
пускаемой  продукции.

  Об  этом  и  многих  других  направлениях,
сказавшихся на результатах работы  Обще-
ства  в январе  и задачах  на февраль,  состо-
ялся  откровенный  разговор  генерального
директора  ОАО «МПЗ»  А.Ф.Лабусова с  чле-
нами  дирекции, начальниками  управлений,
цехов  и  отделов  на  недавнем  совещании.

Заслушав  информацию  начальника  УМ
С.П.Статкевича по отгрузке подшипников  и
поступлении  денежных  средств за реализо-
ванную  продукцию  и начальника  производ-
ственного управления  К.Б.Бабаева о  выпол-
нении  производственного плана,  генеральный
директор  результатами остался  недоволен.

Особенно  темпами реализации  складских
запасов.  Александр  Фёдорович  напомнил
ответственным  должностным  лицам,  что
необходимо уходить  от  рутинных  методов
работы,  уповая только  на повышение  цены.
Сегодня  это  уже не  выход  из  положения,

надо искать  альтер-
нативу.

Руководитель  Об-
щества  особо  под-
черкнул  то,  что  по-
требителю  сегодня
мало  услышать  от
производителя,  что
твоя  продукция  на-
дёжнее  и  долговеч-

нее в  работе  только  потому, что  у неё цена
и  качество  выше.  Доказывать  нужно  своё
преимущество.  Вескими  и  убедительными
аргументами.

  До бесконечности  ссылаться  на  агрес-
сивность  конкурирующей  китайской  сторо-
ны  и последствия мирового  кризиса,  не  по-
лучится.  Хотя  бы потому,  что  кризис  миро-
вой  и  коснулся  всех.

Китайские  производители  подшипников
ведут  наступательную  маркетинговую  по-
литику  по  всему миру.  И вряд  ли  говорят  о
том, что им  всюду  переходит  дорогу  Минс-
кий  подшипниковый завод.  Они под  нашей
маркой  штампуют  контрафакт  и  без  доли
смущения  навязывают  его  нашим  потре-
бителям.  А  кто,  скажите,  мешает  нам  ис-
пользовать  агрессивную  политику?

Джентльменство  с  нашей  стороны,  при
откровенной  беспардонности  конкурентов,
если его  и дальше соблюдать, может  только
одарить  нас  бурными аплодисментами  ки-
тайских  производителей.  И  что,  ради  этого
завод  65 лет  самоутверждался  на  мировом
рынке? Это  противоречит нашей националь-
ной гордости  и годности,  перечёркивает  дух
соборности,  который  всегда  был  присущ
нашему  народу  в  трудные  времена.

  Для  нас  действительно настал  момент
истины.  Или мы  капитулируем перед  конку-
рентами,  с  чем  никак  нельзя  согласиться,
или мы,  собрав волю  в кулак,  идём к наме-
ченной  цели. Она  чётко сформулирована  в

Программе  технического  перевооружения
предприятия. Самое  неприемлемое  для нас
—  капитуляция перед  трудностями.

  Генеральный директор  потребовал от  ру-
ководителей всех служб предельный  собран-
ности  в работе,  готовности  оперативно  реа-
гировать  на  каждое  обращение потребите-
лей, даже, если кому-то заказы покажутся  не
тех  объёмов, к  которым мы  привыкли.

  Февраль  не обещает  быть  лёгким.  Нам
предстоит  объёмы  производства  и  продаж
довести до  45 миллиардов  рублей. При  этом
поступление  денежных  средств  в  бюджет
Общества должно  быть не  ниже 43,9  милли-
арда рублей. Потребление энергоресурсов не
должно превысить  10 миллиардов  рублей.

Соответственной  результатам  работы  в
январе будет  и  заработная  плата.

Дисциплина.  Её  значение во всех  наших
неудачах  и промахах  — первостепенно.  На
важности  не  только понимания  этой  акси-
омы  руководителями  структурных  подраз-
делений, но  и её  воплощения в  повседнев-
ной  практике, при  каждой встрече  акценти-
рует  их  внимание  генеральный  директор
ОАО  «МПЗ» А.Ф.Лабусов.  Эта встреча  не
стала  исключением.

Руководитель  предприятия  потребовал
коренным  образом  изменить  работу с  мас-
терами,  заставить  их  повернуться лицом  к
производству, дисциплине  работников и  соб-
ственной.  Проверки,  проведённые в  январе
БТУ  ОК  показали,  что некоторые  мастера
идут  на поводу  у подчинённых,  потворствуя
нарушению ими  трудовой  и  производствен-
ной дисциплины. Сложившаяся ситуация да-
лее терпимой быть не  может.

По  итогам  проверок  01.02.2013  г.  гене-
ральным директором  подписан приказ  №8-
в,  которым  предписано руководителям  уп-
равлений  и цехов  принять меры  дисципли-
нарного  воздействия  к  мастерам.

С совещания Василий АСТАПОВИЧ

СТАТИСТИКА
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существлена  пер-
вая  оценка  вало-
вого регионального

продукта  (далее —  ВРП)  за
2012 год. Доля ВРП г. Минска
за 2012 год в ВВП Республики
Беларусь составила  24,1%.
Объём  ВРП  по  г.  Минску  за
2012 год составил в  текущих
ценах 127,1 трлн. рублей и сни-
зился по сравнению с 2011 го-
дом в сопоставимых ценах на
4,3% (за 2011 год — 79,5 трлн.
рублей, темп роста 115,1%).

  На  темп  роста  валового

регионального  продукта  по
г. Минску  основное  влияние
оказывают  такие  виды  эко-
номической  деятельности
как  торговля;  ремонт  авто-
мобилей, бытовых изделий и
предметов личного пользо-
вания, на долю которой при-
ходится 28,2%  ВРП  (в  2011
году — 28,9%); обрабатыва-
ющая  промышленность  —
25,2%  (26,7%);  операции  с
недвижимым  имуществом,
аренда  и  предоставление
услуг потребителям — 14,1%

(14,3%); транспорт и связь —
12,4%  (11,9%)  и  строитель-
ство — 6,3% (5,3%).

  Наиболее  существенное
влияние  на  формирование
темпа роста ВРП в 2012 году
по сравнению  с  2011  годом
оказал рост валовой добавлен-
ной стоимости в промышлен-
ности (при росте добавленной
стоимости 106,1%, влияние на
темп роста ВРП 1,7%), услугах
на транспорте и связи (рост до-
бавленной стоимости 105,1%,
вклад 0,7%). Сокращение до-

бавленной стоимости в торгов-
ле; ремонте автомобилей, бы-
товых изделий и  предметов
личного пользования на 23,5%
привело к снижению темпа ро-
ста ВРП на 6,4%, сокращение
добавленной стоимости в стро-
ительстве на  2,6% снизило
темп роста ВРП на 0,1%. Вклад
прочих видов экономической
деятельности в формирование
темпа роста ВРП г. Минска со-
ставил — 0,2%.

Главное статуправление
Мингорисполкома
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а 1 января 2012 г. в  городе Минске
проживало  525,7  тыс.  человек  в
возрасте  16-30  лет.  С  2000  года

число молодых людей выросло на 83,1 тыс.
человек.  Удельный  вес  молодёжной  груп-
пы  в общей  численности населения  столи-
цы  за этот  период увеличился  с  26,2%  до
27,9%.  Больше  всего молодёжи  проживает
в  Первомайском  и  Советском  районах  го-
рода,  их  удельный  вес  составляет  треть
от  численности  населения  в  районах.

Среди молодёжи  города 44,9%  – лица  в
возрасте  19-24  года,  или  каждый  второй
молодой  человек.

Из  числа  лиц  трудоспособного  возраста
43% – молодёжь, в 2000 году — 40%. Такая
благоприятная  возрастная  структура  обус-
ловлена  относительно  высоким  уровнем
рождаемости  в  80-е  годы  и  значительным
миграционным  приростом.  В  2011  году  в
столицу  прибыло  27,6  тыс.  молодых  миг-
рантов.  Выехало  молодёжи  за пределы  го-
рода за  этот  период  11,8  тыс.  человек.

Н
а  начало  текущего  года  числен-
ность  женщин  в  возрасте  16-30
лет  превышала численность  муж-

чин  этого  возраста на  6,1%.  На 1 000  муж-
чин  приходилось  1 061  женщина,  только  в
шестнадцатилетнем  возрасте  численность
мужчин  преобладала  (955  женщин  на  1 000
мужчин).

В 2011 году  зарегистрировали брак 11 812
мужчин  и 13 432  женщины в  возрасте до  31
года.  Каждый двенадцатый  мужчина и  каж-
дая  девятая женщина  этого  возраста  всту-
пили в  повторный брак.  Восьмыми из  всту-
пивших  в  брак  молодёжной  группы  были
жених  —  двадцати  шести  и невеста двад-
цати  четырех  лет.  Шесть  женихов  и  пять-
десят  пять  невест  на момент  регистрации
брака  не достигли  совершеннолетия.

Официально  в  2011  году  расторгли  брак
2 207  мужчин  и 3 072  женщины  в  возрасте
16-29 лет,  из  них  решение о  разводе  в  пер-
вые  три  года  семейной  жизни  приняли
61,3% мужчин  и 54,4%  женщин.

В
  истёкшем  году  в  городе  родилось
21 123  ребёнка,  из  них 69,7%  де-
тей  у  женщин,  возраст которых  не

превышал 30  лет.  Впервые  мамами в  этом
возрасте  стали  9 720  женщин,  или  85,7%
от  первородящих.  Из  числа детей,  рождён-
ных  вне  брака,  у  каждого второго  ребёнка
мать  была  в возрасте  до 31  года.

В  последние  годы  произошли  заметные
изменения  в  определении  биологического
возраста населения.  По новой  возрастной
классификации ВОЗ, от 25 до  44 лет — мо-
лодой  возраст, это  говорит  о  том,  что  сред-
ний  и  пожилой  биологический  возраст  на-
ступает  у  современных людей  значитель-
но  позже.

Главное статуправление
Мингорисполкома

К ВАШИМ УСЛУГАМ

ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ?
ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ!

Не  случайно  в  подавляющем  большинстве
европейских  стран  состоянию  психологичес-
кого здоровья  людей, работающих  в самых  раз-
личных  сферах,  уделяется  серьёзное  внима-
ние.  В  Австрии,  Германии  и  других  государ-
ствах  разработаны  современные  технологии
социальной  и  психологической  адаптации.
Жизнь порой  ставит  в  такие рамки,  что  без ре-
комендации  специалиста  не  обойтись.

К  сожалению,  глубокого понимания важности
этого  направления,  как  на государственном,  так
и  на  корпоративном  уровнях,  пока  нет.  Эконо-
мический  прагматизм  в  этой части,  преоблада-
ет  над здравым  смыслом.

И  всё  же,  первые  ростки  уже  пробиваются.
Правда,  пока  только  территориального  масш-
таба.  Имеются в  виду  территориальные  центры
социального  обслуживания  населения.

Есть  такой  центр  в  Заводском районе  столи-
цы.  Возглавляет  его  Мария Фёдоровна  Василюк.

Отделение  социальной  адаптации  и  реабили-
тации вышеназванного  центра проводит:  индиви-
дуальное  психологическое  консультирование;
индивидуально-коррекционную работу;  групповое
консультирование;  тренинги;  диагностику  свойств
личности;  семейное консультирование;  психоло-
гическую профилактику  и просвещение;  органи-
зует  досуг с разными категориями  населения.

Центр занимается  клубной и психологической
деятельностью.  При  нём  созданы:  компьютер-
ный  клуб  для  пожилых  людей.  В  нём  обучают
базовым навыкам  владения компьютером,  пользо-
вания  интернетом,  клуб  общения  для  пенсионе-

Вся наша жизнь — чрезвычайно сложная социальная материя. Это только на
первый взгляд в течение буден многие усматривают некий рутинный процесс. На
самом деле, за внешним однообразием кроются  мириады, порой, сложно понима-
емых процессов, которые иногда доставляют радость, и жизнь тогда кажется пре-
красной, но чаще несут череду разочарований.

Оптимисты в любом негативе находят позитив и легко преодолевают трудности.
Сложнее приходится людям с пессимистической предрасположенностью. Они чаще
подвержены стрессам, депрессиям, а если к этому добавится ещё синдром профес-
сионального и эмоционального выгорания, то преодолеть, побороть это состояние
без помощи специалистов — опытных психологов, крайне непросто.

ров «Золотая  пора», клуб  для молодёжи «Саку-
ра».  Специалисты помогут  молодым людям рас-
ширить  кругозор в  различных сферах  жизнедея-
тельности;  клуб  для  инвалидов  «Киномания».
Клуб  для  пенсионеров  и  инвалидов  пожилого
возраста  «Любители искусства»;  а также:  психо-
логическая  группа  для  подростков  «Линия  рос-
та»,  психологическая группа  для родителей  «Шко-
ла  родителя» и психологическая  группа  для  по-
жилых  «Тонус».

Специалисты  центра  проводят  индивиду-
альные  психологические  консультации,  гото-
вы  оказать  экстренную  психологическую  по-
мощь.  Если  вы  нуждаетесь  в  правовой  помо-
щи,  юрист  центра  готов  её  оказать.

Все  услуги  центра  бесплатны!
Вы  попали  в  сложную  жизненную  ситуа-

цию?  Не  можете  найти  выход  из  проблемы?
Возникли  сложности  в  коллективе,  и  вы  не
можете  их  решить  самостоятельно?

Обращайтесь!  Вас  ждут!  Это  относится  и  к
руководителям  структурных  подразделений
ОАО  «МПЗ».  Работники  могут обращаться  ин-
дивидуально.  Адрес  центра:  пр-т    Партизан-
ский,  52,  каб.  9.  Тел.  296-43-94.  График  при-
ёма  граждан  специалистами  отделения:  по-
недельник  и  четверг  —  8.00-13.00;  вторник  и
пятница  —  8.00-11.00.  По  субботам  с  10  до
13  часов  работает  дежурный  специалист.

«Горячая  линия»:  295-68-13
Телефон/факс:  296-00-07
E-mail:  ktrud.tccon.zav@minsk.gov.by

Василий АСТАПОВИЧ

Н
аверное, глядя на двух 25-летних пар-
ней,  катящих морозным  январским
днём велосипед  по столичной улице

О.Кошевого, прохожие  посчитали их  основа-
тельными любителями велопрогулок. Ведь ве-
лосипед у  них был  непростой «дорожник»,  а
горный, с многоступенчатой  передачей и цена
ему более 1,5 миллиона рублей.

А  вот  милиционеров  Партизанского  от-
дела  Департамента  охраны  МВД  прапор-
щиков  Алексея  Демченко  и Александра  Дё-
мина, старшины  Виталия Яшкова возникло
профессиональное  сомнение —  не  это  ли
средство  передвижения  похищено в  доме
по переулку  Козлова,  о  чём  поступило  со-
общение  в  службу  «102»?  Подозрения  на-
чали  переходить  в  убеждение,  когда  отве-
ты  парней  на  вопросы  прозвучали  весьма

неубедительно.  А  вызванная,  согласно
правилам,  оперативно-следственная  груп-
па  связалась  по  телефону  с  заявительни-
цей о велопропаже. Отличительные  приме-
ты  её «велика» обнаружили  сразу  же...  Как
выяснилось,  эти  парни,  уходя  от  дружка
после  попойки,  заметили  стоявший  в
подъезде  дома  горный велосипед.  Пьяная
зависть помогла  им  освободить  его от  про-
тивоугонного  замка,  а  затем  и  увести.

  Один из  посягнувших на  чужое, уже  отси-
дел  за  кражу.  Видимо,  казённые  харчи  ему
понравились,  поскольку  он  заявил,  что
«увод»  совершал он  один.  Он  и помещён  в
изолятор временного содержания. Уголовное
дело возбуждено по знакомой ему статье  УК.

Пётр ФОРМАГЕЙ,
подполковник милиции

КРИМИНАЛ

ÏÜßÍÀß ÇÀÂÈÑÒÜ


