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на, с информацией в документах на
приобретенный товар, проверить комплектность товара.
Вам должны быть представлены: технический паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, содержащий
отметку о дате продажи, сведения о продавце и сервисном центре, подпись продавца, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара (квитанция о приёме наличных денежных
средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения кассовых суммирующих аппаратов и
(или) специальных компьютерных систем и платёжных терминалов).
Обращаем ваше внимание, что с
16.06.2013 при приёме наличных денежных средств вам должны выдать
кассовый чек из кассового суммирующего аппарата.
Кроме этого, вы вправе ознакомиться с документами, удостоверяющими
качество и безопасность товаров —
сертификат качества, удостоверение о
государственной гигиенической регламентации и т.п.
Защищайте свои права, не дайте себя
обмануть!
Инспекция МНС
по Заводскому району г.Минска

егодня защита прав потребителя при приобретении товаров
по образцам с использованием
сети Интернет регламентируется Законом Республики Беларусь от 09.01.2002
№90-3 «О защите прав потребителей» (с
изменениями и дополнениями).
Если вы решили приобрести товар в
интернет-магазине то:
1. В обязательном порядке сохраните данные об интернет-странице, на
которой была размещена информаци:
- о продавце — наименование организации, юридический адрес, УНП (если
индивидуальный предприниматель —
фамилия, имя, отчество, адрес, сведения о государственной регистрации и
наименование органа осуществившего
государственную регистрацию), время
работы магазина и иные сведения;
- о выбранном товаре — наименование товара, изготовитель, цена, гарантийные сроки, дата изготовления, срок
службы, срок доставки товара, условия
оплаты и иные сведения.
Данную информацию продавец должен довести до сведения потребителя
на русском и белорусском языке.
2. При получении товара от курьера
необходимо сопоставить информацию,
полученную на сайте интернет-магази-
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сли бы в тот зимний день собственная куртка находилась на
плечах у 30-летнего Романа Данилевского (имя и фамилия изменены),
с милиционерами Партизанского отдела Департамента охраны МВД сержантом Максимом Трусом и старшим сержантом Виталием Чернухой он бы не
встретился. Но он держал её в руках,
использовав в качестве своеобразного
мешка для 240 пачек сигарет. Их он
вместе с двумя дружками пытался вынести из гастронома, расположенного
на столичной улице Олега Кошевого. А
план своих авантюрных действий они
наметили в ходе пьяной посиделки, устроенной накануне. И в магазине они

изображали из себя грузчиков, которые
здоровались с другими работниками.
Но криминальный спектакль провалился
— его «актёрам»
пришлось делать
ноги...
Данилевскому
скрыться не удалось.
Его «табачная ноша»
оценена в 2 млн. 965
тыс. рублей. Впереди —
суд. Отвечать придётся по
ч. 2 ст. 205 УК РБ. Чем не аргумент против табака?
Пётр ФОРМАГЕЙ,
подполковник милиции
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Валентину Михайловну
МАРТЫНОВУ
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды —
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам,
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам!

Валентину Александровну
МИШАНОВУ
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!
Совет ветеранов войны и труда
ОАО «МПЗ»

Людмилу Николаевну
МОИСЕЕНКО
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Пусть светлых дней не рвётся нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.

Владимира Владимировича
ЛАНТИКА
Пусть этот юбилейный год
Пройдёт у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

Василия Васильевича
ГАРБУЗА
Пусть жизнь течёт спокойно,
как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову
слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость
и тепло!
Коллектив ЦРП-2
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Галина Степановна НАЗАРОВА более тридцати лет отвечает за качество
термообработки колец в первом отделении термического цеха.
В управление качества ОАО «МПЗ» она пришла молодым специалистом
после окончания в 1982 году Борисовского профтехучилища №121. Так, по
сей день, и трудится контролёром бессменно на одном рабочем месте, в
одном коллективе.
— Когда Галина Степановна в смене, за качество выпускаемой продукции можно не беспокоиться, — говорит заместитель начальника термического цеха по производству Михаил Владимирович Лесун. — Опытный, высококвалифицированный, очень ответственный работник, можно сказать,
незаменимый в производстве. В то же время — замечательный человек,
добрая, отзывчивая, внимательна к людям.
Татьяна МАРЦИОНКО

ÀÏÐÅËÜ Â
ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÏÇ
20 апреля 1949 года. Распоряжением Министерства автомобильной и
тракторной промышленности СССР
№203 директором строящегося ГПЗ-11
был утверждён заведующий промышленно-транспортным отделом Минского горкома партии Г.М.Кормилкин.
Апрель 1950 года. На бывшей окраине Минска в районе Красного урочища началось строительство ГПЗ-11.
10 апреля 1952 года. Корпус №1 выдал первую продукцию.
6 апреля 1960 года. Утверждено Положение о заводском знамени и Книге
почёта.
11 апреля 1962 года. Создано заводское отделение Общества советскочехословацкой дружбы. Завод стал коллективным членом республиканского
отделения ОСЧД.
1 апреля 1966 года. Завод начал работать по новой системе планирования
и экономического стимулирования.
Главной задачей выдвигалось повышение эффективности производства, наиболее рациональное использование
материальных и трудовых ресурсов,
сокращение затрат на выпуск единицы
продукции.
6 апреля 1973 года. Утверждено положение «О ветеране и Почётном ветеране ГПЗ-11».
2 апреля 1974 года. Группа работников завода награждена медалями и
орденами СССР. Ордена Ленина удостоины М.Н.Божков и А.И.Ганзенко.
28 апреля 1975 года. Председатель
Президиума Верховного Совета БССР
Ф.А.Сурганов вручил группе рабочих
ордена и медали за перевыполнение
плановых заданий и соцобязательств.
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а состоявшемся 8 апреля с.г. совещании председателей цеховых комитетов под руководством Н.Н.Кузьмина обсуждены насущные проблемы производственной деятельности предприятия, социально-бытовые и другие вопросы.
Н.Н.Кузьмин рассказал профсоюзным активистам о результатах работы Общества в марте и попросил мобилизовать усилия
коллективов на качественное решение задач, предусмотренных
планом работы МПЗ в апреле.
Профсоюзные активисты проинформированы также о вопросах,
обсуждавшихся на совещании вышестоящей организации профсоюза АСМ, о предстоящей первомайской маёвке, которая пройдёт в
парке им.Янки Купалы. Среди приглашённых членов профсоюза
будут и подшипниковцы.
Председатель профсоюза поведал и о проведении 20 апреля с.г.
республиканского конкурса профессионального мастерства молодых фрезеровщиков, об обмене опытом в рамках международной профсоюзной учёбы, состоящеся в Анкаре. Делегацию профсоюзных активистов ОАО «МПЗ» возглавит С.Г.Кушнер.
На совещании обсуждены вопросы обеспечения спецпитанием
работников, которым оно положено по условиям труда и мн.др.
С избранием председателями цехкомов термического цеха и
ЦШИП активисты поздравили Ю.Липай и И.Яскевич.
Соб.информ.

12 апреля 2013 г.

ÏÅÐÅÂÎÄÛ
- Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» №23-ки
от 19.02.2013 года Алекса ндр Никола евич ДЕЙКО с
19.02.2013 года принят начальником УОТиОС.
- Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» №26-ки
от 28.02.2013 года начальник ЦШИП Николай Викторович
ЛАБКОВИЧ с 1.03.2013 года переведён заместителем начальника этого же цеха по техчасти.
- Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» №27-ки от
28.02.2013 года начальник управления качества Пётр Яковлевич ДЕРЕШЕВ 1.03.2013 года переведён начальником ЦШИП.
- Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» №28-ки
от 07.03.2013 года заместитель генерального директора по
производству Виталий Николаевич МАРИНИЧ с 7.03.2013
года переведён начальником управления качества.
- Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» №29-ки
от 18.03.2013 года начальник ЦРП-1 Николай Викторович
ШУМИЛИН переведён заместителем начальника управления по наладке и испытанию УГТ.
- Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» №30-ки
от 18.03.2013 года заместитель начальника ЦРП-1 по производству Владимир Николаевич КОРЗУН с 18.03.2013 года
переведён начальником ЦРП-1.

В МИНГОРИСПОЛКОМЕ

ÄÎÐÎÃÀ Â ÁÅÇÄÍÓ
Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности в городе Минске, стали предметом недавнего разговора заместителя председателя Мингорисполкома
И.В.КАРПЕНКО, руководителей
подразделений МВД, ГУВД столицы с должностными лицами, ведающими организацией идеологической работы в администрациях районов города Минска, заместителями директоров предприятий по
идеологической работе, руководителями высших,
средних специальных, профессионально-технических учебных заведений по идеологической и
воспитательной работе, представителями СМИ.
— В первую очередь, — подчеркнул И.В.Карпенко, — я обращаюсь к
идеологам предприятий. Надо уходить от формального подхода к информированию. Не следует выбирать
большие коллективы для разговора
с людьми. Руководители должны как
можно чаще бывать в цехах. Там гораздо острее видны проблемы быта,
тепла, организации питания и т.п. Там
решаются производственные вопросы, проблемы качества выпускаемой
продукции и заработной платы. Там
у людей будет реальная возможность
обратиться по наболевшим вопросам
к руководителям, в том числе и профсоюзным, получить ответ или поддержку.
Локальные встречи располагают к
откровенному диалогу и дают возможность чувствовать настроение
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людей.
Заместитель начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле
л ю д ь ми
МВД
В.М.Лосич внимание аудитории заострил на проблеме наркомании —
ставшей одной из
трёх главных угроз
цивилизации, наряду с ядерной войной и экологической катастрофой.
В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утверждённой Указом Президента Республики Беларусь от 9.11.2010 года
№ 575, названная проблема обозначена как вызов национальной безопасности.
На официальном учёте в столице 15
тысяч наркоманов. Однако реальная
действительность менее оптимистична. Есть оценки, что таковых от 90
до 170 тысяч. Количество наркоманов в Минске увеличилось в 56 раз за
5 последних лет.
По оценкам специалистов Беларусь приблизилась к 1 проценту наркотизации населения, Россия — 1,21,8%, Украина — 1,5-2%. Считается,
что когда процент наркотизации пре-

вышает 7, то государство прекращает своё существование. Наносимый
непоправимый удар по генофонду,
ведёт к безвозвратным потерям молодых людей в мирное время с переходом в демографический коллапс.
Вышеназванные цифры, не инопланетная статистика. За каждой из
них — наши дети. Те самые, которым
родителями позволяется бесконтрольно проводить своё свободное
время, когда угодно и где угодно. Их
ждут в ночных клубах, подсаживая на
"колёса" и "иглы". Им несут курительные смеси и прочую отравляющую
мерзость в школы, колледжи, лицеи.
Им предлагают дозы прямо на улице
"случайно" подъезжающие автомобили и т.п.
Считается, что каждый наркоман за
свою жизнь, как правило, короткую,
вовлекает в это безнадёжное болото
не менее 10 человек.
Беларусь — единственная страна
в мире, где нет никакой ответственности за употребление наркотиков.
При этом все, в том числе и законодатели, знают, что незаконный оборот наркотиков, одна из причин роста преступности.
Не преминули восполь зовать ся
этой возможностью и наркодельцы.
На территории Беларуси раскрыто 10
лабораторий по производству нар-
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четверг первой недели апреля по
инициативе отдела по идеологической и воспитательной работе,
среди подразделений ОАО «МПЗ» проведена игра «Брейн-ринг» сезона 2013 года.
Помериться
силами на интеллектуальном ринге со-

бр алис ь
команды
ЦРП-1,
ЦРП-2,
КЗЦ, ЦКИ, бухгалтерии,
управления качества,
термического цеха.
Предметом мозгового штурма стала история Заводского

района столицы, отметившего недавно своё 75-летие, и история
ОАО «МПЗ», юбилейная дата которого предстоит 6 мая. Лозунг
«Мой район — мой завод» подчёркивал главное направление
интеллектуального спора.
Следует заметить, что энтузиазм, с которым команды включались в обсуждение каждого вопроса, производил впечатление,
что в зале не игра, а спор профессионалов на важные производственные темы. Конечно же, каждой команде хотелось быть первой.
Интеллектуальное ристалище показало, что молодёжь довольно неплохо интересуется историей как
завода, так и района, знает её. И
это очень важно. Но, как и в каждом соревновании, побеждает
сильнейший. В данном случае лидер-

ство одержала команда интеллектуалов
КЗЦ, второе место, по праву, досталось
команде термического цеха, третье место — у команды управления качества.
И всё же, дело не в том, кому какое место досталось — в таких случаях побеждает
дружба. А тренинг для мозга полезен каждому, каким бы делом он ни занимался.
Соб.информ.

ДИКТАТ
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же почти прошёл год как под
председательством Польши чиновники Евросоюза сменили
загнивающее «Восточное партнерство»
на более качественный в работе с Беларусью «Диалог о модернизации». После
того, как министр иностранных дел Радослав Сикорски объявил ещё и о создании Фонда поддержки демократии, который должен стать «инструментом оперативной поддержки белорусских организаций третьего сектора», а Польша
внесла в него 5 миллионов долларов,
многие политические охотники до чужих
денег стали сползаться к «базару» вокруг модернизации и развивать так называемый диалог.
По результатам опроса, проведённого «Белорусской аналитической мастерской», студенты рассматривают
«Диалог» как инструмент влияния в
выгодной точке на географической карте или же дополнительный рынок сбыта европейской продукции. Рабочие
предприятий оказались не против модернизации, но только без участия в
программе ЕС. Они объясняли свои
позиции мнением о том, что власти ЕС
хотят поглотить Беларусь и диктовать

свои условия. В «скрытых целях» заподозрили ЕС и работники бюджетной
сферы. Пенсионеры и вовсе не понимают, как можно вести какой-либо диалог с Беларусью без участия её официальных лиц.
Словом, особого добра белорусы от
Европы не ждут. Оно и понятно, ведь
заявленный «Диалог» больше напоминает диктат. Спустя всего месяц после
принятия программы в Совмине ЕС,
Радослав Сикорски и Штефан Фюле
заговорили о «крайней необходимости приватизации в Беларуси». В первых
рядах «прихватизаторов» по стечению
обстоятель ств оказались польские
бизнесмены. Так можно ли доверять
таким партнёрам, которые ведут «Диалог» с ножницами за спиной? Судя по
всему, взыграли давние мечты о переделе мира?
Впрочем, порядочные белорусы вряд
ли поддержат беседы о подобной модернизации, зная довольно плачевные
примеры соседей из бывших советских
республик, таки поддавшихся на сладкие обещания европейских чиновников,
а ныне погрязших в безработице и инфляции. Например, в Латвии уже через

год после вступления в Евросоюз инфляция увеличилась более чем в два
раза. Подорожали предметы повседневного спроса, продукты питания и лекарства в аптеках. По данным Совета
малого и среднего бизнеса Латвии, всего за один год членства в ЕС на заработки за границу уехало более 55 тысяч человек. Сейчас эта цифра перевалила за двести тысяч. Из крупных промышленных предприятий остались
единицы. А на прилавки магазинов могут попасть исключительно стандартизированные по форме овощи и фрукты,
причем для Латвии (в соответствии со
статусом) - не выше второго сорта.
Кривой огурчик со своего огорода в
Риге - больше не товар, зато гигантская
голландская груша, накачанная «правильными» химикатами, именно то,
что, по мнению ЕС, теперь обязаны кушать принятые в ЕС латыши. После
слияния с Евросоюзом никакие возражения или попытки вести диалоги на
межгосударственном уровне не принимаются. Брюссель ведёт «диалог» в одностороннем порядке и за базар не отвечает!
Маргарита ХОБОТОВА
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ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЁТА

ОФИЦИАЛЬНО

ÐÀÑÊÀÒ×ÈÊ — ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÎÃÍÅÍÍÀß

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ: ÒÐÅÂÎÆÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

С

раскатчиком кузнечно-заготовительного цеха Леонидом
Викторовичем Бителем судьба меня свела по приятному поводу.
За достигнутые высокие производственные показатели, личный вклад в
развитие производства, творческий инициативный труд имя и портрет Леонида
Викторовича Бителя, в числе лучших работников Общества, занесены на
заводскую Доску почёта.
Обеденный перерыв, в который
мы условились встретиться, из-за
загруженности моего героя начался намного позже отведённого для
трапезы времени. Минуты ожидания, пока Леонид Викторович завершал намеченные дела, вылились в
минуты восхищения и гордости, что
на нашем предприятии есть такие
люди, в руках которых кипит любая
работа, которой можно бесконечно
любоваться и с достоинством оценивать конечный результат.
Битель — специалист от Бога,
каких, к сожалению, немного осталось в кузнечно-заготовительные цехе, да и на Минском подшипниковом заводе. Об этом в
один голос говорили коллеги по
работе и его производственный
мастер Александр Викторович Березовик.
— Леонид Викторович действительно специалист высокого класса, — говорит мастер, какое бы ему
задание ни дал, какое бы дело ни
поручил, сомнений нет, выполнит в срок и
с высоким качеством.
Он очень хорошо чувствует оборудование, на котором выполняет операции, владеет тонкостями наладки.
Битель никогда не станет работать на
машине, если она не будет доведена до
совершенства, не будет выдерживать соответствующие технологии параметры колец подшипников. Добиться этого, когда
износ эксплуатируемого в цехе оборудования почти стопроцентный, очень сложно. Под силу это не каждому, даже с многолетним стажем работнику. Благодаря
знаниям, упорству и опыту Леонид Викторович справляется с этой задачей не только на своей операции. Если кольцо с начальных операций поступает с отклонениями, он найдёт причину, отрегулирует
оборудование и, по возможности, испра-

вит допустимый брак и доведёт кольцо до
соответствующих технологии параметров.
Битель, в основном, в смене работает
один. Занимается раскаткой колец подшипников. Иногда он замещает отсутствующего раскатчика на ПМ (операция — ковка на молотах свободной ковки с последующей раскаткой на раскаточных машинах).
Там бригадная форма организации труда,

работают четыре человека. Кольца более
габаритные, работа сложнее, чем на обычных раскаточных машинах. Коллектив с
удовольствием принимает в бригаду Леонида Викторовича. Почерк его труда за
десятки лет хорошо известен в кузнечнозаготовительном цехе, так же, как и его
подход к работе с энтузиазмом, энергией.
У Леонида Викторовича было много
учеников, которым он помогал обрести
самостоятельность, определиться в профессии, постичь её секреты и тонкости.
Раскатчики Евгений Лобан и Александр
Ромашко и по сей день трудятся рядом
со своим наставником. При необходимости обращаются к нему за советом и помощью. И не только они. Квалифицированные ответы на многие производственные вопросы находят у него и молодые ребята, и опытные работники. Он

никому не отказывает в помощи и радуется, если может быть полезным.
Леонид Викторович часто вспоминает, как сам впервые пришёл на завод в
январе 1983 года, после службы в Военно-Морском флоте. Поступал раскатчиком в кузнечный цех, а начинать пришлось мастером. Руководство цеха,
очевидно, главным аргументом посчитало его флотский опыт и наличие средне-технического образования.
— Основной трудностью в работе мастера было воспитание кадров. Как известно, производство
начинается с дисциплины. А она в
нашем цехе страдала из-за любителей выпить. Имели место быть
случаи задержания работников в
нетрезвом состоянии на проходной завода. За все нарушения отвечать, в первую очередь, мастеру, — говорит Леонид Викторович.
— Вот и приходилось вести беседы, переубеждать, одним словом,
заниматься воспитанием, наставлением на путь истинный. А сделать это не просто. Были случаи,
увольняли. На их места приходили новые, иногда такие же. А кузнечное производство, сами знаете, опасное — не терпит недисциплинированных работников. Кто-то
поддавался перевоспитанию, ктото нет. Тогда не только мастер, но и
весь коллектив был более требователен к таким нерадивым работникам.
Пройдя школу мастера, пусть и недолго,
Леонид чётко уяснил для себя, что значит
производственный план и дисциплина для
коллектива. Почти за тридцать лет работы
в кузнечном производстве он не имеет ни
одного случая нарушения трудовой дисциплины, производственные задания выполняет и перевыполняет при отличном качестве выпускаемой продукции.
Честность, справедливость, искренность, доброта, прямодушие, желание
выкладываться на работе до последнего
— это бесценный нравственный капитал
Леонида Викторовича Бителя. А его мастерство — это глубокое убеждение, что к
оборудованию, да и к любой технике, надо
испытывать чувства, как к человеку. А на
любовь, как правило, отвечают любовью…
Татьяна МАРЦИОНКО

16 января при наезде
задним колесом прицепа
трактора погиб полевод
сельскохозяйственного
филиала ОАО "Слуцкий
сыродельный комбинат"
(Минская область).
Того же числа в результате захвата движущимися частями оборудования смертельно
травмирован оператор на автоматических и
полуавтоматических линиях деревообработки ИООО "Кроноспан" (Гродненская область).
18 января при проведении строительных
работ по демонтажу кирпичного строения накренилась автовышка и произошло опрокидывание люльки. В результате травмированы
работники ОДО "Прайдстрой": электрогазосварщики — смертельно, каменщик — тяжело,
бетонщик — легко (все пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения).
31 января при разборе конструкции помещения для телят погиб животновод фи-

Как поведал консультант отдела аналитического, методического обеспечения и делопроизводства, государственный инспектор труда Департамента государственной
инспекции труда А.В.КАЙДОВ, в январе 2013 года в Республике Беларусь в результате несчастных случаев на
производстве погибло 12 человек.
6 января при устранении неисправности
КТП №343 в д.Бучатино техническим электричеством был смертельно травмирован
электромонтёр по эксплуатации распредсетей "Слуцкие электросети РУП "Минскэнерго" (Минская область).
7 января при проведении ремонтных работ на оборудовании боулинга в результате прижатия граблями верхней части пинсеттера смертельно травмирован механик
ООО "ФАРСАЛЬ" (Минская область).
В этот же день, в результате падения в
приямок травмирован машинист насосных
установок ОАО "Гродно Азот". Через 20 дней
умер в больнице (Гродненская область).

котиков, 18 помещений для выращивания наркосодержащих растений.
Для одних — бизнес, для других —
потеря интереса к жизни совсем молодых людей. В минувшем году 70 молодых наркоманов стали клиентами
психиатрической больницы в Новинк ах. Грустная статистик а. Но это
объективная реальность, которую
нельзя игнорировать никому. Понятно, что главенствующая роль в борьбе с наркоманией принадлежит государству. Но поставщиками будущих
наркоманов были и остаются равнодушные родители. Именно их безразличие к судь бам и занятиям собственных детей, нежелание заниматься их досугом в подростковом
возрасте, открывает им дорогу в мир
галлюцинаций и безумия с последующим превращением в изгоев наркозависимости, людей без настоящего
и без будущего.
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и их последствиями рассказал Д.Н.Дубаневич.
Мерам по обеспечению безопасности дорожного движения посвятил
свою информацию В.Г.Пиульский.
Оба оратора привели не менее удручающую статистику, которая говорит
о человеческой беспечности, пренебрежении нормами и правилами, без
преувеличения написанными человеческой кровью. Очень жаль, что
жизнь нас ничему не учит.
С места встречи
Василий АСТАПОВИЧ

лиала ЧСУП "Агровин" ОАО "Витебский винодельческий завод" ГО "Витебскпищепром"
(Витебская область).
В последний день января упавшей с крыши
жилого здания сосулькой получил смертельную травму слесарь-механик КУП ЖЭУ-74
ЖРЭО Заводского района (г.Минск).
Вряд ли стоит комментировать вышеперечисленные факты. В них нет никакого подтекста. Самое грустное заключается в том,
что страна, в мирное время, несёт безвозвратные человеческие потери. Причина — нарушение работниками техники безопасности. В трезвом ли, пьяном состоянии, это уже
не столь важно — результат непоправим.
К сожалению, работники нашего предприятия нередко тоже пренебрежительно относятся к требованиям инструкций по безопасности труда, и, что греха таить, становятся жертвами собственной безответственности.
Подготовил к печати
Василий АСТАПОВИЧ

МЕТАЛЛОСБЕРЕЖЕНИЕ

ÂÀÆÍÅÉØÅÅ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

З

а 2012г. металлопотребление составило 14 547,7 т., экономия
522,2 т. или 3,6% при задании

2,3%.
Несмотря на выполнение плана по
экономии металла за 2012 г. было выписано 387 актов замены материала,
перерасход составил 63,1 т. Потери
металла на брак составили 17,4 т.
На 2013г. запланировано металлопотребление в количестве 17217,0 т. и
экономия 206,63 т.
За 2 месяца 2013г. металлопотребление составило 1659,4 т., экономия
64,4 т. или 3,9% от металлопотребления при плане 1% - все подразделения
завода выполнили плановое задание.
За 2 месяца 2013г., по сравнению
2012г., немного лучше обстоит дело с
актами замены материала, выписано
37 шт., перерасход составил 8,2 т. ( за
январь-февраль 2012г. - 102 акта с перерасходом 13,5 т.).
2013г. объявлен Годом бережливости.
В ОАО «МПЗ» разработан план мероприятий по проведению в 2013 году
Года бережливости, где первым стоит
пункт «Обеспечение показателей по
экономии металла». Так же на металлосбережение направлены мероприятия ППЭПиС 2013г., в результате выполнения которых планируется сэконо-

мить 86,33т. металла. Наиболее важнейшими из них являются мероприятия по расширению номенклатуры изготавливаемых колец подшипников из
дорабатываемых некратных концевых
отходов кругов ф 40 - 260 мм. стали
ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ, концевых отходов от ГКМ ф 60 - 75 мм. стали ШХ15,
использование более экономичного
профиля круга 0 44 мм. для производства роликов.
Снижение потерь от брака и использования в производстве непрофильного металла — одно из главных направлений
работы нашего предприятия по выполнению показателей экономии металла.
Для реализации поставленных задач
всем производственным подразделениям доведены конкретные задания по
экономии металла.
С целью замены физически изношенного и морально устаревшего технологического оборудования, в 2010 году
разработана и в настоящее время реализуется Программа технического перевооружения ОАО «МПЗ». Срок реализации программы 2010-2015 годы.
Реализация программы технического перевооружения ОАО «МПЗ», в рамках мероприятий Года бережливости,
позволит:
(Окончание на стр.4)
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О ДУХОВНОМ

О ДУХОВНОМ

ÊÀÊÈÅ ËÞÄÈ
Нравятся мне люди, которые не боятся стареть.
Это умницы и это воины.
Без подтяжек, без липосакций, зато с мыслью в
глазах, с внуками, с конкретным делом в руках. Такие, быть может, и умирать
не побоятся. Хотя смерть – непрошенная дама и капризная и напугать способна кого хочешь. Но всё равно, если человек встречает
старость без истерик, значит, есть нечто за душой у человека.
Ещё нравятся люди, вокруг которых чисто. Чисто в доме, чисто на прилегающей
к дому территории, чисто на рабочем месте. Дал Господь Бог под начальство и
ответственность каждого человека небольшой кусочек земли, и нужно на нём
навести и поддерживать порядок. Если
видишь свинарник вокруг, значит, у людей внутри такой же свинарник. Грязь в
мозгах и смрад в глубинах сердца неизбежно проявятся через кучи пустых бутылок вокруг, горы фантиков, лужи разлитых напитков и надписи на заборах.
Поддержание порядка на маленьком
кусочке земли есть манифестация стремления к внутренней чистоте или даже
проявление этой уже имеющейся внутренней чистоты, пусть и относительной.

Нравятся люди, могущие удивить, не
мечущие все козыри на стол в первые
пять минут знакомства. Думаешь: прост
человек и до крайности обычен. Даже
не интересно. А он вдруг со временем
открывает всё новые и новые грани характера, и видно, что много у него этих
граней. Просто он не выпячивает всё
сразу и не красуется без толку.
Хороши те, кто делает что-либо своими
руками и не только не боится всякой работы, но и любит её. Работяги обычно – молчуны. Основательный человек не любит
тратить силы в разговорах. Он знает, что
ничто так не опустошает и не обессиливает душу, как бесплодная и беспредметная
болтовня. «Либо разговоры разговаривать, либо дело делать», – так он думает, и

нравится мне он из-за этого.
Ещё нравятся те, кто в разговорах не хвалит себя и не жалуется. Значит, не самовлюблён человек. А если даже увлечётся и
расскажет о себе больше, чем обычно, то
стыдится и старается разговор в другое русло перевести. Тот, кто про себя «любимого» без конца языком не треплет, тот слушать умеет. Умеет слушать, потому что знает: на свете кроме него ещё другие люди
есть. И другие люди ему при случае с удовольствием душу свою изливают, потому что
чувствуют: он не посмеётся и не расскажет
другим то, что услышал. Нравятся мне те,
кто свою норму в спиртном знает. Под стол
не падает, в свинью не превращается и другим не даёт, приключений «под градусом»
не ищет. Такой человек с компаниями переборчив и с кем попало пить не станет.
Очень нравятся мне такие люди.
Ещё нравятся те, кто много книг прочёл
не потому, что учёная степень требует, а
потому, что душа книгу любит, невзирая на,
может быть, самую простую профессию.
Если эти люди мне нравятся, значит,
они есть. Не может же нравиться мне
или другому человеку то, чего нет в природе. Такие люди есть, это так же точно,
как то, что Бог свят! Но их не очень много, потому что то, чего очень много, всегда теряет в цене и перестаёт удивлять.

ÌÍÅ ÍÐÀÂßÒÑß...
Если бы золото было по цене камня, то
никто бы из него украшений не делал и
денежным эквивалентом не считал.
Люди, которые мне нравятся, есть, хотя
их могло бы быть и больше. Мир должен
стоять на чем-то, так вот он, возможно,
на них и стоит. Мне нравятся тёщи, о которых с любовью говорят зятья. Такое тоже
бывает. Бывают погребения, на которых
зятья рыдают об усопшей тёще больше,
чем родные дочери. Не фантазирую, но
говорю, что видел. Редко, но видел. Ещё
видел начальников, по которым на похоронах убивались сотни подчинённых.
Убивались так, будто отца родного хоронили, и понимал я в это время что-то, что
ещё слов не нашло, чтоб высказаться.
Случалось видеть очень умные и проницательные глаза под офицерской фуражкой или под рабочей кепкой. Но бывали и бараньи глаза под профессорской лысиной. Чин и звание в вопросах
душевных качеств никакой роли не играют. Думаю, все согласятся.
Очень нравятся мне те, кто любит и хвалит не только своих (семью, народ etc.),
но готов учиться даже у врага и хвалит
всех, кто объективно того заслуживает.
Такой человек даже на войне убитому
врагу скорее честь отдаст, чем на могилу
ему помочится, и за это благородство Бог

Кузнечное производство переоснащается автоматическим кольцераскатным комплексом с ЧПУ компании
«MURARO S.p.A.» (Италия), для изготовления поковок диаметром до 600
мм., и на базе кольцераскатного комплекса и отжиговых агрегатов компании «Cieffe Forni Industriali SRL», (Италия), создаётся автоматический участок производства поковок.
Индукционный нагрев прутка и резка на гидравлических ножницах обеспечат получение заготовок с точностью по длине до 0,1 мм, горячая
объёмная штамповка со сквозной прошивкой отверстия и точное позиционирование инструмента обеспечат точные технологические размеры поковок
с минимальными припусками и допусками. Размещение кольцераскатного
комплекса планируется в первом модуле реконструируемого корпуса №1.

Так же совместно с ГНУ Физико-технического института национальной
академии наук Беларуси запланирована разработка и внедрение в производство двух радиально-аксиальных кольцераскатных комплексов для
изготовления поковок диаметром до
400 мм. с индукционным нагревом и
автоматической загрузкой - выгрузкой
заготовок.
Переоснащение кузнечного производства обусловлено стремлением к
достижению минимальных припусков
и допусков на механическую обработку, что обеспечит высокую точность раскатанной поковки по геометрическим размерам как радиальных,
так и торцевых, и позволит максимально снизить металлоёмкость производства.
О. КАСПЕРОВИЧ,
зам. начальника УГТ

именно такому человеку победу даст.
Есть ещё много таких черт, которые непременно бы понравились, если бы мы
их замечать умели. Но добро прячется,
добро в тишине живёт и в second-hand
одевается. Может и не обязательно в
second-hand. Это я так – к слову, ради
иллюстрации скромности. Подлинное
добро, как шедевр в картинной галерее,
тряпочкой от солнечного света завешивают, поскольку и картины, и подлинное
добро от прямых лучей портятся.
Мне кажется, что если детям дать тему
сочинения «Какие люди мне нравятся»,
то они напишут или заезженные фразы о
теоретическом добре, или откровенную
чушь про звёздную шелуху. Сочинение на
эту тему хорошо бы задать взрослым. Они
бы по необходимости стали размышлять
над нравственной проблематикой, выкапывать из глубин подсознания какой-то
личный опыт, анализировать его, стали бы
думать сердцем и царапать заскорузлой
рукой на бумаге страшно некрасивые буквы (писать-то отвыкли). Это был бы великий опыт. Как бы его внедрить? Как бы
заставить людей отказаться от той мысли, что разговоры о нравственности приличны только в школе с желторотиками, а
во взрослой жизни, мол, никто уже не
только в нравственность не верит, но даже

СЛУЖБА «101»

ÂÀÆÍÅÉØÅÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

(Окончание. Начало на стр.3)
- снизить трудоёмкость производимых токарных и шлифовальных
операций;
- снизить затраты на 10-15% топливно-энергетических ресурсов за счет
сокращения количества задействованного оборудования, а также применения в станках современных
энергосберегающих систем управления и электрооборудования;
- снизить время переналадки на 1215% за счёт применения системы
ЧПУ;
- улучшить качество производимой
продукции за счет применения современного суперфинишного оборудования.
В части металлосбережения - повысить коэффициент использования металла за счёт внедрения нового кузнечно-прессового оборудования.
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ак свидетельствует статистика, нередки случаи пожаров, причиной
которых являются нарушения норм и
правил пожарной безопасности в быту.
Чтобы такого не произошло, пожарная

служба рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности и выполнять рекомендации, которые смогут оградить вас от возможной беды!
Пожар невозможен там, где нет кон-

такта горючего вещества с источником
зажигания.
Особое внимание уделите открытому
огню. Удалите все горючие материалы
(в т.ч. шторы и занавески) от газовых плит
и других нагревательных приборов на
безопасное расстояние. Не развешивайте вещи для просушки непосредственно
над нагревательными приборами. Не
бросайте горящие (тлеющие) предметы
с балконов и из окон. Покидая помещение, закрывайте окна и двери балконов.
Не захламляйте балкон! Помните, что
балкон — это не склад. Не отделывайте балконы и лоджии сгораемыми материалами.
При пожаре балкон может стать
единственным местом, безопасным от
огня и дыма!
В.РОГАЛЕВИЧ,
инспектор ПАСЧ-27
Заводского РОЧС

говорить о ней отказывается.
Это – жуткая ошибка. Взрослому человеку нужно говорить и думать на нравственные темы постоянно, поскольку взрослая
жизнь целиком состоит из решения нравственных задач различной сложности.
Честное слово, так бы и задал я всем
взрослым сочинение на тему «Какие нравственные качества я ценю больше всего».
Или «От отсутствия каких нравственных
качеств страдают я и моя семья?» Потом
устроил бы всенародное обсуждение, награждение победителей, новый этап конкурса с иной темой по тому же профилю. У
СМИ появился бы серьёзный проект, заполняющий эфир и от проведения которого не стыдно. Поверьте, это не было бы
бесполезным занятием. Вы когда-нибудь
письма из тюрьмы читали? Да ведь это
почти в полном объёме – сочинения на
нравственную тематику, написанные с
опозданием. Были бы они написаны в
своё время, не пришлось бы по прошествии многих лет упражняться в каллиграфии и рассуждении о том, как нужно жить,
из-за колючей проволоки.
Итак, всенародный труд по написанию
сочинения на нравственную тему можно
считать открытым. Я своё уже написал.
Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ
Сайт www.pravoslavie.ru

Ïîçäðàâëÿåì!
Владимира Николаевича
БРАГИНА
Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идёт,
Не дав нам ни на йоту снисхождения
В чреде падений, взлётов и забот.
Но пусть Вам почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,
И люди только добрые встречаются,
И не погаснут главные огни!

Сергея Геннадьевича
КУШНЕРА
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив редакции
газеты «Одиннадцать»

