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Многое
сможем перенять

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Десант
молодых
специалистов
Молодые специалисты 
встрелись
с руководителями завода. 2
Три плюс 
один
51-й заводской турслет состоялся 
16-18 августа в кемпинге на 
Вилейском водохранилище. 3
Готовимся 
б  переписи 
населения
На совещании профактива 
выступили представители Главного 
статистического управления РБ.

ВЫ ЕЗДНОЙ СЕМ ИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ М ПЗ ПРОШ ЕЛ НА БЕЛОРУССКОМ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ.

Стояла задача подробно познако
миться с производством предприятия, 
обменяться с коллегами опытом.

Принимающая сторона подгото
вила для гостей интересную и обшир
ную программу. В частности, делегация 
МПЗ посетила музей предприятия, по
знакомилась с его историей. Подшип- 
никовцам также устроили экскурсию

в производственные цеха. Они посетили 
электросталеплавильный цех №1, сорто
прокатные цеха №1 и 2, сталепроволоч
ный цех №2, где смогли увидеть полный 
цикл производства металлопроката 

Поскольку условия труда на метал
лургическом производстве, даже не
смотря на высокую степень автомати
зации производственных процессов,

непростые, на БМЗ большое внимание 
уделяют созданию для своих работни
ков хороших бытовых условий. Имен
но на этом аспекте специалисты Бело
русского металлургического завода, 
представляя свое предприятие гостям, 
и сделали акцент.

В завершение встречи присутству
ющие на семинаре заместители гене
рального директора нашего предпри
ятия -  А.Г. Жданович и Ф.З. Рахимова 
обсудили с заместителем генераль
ного директора по техническому раз
витию -  главным инженером БМЗ 
Н.И. Анелькиным производственные 
планы МПЗ.

В том числе, провели переговоры, 
касающиеся возможных поставок на 
наш завод металлопроката.

(Продолжение на стр. 2)

tr*  Поскольку условия труда 
на металлургическом производстве, даже 
несмотря на высокую степень автоматизации 
производственных процессов, непростые, 
на БМЗ большое внимание уделяют созданию 
для своих работников хороших бытовых условий.
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ЧТО Ж Е ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЛИ ПОДШ ИПНИКОВЦЫ  НА СЕМ ИНАРЕ БМЗ?

На головное предприятие холдин
га, в который входит и наш завод, ез
дили 13 руководителей МПЗ: три за
местителя генерального директора 
(по кадрам, идеологической рабо
те и социальным вопросам; по про
изводству; по качеству и техноло
гиям), 5 начальников цехов (ЦКИ, 
КЗЦ, ЦШИП, ТЦ) и один заместитель 
(КЗЦ), два начальника отделов (ОГТ 
и ОТК) и два контрольных мастера 
(управления качества).

Некоторых из них мы спроси
ли, чем они были впечатлены и какой 
опыт коллег считают полезным для
себя?

-  Меня впечатлил порядок на БМЗ, -  
ответил на вопрос начальник сепа
раторного цеха С.Е. Панкратович. -  
Я недавно на Минском подшипнико
вом, во многие вопросы цеха только 
вникаю, но понимаю, что именно на
ведение порядка на производстве -  
то направление, которому следует на 

нашем предприятии уде
лить особое внимание.

-  Завод огромен, про
катный стан впечатля
ет своими размерами, 
организация производ
ства образцовая, -  отме
тил начальник ЦШИП 
С.Н. Рыльков. -  Здесь 
нет, как у нас, дефици
та кадров, ресурсов, зап
частей. Оборудование 
в основном новое, по
тому что сам завод не 
старый. Многие произ

водственные процессы автоматизиро
ваны, культура производства на высо
те. Хотя есть на БМЗ и цеха, которые 
похожи по оснащению на наши. Ко
нечно, мы многое узнали, но понима
ем, что находимся в разных условиях. 
Будем стремиться, в первую очередь, 
улучшать организацию производства. 
Это то, что нам по силам, что не тре
бует больших материальных вложе
ний. Опыт БМЗ в этом нам, безуслов
но, пригодится.

С мнением руководителей цехов со
гласен и заместитель генерального ди
ректора МПЗ А.А. Анчук.

-  У такого гиганта промышлен
ности, как БМЗ, есть чему научить
ся, -  сказал он. -  Особенно хотел бы 
отметить, что бытовые вопросы на 
предприятии решаются очень грамот
но. Все продумано до мелочей, как на 
производстве, так и при создании ус
ловий для отдыха работающих. То, что 
мы там узнали и увидели, уверен, по
может улучшить работу и на нашем 
предприятии по всем направлениям 
деятельности.

Н О В О С Т И  М П З

Сберегаем энергию
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ МПЗ 
НА 2019 ИДЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА.

Из семи мероприятий большинство 
практически выполнены.

Основной упор в этом году сделан на 
внедрении такого на первый взгляд просто
го мероприятия, как замена светильников 
на энергосберегающие светодиодные лам
пы. Лампы, в частности, заменены на сбо
рочном участке ЦРП, в сепараторном цехе.

Всего установлен 341 светодиодный 
светильник мощностью 72 Вт. Затраты на 
реализацию этого мероприятия гораз
до ниже получаемого эффекта. Поэтому 
до конца года сверх плана планируется 
установить еще 732 энергосберегающих 
светильника. Внедрение всех этих меро
приятий позволит снизить затраты на ос
вещение производственных цехов почти 
в 5-6 раз.

Также планировалось в этом году ре
шить вопросы децентрализации потре
бителей сжатым воздухом с внедрением 
энергоэфективных винтовых компрес
соров в корпусах № 2, 3, За, 4 для 
обеспечения работы производ
ства во вторую смену и выходные, 
без включения центрального ком
прессора. За счет финансирова
ния, предоставляемого управля
ющей компанией БМЗ, заключен 
договор и будет приобретено два 
локальных компрессора. Децентрали
зация компрессорной станции позволит 
снизить энергопотребление на предприя
тии, по сравнению с прошлым годом, при
мерно на 10-11 %.

Вместо простоя -  
работа
РАБОТОСПОСОБНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ 
ПОТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ 
БЫЛО ЗАКУПЛЕНО,
НО НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ, 
ПОСТЕПЕННО ЗАПУСКАЕТСЯ 
НА ЗАВОДЕ В ПРОИЗВОДСТВО.

В этом году перед МПЗ 
поставлена задача вовлечь 

в хозяйственный оборот 
34 единицы оборудова
ния, которое находится 
в длительном монтаже. 
Уже введено 17 единиц, 

и до конца года плани
руется этот процесс завер

шить полностью.
Все вновь запущенное обо

рудование включено в различные произ
водственные цепочки и помогает заводу 
зарабатывать прибыль.

Уже введено 
17 единиц 

оборудова
ния
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Десант молодых 
специалистов

ВСТРЕЧА С М ОЛОДЫ М И СПЕЦИАЛИСТАМ И 
ПРОШ ЛА НА НАШ ЕМ ЗАВОДЕ. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПРИШ ЕДШ ИХ НА М ПЗ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  В ЭТОМ  ГОДУ.

Всего в этом году на МПЗ распреде
лились более 100 молодых специали
стов -  выпускников белорусских ву
зов (БГТУ БЫТУ, БГЭУ БГУИР, БГАТУ, 
БарГУ ВГТУ), колледжей и лицеев из 
Минска и областных городов (МГМК, 
МГПК, ЖГПК, БГПК, МГПК, ВГТК, 
БГПЛ машиностроения, МГПЛ № 9 
автомобилестроения и др.). Для срав
нения: в прошлом году их было 58 че
ловек, и всего на заводе трудились 
примерно 300 человек молодежи. Та
кой большой десант молодых кадров 
за короткое время -  результат актив
ной работы кадровой службы наше
го предприятия. Специалисты отдела 
кадров связывались с учебными заве
дениями, посылали туда запросы, вы
ражали готовность принять на завод 
выпускников. И вот -  результат. Ряд 
подразделений МПЗ пополнились но
выми долгожданными кадрами. И чис
ленность работающих на нашем заво
де, благодаря этому, превысила 2 тыс. 
человек.

Правда, к сожалению, многих из 
молодых специалистов вскоре призо
вут на службу в армию. Но, во-первых, 
кто-то все-таки останется, а, во- 
вторых, есть надежда, что большин
ство из них вернется на завод. Но для 
этого их необходимо заинтересовать.

Рассказать молодым специали
стам о нашем предприятии и пре
имуществах работы на нем пришли 
большое число руководителей заво
да: главный инженер М.А. Чертович 
(на тот момент исполнял обязанно
сти генерального директора), заме
ститель генерального директора по 
кадрам, идеологической работе и со
циальным вопросам А.А. Анчук, за
меститель генерального директора

Новость о том, 
что МПЗ планирует 
в перспективе 
начать
строительство дома 
для подшипниковцев, 
стала для молодых 
специалистов 
приятным открытием.

По мнению заместителя генерального 
директора А.А. Анчука, на нашем заводе можно 
за 3 -4  года вырасти в специалиста достаточно 
высокой квалификации.

по производству А.Г. Жданович, за
меститель генерального директора 
по качеству и технологиям Ф.З. Рахи
мова, главный бухгалтер М.В. Гобри- 
кова, начальник финотдела Е.Е. Глуша- 
нина. Они были открыты к диалогу 
и постарались отвечать на вопросы 
молодых людей максимально развер
нуто и откровенно.

Оказывается у молодых специ
алистов масса преимуществ. Кро
ме того, что они получают от госу
дарства дополнительные выплаты, 
у них есть возможность сразу же 
(а не через 10 лет проживания в Мин
ске) стать на очередь на жилье. При
чем, как в городскую очередь, так 
и заводскую. Новость о том, что МПЗ 
планирует в перспективе начать стро
ительство дома для подшипниковцев, 
стала для них приятным открытием. 
Так же, как и возможности карьерно
го роста.

-  Я пришел на завод молодым спе
циалистом в 1996 году, -  рассказал 
главный инженер М.А. Чертович. -  
Прошел все ступени карьерной лест
ницы и через 23 года назначен на 
должность главного инженера. Не ска
зать, что стремился к этому, просто

работал. Никто не мешает и вам расти 
в профессиональном плане и достичь 
определенных высот в карьере.

Надо отдать должное, что на МПЗ 
внимательно относятся к молодым ка
драм. Есть целый ряд руководителей 
достаточно молодого возраста. Мно
гие пошли на повышение в 30-летнем 
возрасте. То есть движение кадров 
есть. По мнению заместителя гене
рального директора А.А. Анчука, на 
нашем заводе можно за 3-4 года выра
сти в специалиста достаточно высокой 
квалификации.

С энтузиазмом молодые люди вос
приняли информацию также о том, 
что одним из важнейших направле
ний идеологического сектора и про
фсоюзной организации завода явля
ется работа с молодежью. Порадовал 
их и рассказ о культурно-массовой 
и спортивной работе, которая ведет
ся на нашем предприятии. Особенно 
заинтересовали их турслет и возмож
ности заниматься активно спортом, 
в том числе, в общежитиях, куда их за
селили. А некоторые из них уже даже 
поучаствовали в заводском турслете, 
показав неплохие результаты. Надеем
ся, что и в работе они не разочаруют.
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51-Й ЗАВОДСКОЙ ТУРСЛЕТ СОСТОЯЛСЯ 16-18 АВГУСТА В КЕМ ПИНГЕ НА ВИЛЕЙСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩ Е РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ ИЛЬЯ. ВСЕ, КТО ПРИСУТСТВОВАЛ, ЭТО ВРЕМЯ 
ПРОВЕЛИ ИНТЕРЕСНО И С П О ЛЬЗО Й  ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ, ЗАРЯДИЛИСЬ ХОРОШ ИМ  
НАСТРОЕНИ ЕМ  НА ЦЕЛЫ Й ГОД, ПОЛУЧИЛИ ОГРОМ НЫ Й ЗАРЯД БОДРОСТИ.

Но, к сожалению, в слете приняли 
участие всего около 100 подшипни
ковцев, и за победу сражались только 
четыре команды. Причем четвертую 
создали буквально в последний день, 
потому что соревнование за первых 
три места между тремя командами вы
глядело немного странным.

А ведь изначально заводские турсле- 
ты отличались массовостью, к ним за
ранее на заводе готовились. Это было, 
по-настоящему, масштабное событие. 
Но в последнее время стало совсем не 
так. С каждым годом все меньше уча
ствует команд и людей, и все ниже ак
тивность руководителей подразделений. 
Или, если быть до конца точным, в слете 
все меньше участвует команд и людей из- 
за очень низкой активности руководите
лей подразделений, которые не организо
вывают команды. Что неправильно. Ведь 
на слетах сплачивается коллектив, в ко
мандных соревнованиях формируются 
общие ценности, которые помогают ре
шению, в том числе, производственных 
проблем. Неужели руководители подраз
делений этого не понимают?

Начало
В слете приняли участие три команды: 

сепараторного цеха, кузнечно-заготови

тельного и цеха роликовых подшипников. 
Четвертая команда была сборной. В нее 
вошли 6 человек молодежной команды 
завода, которая защищает честь МПЗ на 
незаводских турслетах, кое-кто из пред
ставителей судейской, а также несколько 
молодых специалистов, только пришед
ших на завод. Поскольку возглавил ко
манду дежурный энергетик УГЭ Артем 
Табунов, то ее отнесли к сборной УГЭ.

Первыми, загрузив МАЗ, около 12 ча
сов утра в пятницу отправились на ме
сто представители судейской. Сразу 
же по прибытии начали распределять 
места для расположения лагерей и го
товить документы для проведения со
ревнований и конкурсов. К 8 часам ве
чера в кемпинг заехали все, кто хотел 
принять участие в турслете. Каждый 
со своим снаряжением (когда-то на 
предприятии было много заводского 
снаряжения, может быть поэтому ак
тивность команд была выше?).

В тот же вечер состоялся первый 
конкурс: творческий, в котором коман
ды представили музыкальные номера. 
Требовалось исполнить две песни: одну 
туристическую, вторую -  посвященную 
75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. Ко
манды серьезно отнеслись к заданию 
и добросовестно подготовились.

По жеребьевке конкурс откры
ла сборная УГЭ. Среди ее участников 
был также председатель профкома на
шего завода Н.Н. Кузьмин, который 
в дуэте исполнил обе конкурсные пес
ни сборной. Следующей выступила ко
манда КЗЦ. Обе песни ее участники ис
полнили под гитару, что позволило им 
получить дополнительные баллы. Ко
манда ЦРП выступала третьей всем со
ставом, но, видимо, это и помешало, 
т.к. не было согласованности в испол
нении. Последней показала свои номе
ра команда СЦ. Ее участники букваль
но всех зажгли, и заслуженно стали по 
итогу творческого конкурса первыми.

Закончилась пятница дискотекой.

Трудный
и насыщенный день

Для судей лагеря суббота началась 
в 5.30. Они встали так рано, чтобы по
ставить хорошую туристическую трассу.

А вот для остальных участников ос
новные события начались в 9 утра, ког
да состоялось торжественное открытие 
слета и прозвучала информация, какие 
мероприятия где и когда в этот день 
пройдут. После открытия у всех команд 
был час времени, чтобы перекусить 
и выйти на просмотр трасс.
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Первым соревнованием по тради
ции стала техника пешеходного ту
ризма. Трасса была интересной, но для 
неподготовленных участников стала 
испытанием их выносливости и физи
ческой подготовки.

После окончания «пешки» без пере
рыва начались туристическая эстафе
та и дуатлон. Оба вида соревнований 
включали технику пешеходного и во
дного туризма. Но эстафета предпола
гала прохождение трасс пешеходного 
и водного туризма двумя экипажами 
отдельно, а дуатлон -  одним экипажем 
обоих трасс подряд.

К сожалению, технику водного ту
ризма провести полноценно не уда
лось, т.к. водохранилище в месте про
ведения слета оказалось очень мелким. 
Участники попробовали свои силы 
в быстром прохождении «змейкой»: 
на водной трассе требовалось быстро 
и аккуратно пройти между буйками 
(обычно ставятся ворота, а не буйки).

Кроме основных команд вне зачета 
выступила еще одна, стихийно образо
ванная команда во главе с заместите
лем генерального директора по кадрам, 
идеологической работе и социальным 
вопросам А.А. Анчуком. Александр 
Арсентьевич наравне со всеми прохо
дил трассы, и показал себя упорным 
бойцом и сильным спортсменом.

После дуатлона и эстафеты прошли 
традиционные соревнования руково
дителей -  упрощенная «пешка». Коман
ды значительно нахватались штрафов 
из-за отсутствия начальников, что сде
лало результаты несколько непредска
зуемыми -  был подан единственный 
протест за весь турслет по системе на
числения штрафов. Но и этот вопрос 
решили, места также распределили.

Между туристическими и спортив
ными видами соревнований у команд 
был всего час для отдыха и обеда.

Спортивная часть программы вклю
чала парковый волейбол и домбай- 
ский футбол. Соревнования проходили 
по круговой системе -  каждый играет 
с каждым (в отличие от олимпийской 
схемы, когда игра идет на вылет).

Болельщики команд болели за своих 
очень горячо. А каждая из них, в свою 
очередь, старалась одержать победу. 
В командах по волейболу в этом году 
оказалось много молодых, только что 
пришедших на завод специалистов, ко
торые показали достойный уровень 
игры. Их участие прибавило игре азар
та, и до самого конца состязаний труд
но было сказать, кто победит.

Футбольные соревнования шли поч
ти до самого заката. Игры по этому 
виду спорта тоже складывались очень 
интересно, где болельщики смогли ото
рваться и поболеть за своих от души.

Но после футбола день 
не закончился. Сразу по
сле окончания футболь
ных баталий состоялись 
соревнования по дартсу.
И хотя все очень устали, 
немало дротиков было 
отправлено прямо в цель.

Победителем в волей
боле стала команда ЦРП, 
по футболу -  КЗЦ, по 
дартсу -  сборная УГЭ.

Однако и потом сорев
нования продолжились.
Самые сильные состяза
лись еще и в поднятии 
гири. В рывке нужно было 
поднять гирю весом 24 кг.
Эти соревнования шли в 
личный зачет и не влияли 
на результаты команд. Все 
участники сражались от
чаянно, брали по несколь
ку попыток. Но не смогли 
побить результаты двух

Сергеев -  Мицкевича (сборная команда 
УГЭ) и Пацукевича (команда КЗЦ), ко
торые подняли гирю по 32 раза и, в ито
ге, разделили между собой первое место.

В перерыве между туристическими и 
спортивными видами проходил еще один 
конкурс, который не шел в основной за
чет: «Мама, папа, я -  спортивная семья». 
Выступали 3 семьи. Выступали достой
но и уверено. Несмотря на результаты, 
все дети и их родители получили сладкие 
призы. К слову, самой маленькой участни
це еще не исполнилось и пяти лет.

Закончился вечер субботы опять-та
ки дискотекой.

Итоги дня и слета

В воскресенье в 9 утра состоялось 
торжественное закрытие турслета с на
граждением победителей. ►
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Лагерь КЗЦ

?3с= Всем участникам, занявшим 
призовые места, вручили 
дипломы, медали и ценные призы.

► Места распределились следующим об
разом: первое заняла сборная УГЭ, второе 
-  СЦ, третье -  КЗЦ и четвертое -  ЦРП.

Всем участникам, занявшим призовые 
места, вручили дипломы, медали и цен
ные призы. Среди призов были спальни
ки, ветровлагозащитные плащи, рюкзаки, 
«сидушки», фонарики и мн. др. Победив
шей команде также вручен традиционный 
переходящий кубок победителей.

И уже в 10 часов первая машина за
брала домой уставших, но довольных 
участников турслета.

Чем же запомнился слет?
Сначала о плохом. Снова необходи

мо повторить, что очень низкой была 
активность руководителей подразделе
ний, в том числе, тех, кто выставил свои 
команды в этом году. А участие руко
водителей, кроме всего прочего, важ
но потому, что их результаты идут в 
общий зачет команды. Чтобы команда 
получила дополнительные очки, долж
но участвовать три человека: начальник 
подразделения, его заместитель и пред- 
цехкома. Если руководитель возраста 
50+, то команда получает еще бонусы.

Сборная команда УГЭ стала лучшей 
на этом турслете, в том числе, и потому, 
что к ней присоединились два руково
дителя -  заместитель генерального ди
ректора А.А. Анчук и председатель про
фкома Н.Н. Кузьмин, а за предцехкома 
выступал дежурный энергетик Артем 
Табунов (председатель спортивной ко
миссии профкома). Также и для СЦ плю
сом стало участие в команде замести
теля начальника цеха А.Д. Масловича. 
И это поражает: получается, что на слете 
было вообще всего три (!) руководителя. 
Остальные, повторимся, проигнорирова
ли мероприятие и, тем самым, упустили 
важную возможность сплотить свой кол
лектив, дать повод работникам гордить
ся успехами своих спортсменов, пока
зать свое отношение к активному отдыху, 
поддержать своих подчиненных и стать 
им примером во всем.

Из хорошего -  кемпинг предоста
вил техническую воду, было очень мно
го дров для костров. Работали фиксиро
ванные биотуалеты, довольно чистые, 
потому что их перед приездом МПЗ по
меняли. Командам не пришлось тратить 
силы на дополнительное обустройство 
лагерей, устанавливать навесы и соо
ружать столы, потому что все это уже 
было. Также порадовал горячий душ. 
Печка на дровах отапливала бак с водой, 
поэтому все, кто хотел, мог смыть пыль 
и усталость утром и вечером.

Погода все три дня была отличная. 
Хотя по вечерам было прохладно, но днем 
можно было смело загорать и купаться.

Очень авторитетной была судей
ская. Среди судей были и ветераны- 
туристы, такие как А.Г. Латокурский

(которому, на се
кундочку, -  уже 
за 80!), заводские 
тренеры А.Г. Лёк- 
син и В.А. Бажан- 
ский (руководите
ли нашего турклуба 
«Подшипник», од
ному 70 лет, а вто
рому -  68), предсе
датель профсоюза 
Н.Н.Кузьмин и за
меститель генераль
ного директора А.А.
Анчук; и представи
тели молодого по
коления -  внук А.Г.
Латокурского Да
нила, а также Павел 
Вельигуров и Алек
сандр Шидловский.
Все они не только 
судили, но и помо
гали ставить трассы, 
а также наравне со всеми проходили их.

И место, и турслет, по словам участ
никам, оставили после себя приятные 
воспоминания. А также желание по
вторить всё в следующем году. Толь

ко, надеемся, мероприятие пройдет че
рез год более массово, а руководители 
подразделений не только организуют 
свои команды, но и станут активными 
участниками соревнований.

Н О В О С Т И  М П З

Помогаем детям
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ 
МНОГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ 
ТРАДИЦИОННЫЙ 
СБОР КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ 
И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
АТАКЖЕ СЕМЕЙ, ПОПАВШИХ 
В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ, ДЛЯ ДЕТСКИХ 
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ. МИНСКИЙ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД 
ТОЖЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЭТОЙ АКЦИИ.

На нашем предприятии ежегодно со
бирают канцелярские принадлежности 
к 1 сентября и передают их, в равных 
пропорциях, обратившимся обществен
ным организациям. Чаще всего МПЗ со
трудничает с 0 0  «БРСМ» и Белорусским 
обществом Красного креста, которые 
в течение уже нескольких лет проводят 
республиканские благотворительные ак

ции «В школу с добрым сердцем» и «Со
берем детей в школу».

В этом году, хоть и в небольшом коли
честве, канцелярские средства на нашем 
заводе собраны и уже формируются по
сылки для передачи их в организации.

Выражаем благодарность подразделе
ниям предприятия, принявшим активное 
участие в акции: бухгалтерии, ОГТ, ОГК, 
ООСиПУ, СИО, ОГмех, ОГмет, ОГметр, сепа
раторному цеху. И обращаемся к работ
никам других подразделений с просьбой 
проявить активность и помочь детям, чьи 
семьи не могут собрать им необходимые 
канцелярские принадлежности к началу 
учебного года, для формирования следу
ющей партии посылок.

Снова подарки детям на МПЗ будут 
собирать уже к Новому году.

Надеемся, что подобные акции найдут 
больший отклик среди подшипниковцев.
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Готовимся к переписи населения
НА СОВЕЩ АНИИ ПРОФАКТИВА, КОТОРОЕ 
ПРОХОДИТ НА ЗАВОДЕ ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНО, ВЫСТУПИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЛАВНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ТЕМ ОЙ 
СТАЛА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ , КОТОРАЯ 
ПРОЙДЕТ С 4 ПО 30 ОКТЯБРЯ.

Заместитель начальника управле
ния -  начальник отдела демографи
ческой статистики и переписи насе
ления Е.В. Павлюкевич обратилась 
к предцехкома подразделений МПЗ 
с просьбой озвучить перед работни
ками предприятия важную информа
цию, касающуюся переписи.

В предыдущем номере газеты мы 
уже рассказывали о некоторых дета
лях этого государственного меропри
ятия. Сейчас расскажем об особенно
стях переписи более подробно.

Главная информация, которую про
фсоюзные активисты должны довести 
до подшипниковцев: с 21 октября пе
реписчики будут ходить не только по 
домам, но и придут на предприятия. 
Поэтому к вопросам желательно под
готовиться заранее.

Почему и как 
готовиться заранее
В анкете будет использовано поня

тие домохозяйство, которое означает 
всех, кто проживает по данному адре
су. Если, например, в квартире прожи
вает несколько человек, а отвечать за 
всех будет один (например, когда пе
реписчик будет задавать ему вопро
сы на его рабочем месте), то он должен 
владеть необходимой информацией. 
К примеру, если с ним проживает 
теща, он должен знать, когда она, до-

Перепись населения 
вступила в фазу, когда 
спрашивают не только 
о состоявшемся факте, 
но и намерениях.

пустим, приехала в Минск и по ка
кой причине (на работу, вышла замуж 
и т.п.); какое у нее образование и т.п.

Ознакомиться с вопросами можно 
на сайте Белстата или сайтах район
ных Администраций -  там будет зеле
ное окошко, через которое, опять-та
ки, можно выйти на сайт Белстата.

Какие буду1 
вопросы?

X
С 21 октя

бря перепис
чики придут и 

на предпри
ятия

Вопросы будут са
мые разные. Боль
шинство -  стандар
тные, какие были 
и в прошлые годы.
Но есть и ряд нов
шеств.

Например, у жен 
щин в детородном воз
расте спросят, сколько еще 
они планируют родить детей. Это нуж
но для того, чтобы сделать прогноз 
о развитии демографической ситуа
ции в стране. То есть перепись населе
ния вступила в фазу, когда спрашива
ют не только о состоявшемся факте, но 
и намерениях.

Пусть не удивляют такие, к примеру, 
вопросы, как вопрос, сколько деревьев 
растет на вашем приусадебном участке. 
Оказывается, это сделано для того, что
бы не проводить дополнительно сель
скохозяйственную перепись, которую 
проводят во всем мире, чтобы иметь 
статистику валово-регионального про
дукта (в этот показатель во всем мире 
включаются и частные сельскохозяй
ственные производства). Объединение 
двух анкет в один опросник позволит 
сэкономить бюджетные средства.

При ответах на вопросы, касающи
еся источников доходов, никто не бу
дет требовать подтверждения доку
ментами. Если пенсионер работает, он 
все равно, при желании, может отве
тить, что источник его доходов -  пен
сия. Переписчик зачтет тот ответ, ко
торый ему скажет опрашиваемый.

Перепись домохозяйства будет счи
таться состоявшейся, даже если ре
спондент не ответит на какие-то вопро
сы. Поэтому если человек не захочет 
отвечать на какой-то вопрос, то он мо
жет просто сказать «дальше».

О цифровых 
технологиях и защите 
личной информации

Раньше переписчики записывали 
всю информацию на бумажные но

сители, теперь -  на цифровые. 
Им выдадут планшеты, в кото
рые будет загружена специаль
ная программа, и именно в этой 
программе будут фиксироваться 

ответы на вопросы. 
Представители статистического 

управления попросили по возможно
сти заполнять анкету в интернете, что 
упростит задачу переписи и ускорит 
весь процесс. Заполнять анкету в ин
тернете можно уже с 4 октября.

О безопасности переписи населения 
в этом году государство позаботилось 
особенно. Вся информация проходит 
через банковскую систему идентифи
кации, т.е. будет максимально защи
щена. Законом Республики Беларусь 
о переписи предусмотрена обязанность 
статистических органов госуправле- 
ния обеспечить конфиденциальность 
информации. Поэтому программа со
ставлена таким образом, что как толь
ко заполняется ответ на последний во
прос, переписчик отправляет анкету на 
сервер Белстата. Он ее не может ни от
крыть, ни показать кому-то. Это же ка
сается и электронной анкеты, запол
ненной в интернете.

При заполнении анкеты потребу
ется назвать свои фамилию, имя и от
чество. Но это нужно для того, чтобы 
вычеркнуть из регистра населения пе
реписанных людей и понять, кого еще 
не переписали. При подсчете же вся 
личная информация о человеке отре
зается. Статистик будет видеть толь
ко общие данные, которые и войдут 
в статистику.

Полученная в процессе перепи
си информация будет полезна мно
гим министерствам и ведомствам при 
планировании своей работы. Напри
мер, станет ясно, строить в данном 
микрорайоне детский сад или нет (мо
жет оказаться, что не стоит, т.к. через 
несколько лет некому будет в него хо
дить); или сколько нужно будет еди
ниц общественного транспорта, чтобы 
обслужить данный регион и т.п.
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Обращение за пенсией 
по-новому
В БЕЛАРУСИ ИЗМ ЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОБРАЩ ЕНИЯ ЗА ПЕНСИЕЙ.

4 августа принята инструкция, ут
вержденная Постановлением Ми
нистерства труда и социальной за
щиты Республики Беларусь (№ 35 от 
08.07.2019), которая внесла некоторые 
изменения в порядок обращения за 
пенсией. В связи с этим управление со
циальной защиты Администрации За
водского района дало разъяснения.

Так, заявление о назначении пен
сии (перерасчете назначенной пен
сии, переводе с одной пенсии на дру
гую, возобновлении ранее назначенной 
пенсии) и все необходимые для этого 
документы должен подавать лично сам 
заявитель либо его представитель. Ут
верждена новая форма заявления.

Заявление следует подавать непо
средственно в управление социаль
ной защиты по месту жительства, что 
должно быть подтверждено регистра
цией по месту жительства. При подаче 
заявления необходимо предъявить до
кумент, удостоверяющий личность об
ратившегося за пенсией.

Работающие граждане и члены их 
семей (в случае потери кормильца) 
подают заявление о назначении пен
сии через работодателя по месту по
следней работы. Утверждена и новая 
форма представления к назначению 
пенсий.

Заявление от имени несовершенно
летнего или недееспособного лица по
дает его законный представитель по 
месту жительства представителя.

Граждане, которые находятся в уч
реждениях уголовно-исполнительной 
системы, а также в лечебно-трудовых 
профилакториях Министерства вну
тренних дел, подают заявление по ме
сту нахождения учреждения, в кото
ром они находятся.

Инструкцией также определено, что 
обратиться за назначением пенсии по 
возрасту и выслуге лет граждане мо
гут не ранее дня возникновения права 
на пенсию, а именно -  не ранее дня до
стижения пенсионного возраста (рань
ше можно было обращаться за месяц до 
дня достижения пенсионного возраста).

Если срок обращения за пенсией со
впадает с выходными днями или госу
дарственными праздниками и празд
ничными днями, установленными и 
объявленными Президентом Респу
блики Беларусь нерабочими, заявление 
о назначении пенсии может быть при
нято накануне этих дней.

Если в месяце года достижения 
определенного пенсионного возраста 
отсутствует число, соответствующее 
числу месяца рождения (т.е. 29 февра
ля), то таковым считается последний 
день этого месяца.

Согласно статье 80 Закона Респу
блики Беларусь «О пенсионном обе
спечении» пенсии назначаются со дня 
обращения за пенсией. С более ранне
го срока назначаются только:

• пенсии по инвалидности. Назна
чаются со дня установления инвалид
ности, если обращение за пенсией по
следовало не позднее 3-х месяцев со 
дня установления инвалидности;

• пенсии по случаю потери кор
мильца. Назначаются со дня возник
новения права на пенсию, но не более, 
чем за 12 месяцев перед обращением за 
пенсией.

Днем обращения за пенсией счи
тается день приема заявления (пред
ставления) о назначении пенсии, со 
всеми необходимыми документами, 
органом, осуществляющим пенсион
ное обеспечение.
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Приходите
плавать
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ПО ПЛАВАНИЮ «ЯНТАРЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ К СЕБЕ 
НАЗАНЯТИЯ НЕ ТОЛЬКО 
ДЕТЕЙ, НО И ВЗРОСЛЫХ- 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И РАБОТНИКОВ ОАО «МПЗ», 
АТАКЖЕ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.

ДЮСШ по плаванию «Янтарь» оказы
вает населению следующие физкультур
но-оздоровительные услуги:

• оздоровительное плавание;
• обучение плаванию детей и взрос

лых;
• аквааэробика;
• занятия в тренажерном зале;
• восстановительные процедуры.
Занятия организовываются на плат

ной основе как за наличный, так и за 
безналичный расчет.

Стоимость абонементов в сентябре 
2019 года:

Большая ванна -  оздоровительное 
плавание: 8 занятий -  48 руб., 4 за
нятия -  24 руб. При покупке более 30 
абонементов на 8 занятий -  44  руб.

Аквааэробика: 8 занятий -  60 руб., 
6 занятий -  45 руб., 4 занятия -  30 руб.

Абонементы продаются в течение 
лета в кассе бассейна.

Понедельник-среда -  с 9.00 до 12.00; 
с 15.00 до 18.00.

Четверг: с 8.45 до 12.00; с 16.00 
до 20.00.

Пятница: с 9.00 до 16.45 (перерыв 
с 12.00 до 15.00).

Суббота-воскресенье -  выходной.
Контактные телефоны: 323-44-55 -  

администратор, 282-20-14 -  бухгалтерия. 
Адрес: г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 12.
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