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СО Д ЕРЖ А Н И Е

Времени на 
раскачку нет
11 октября МПЗ 
посетил вице-премьер 
И.В Ляшенко.

План октября
необходимо
выполнить
Итоги работы завода 
в сентябре подводил 
уже новый генеральный 
директор -  А.Н. Савенок. 3
Роль мастера 
должна быть
усилена
Генеральный директор 
А.Н. Савенок встретился 
с мастерами предприятия. 4
Докажем, что 
мы лучшие
Роль сепараторного цеха 
обсудили на встрече 
гендиректора с коллективом. 6

1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА НА Д О Л Ж Н О СТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ОАО «МПЗ» НАЗНАЧЕН А.Н. САВЕНОК.

Анатолий Николаевич родился 
в 1963 году в деревне Ладыжин Ка- 
линковичского района Гомельской 
области. В 1989 году окончил Бело
русский политехнический институт,

в 2008 году -  Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь.

Трудовой путь начал в 1989 году 
на БМЗ травильщиком-гальваником 
сталепроволочного цеха №2. Был ма

стером, старшим мастером, замести
телем начальника сталепроволочно
го цеха №2, директором по метизному 
производству. В 2009 году назначен ге
неральным директором БМЗ. В 2012 
году создан холдинг «БМК», управ
ляющей компанией которого стал 
БМЗ. Возглавлял ОАО «БМЗ -  управ
ляющая компания холдинга «БМК», 
в состав которого с 2013 года входит 
и ОАО «МПЗ», до мая 2019 года.

Анатолий Николаевич возглавлял ОАО «БМЗ -  
управляющая компания холдинга «БМК», в состав 
которого с 2013 года входит и ОАО «МПЗ».
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Первая встреча
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «БМЗ -  УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМ ПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК» Д.А КОРЧИК ПРОВЕЛ СОБРАНИЕ 
КОЛЛЕКТИВА М ПЗ, НА КОТОРОМ  ПРОВОДИЛИ ПРЕЖ НЕГО 
ДИРЕКТОРА НАШ ЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ Н.С. АНТИПОВА 
И ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО -  А.Н. САВЕНКА.

План октября 
необходимо выполнить
ИТОГИ РАБОТЫ ЗАВОДА В СЕНТЯБРЕ ПОДВОДИЛ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯ УЖЕ НОВЫ Й 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -  А.Н. САВЕНОК.

Н О В О С Т И  М П З

Требования
будут
ужесточены

-  Ситуация на заводе сложная -  
сказал Дмитрий Александрович, об
ращаясь к подшипниковцам. -  К со
жалению, коллектив вашего завода не 
может обеспечить объемы производ
ства по году на том уровне, как это 
было запланировано бизнес-планом. 
Поэтому стоит задача -  стабилизиро
вать ситуацию на предприятии и вый
ти в итоге на точку безубыточности.

Генеральный директор холдинга по
обещал, что БМЗ оказывало и будет ока
зывать помощь Минскому подшипнико
вому. Не только металлом, но и другими 
ресурсами, в частности кадрами.

-  Я беру на себя ответственность 
на поставку вашему заводу метал
ла, чтобы предприятие работало и вы
полняло заказы -  отметил Дмитрий 
Александрович. -  Но вам необходимо 
продолжить техническое перевооруже
ние предприятии, потому что без это
го у него нет будущего. Заказы на вашу 
продукцию есть, а производить ее не
кому -  у вас большой дефицит кадров, 
особенно основных рабочих. Этим во
просом тоже нужно заниматься.

Генеральный директор холдинга по
благодарил Н.С. Антипова. Отметил, 
как он много сделал для завода. Теперь

уже бывшему генеральному директору 
МПЗ он вручил букет, а потом предста
вил нового руководителя предприятия.

-  А.Н. Савенок стал генеральным 
директором БМЗ в 2009 году, когда 
была сложная ситуация на рынках, -  
рассказал Д.А. Корчик. -  Но он сумел 
вывести завод на новый уровень. БМЗ 
сегодня работает стабильно, произво
дит продукцию, которая востребована 
на рынке. Анатолий Николаевич пре
красно знает МПЗ и, я уверен, сможет 
изменить на заводе ситуацию к лучше
му. Но ему нужна ваша помощь. Под
держите его.

Времени на раскачку нет
В СУББОТУ 11 ОКТЯБРЯ НАШ Е П РЕДПРИ ЯТИ Е ВНОВЬ ПОСЕТИЛ 
ВИЦЕ-ПРЕМ ЬЕР И.В ЛЯШ ЕНКО. ПО ИТОГАМ БЫЛО П РИ Н Я ТО  
БОЛЬШ ОЕ ЧИ СЛ О  РЕШ ЕНИЙ, КОТОРЫ Е НЕОБХОДИМ О 
РЕАЛИЗОВАТЬ Н ЕЗА М ЕДЛИТЕЛЬН О, ПОСКОЛЬКУ ИГОРЬ 
ВАСИЛЬЕВИЧ НАМ ЕТИЛ СНОВА ПРИЕХАТЬ НА М ПЗ 8 НОЯБРЯ.
К ЭТОМ У ВРЕМ ЕНИ НА ВСЕ ВОПРОСЫ  ОН НАМ ЕРЕН ПОЛУЧИТЬ 
ЧЕТКИЕ ОТВЕТЫ, А ВСЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ДОЛЖ НЫ  
БЫ ТЬ УСТРАНЕНЫ .

То есть времени для раскачки нет. 
А делать придется более, чем много.

В частности, к этому времени долж
на быть введена в эксплуатацию печь 
ГКМ 3150, запуск которой намечал
ся на 1 июля. И не просто введена, но 
и работать, обеспечивая производ
ственные мощности завода. Все осталь
ные решения, связанные с техперевоо
ружением, тоже должны быть к этому 
времени приняты.

Особое внимание вице-премьер уде
лил экономике завода. После его пер
вого приезда на завод 22 декабря, пла
нировалось, что МПЗ выйдет на точку 
безубыточности уже 1 июля, но этого не 
случилось. Более того, финансовое со
стояние завода не улучшилось, а даже 
ухудшилось. Непрозрачная система за
купок и продаж; отсутствие маркетин
говых исследований, в первую очередь, 
в вопросах закупок; излишняя числен-

ность персонала, особенно админи
стративно-управленческого; отсутствие 
коллективной работы и персональной 
ответственности; отсутствие необходи
мого экономического анализа и управ
ления финансовыми потоками и др.

По итогам совещания Игорь Василье
вич дал рекомендации, а генеральный 
директор завода -  оформил их в решения.

Так, каждый руководитель подраз
деления должен отчитаться за свою 
работу и внести свои предложения по 
улучшению ситуации на предприятии.

На должный уровень надо выве
сти системы отчетности и контроля 
за производством. Особое внимание 
должно быть уделено формированию 
себестоимости и снижению издержек 
производства.

Финансистам и экономистам МПЗ 
рекомендовано познакомиться с опы
том Гомельского химического завода по

ведению учетной политики и примене
нию современных систем автоматиза
ции производственных процессов.

Должен быть наведен порядок с ра
ботой всей техники предприятия, а так
же налажена системная работа в вопро
сах промышленной безопасности.

Требуется принять меры по опти
мальному использованию работников, 
в частности, сократить численность 
вспомогательного и административно
управленческого персонала.

Чтобы уменьшить объемы незавер
шенного производства и навести по
рядок с учетом готовой продукции, 
контейнеры теперь будут выкраши
вать в конкретные цвета. Серый будет 
означать продукцию, которая сдана 
с первого предъявления, желтый -  
со второго и т.д., красный -  брак.

Стоит задача как можно быстрее 
сбалансировать финансовые потоки 
и выйти на точку безубыточности. Для 
этого наладить выпуск наиболее рен
табельных и дорогих подшипников. 
Выручка должна значительно превос
ходить затраты.

Будет составлен документ по вы
ходу МПЗ на безубыточную работу, 
с точным расчетом необходимого для 
решения этой задачи и указанием от
дельного вклада в реализацию планов 
техперевооружения.
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Вместо запланированного объема 
в 5,5 млн. руб. в сентябре произвели про
дукции на 4,3 млн. Таким образом, вы
полнение плана составило 77,5 %.

Практически все комплектующие 
цеха, даже сепараторный, выполнили 
объемные показатели (но не все -  план 
по номенклатуре). Аналогично срабо
тали выпускные цеха. Однако снова не 
справился с планом ЦРП, что сказа
лось на общезаводских результатах.

Проблемы этого выпускного цеха 
те же -  недопоставки комплектующих 
из СЦ и ЦКИ; простои по механикам 
и электрикам (особенно большой дефицит 
электромонтеров); много времени уходит 
на наладку и переналадку оборудования; 
кадровый дефицит основных рабочих.

Производство на заводе в целом ра
ботает неэффективно. Выполнение нор
мы выработки составляет всего 60 %. 
Доля зарплаты в себестоимости про
дукции очень большая (при том, что 
в целом ее уровень невысокий) -  37 %. 
Очень большие затраты на ремонт. Пла
ны производства формируются слиш
ком поздно -  в начале текущего месяца, 
а не в конце предыдущего, как это долж
но быть. Исполнительская дисциплина 
руководителей подразделений, по сло
вам Анатолия Николаевича, низкая.

И как итог -  невыполнение финан
совых показателей, отрицательная рен-

табельность, нарастание долгов. Окон
чание года уже не за горами, а завод так 
и не вышел на точку безубыточности 
в 6,2 млн. руб.

В октябре поставлены задачи: за
грузить производство, обеспечить вы
полнение плана и рост объемов; сни
зить издержки и затраты (особое 
внимание к энергетике), а также про
стои; разобраться с незавершенкой; 
увеличить экспорт и выпуск дорого
стоящих подшипников.

По результатам совещания издан 
приказ. В числе мероприятий, обяза
тельных к исполнению: обеспечить 
привлечение из различных источ
ников 4 млн. руб. целенаправленно 
под увеличение объемов производ
ства; довести дополнительное задание 
по экономии и снижению издержек 
и обеспечить его исполнение (для дей
ствующего производства -  на 100 тыс. 
руб., при закупках -  не менее 250 тыс. 
руб.; для энергетиков -  300 тыс. руб.). 
Кроме этого, запланировано сни
зить оплаты за природный газ и воду, 
а также обеспечить рациональное ис
пользование рабочей силы и жест
кий контроль за организацией работы 
в сверхурочные и выходные дни.

Номенклатурный план производ
ства в октябре должен быть выполнен 
на сумму не менее 5,3 млн. руб.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
НА МПЗ ИЗМЕНИТСЯ.
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
НА СОВЕЩАНИИ ПО ЭТОЙ 
ТЕМЕ, КОТОРОЕ ПРОВЕЛ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

С докладами выступили руководи
тели службы охраны завода, кадровой, 
ООТиЗ.

Анатолий Николаевич принял к све
дению доложенные результаты, а они 
далеко не радужные: большие простои; 
нарушение дисциплины труда, в том чис
ле, по причине задержания работни
ков в нетрезвом состоянии; отсутствие 
системы в кадровой политике и др. Ге
неральный директор предложил уже
сточить требования к дисциплине труда 
и пересмотреть кадровую структуру.

В частности, единственной мерой за 
появление работников на территории 
завода и, особенно, на рабочем месте 
в нетрезвом состоянии будет увольне
ние. Также вплоть до увольнения будут 
наказаны мастера, которые допустили 
к работе нетрезвого работника. При 
этом ответственность будут нести и те, 
кто находился рядом, и не препятство
вал нарушению трудовой дисциплины. 
Жесткие меры будут приняты и относи
тельно хищений.

С целью усиления ответственности 
за соблюдение промышленной и пожар
ной безопасности на заводе создадут 
комиссию, которая будет тщательно рас
сматривать каждый случай нарушений 
безопасности.

По итогам совещания будет издан 
приказ.
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Роль мастера 
должна быть усилена
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А.Н. САВЕНОК ВСТРЕТИЛСЯ С МАСТЕРАМИ 
И СТАРШ ИМ И МАСТЕРАМ И ПРЕДПРИЯТИЯ.

ОАИННААИАТЬ № 16(3276)2019

Без зашоренности
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А.Н. САВЕНОК ВСТРЕТИЛСЯ 
И С М ОЛОДЫ М И СПЕЦИАЛИСТАМ И, КОТОРЫ Е ПРИШ ЛИ 
НА НАШ Е ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОД С 2018 ПО 2019 ГОД.

-  На вас все производство держит
ся, -  сказал он в начале своего высту
пления. -  Вы те, кто вместе с рабочими 
создает добавленную стоимость нашей 
продукции. Поэтому роль мастера, 
на мой взгляд, должна быть усилена.

Анатолий Николаевич рассказал 
о проблемах, которые в настоящее 
время есть на предприятии. Нерит
мичность производства, изношенное 
оборудование, отсутствие квалифици
рованных рабочих кадров, простои, 
долги, большие затраты, отрицатель
ная рентабельность. Проблем много, 
и решать их придется постепенно.

Первоочередная задача -  перестать 
работать в убыток. А для этого требу
ется восстановить производство.

-  Чтобы добиться поставленных це
лей, необходима ваша помощь, -  об
ратился генеральный директор к ма
стерам и старшим мастерам. -  Будем 
вместе делать шаги, которые позво
лят постепенно улучшить ситуацию

на предприятии, переломить негатив
ную тенденцию и восстановить управ
ляемость производством.

Присутствующие на встрече руко
водители производственных участков 
рассказали о проблемах, с которыми 
им приходится сталкиваться непо
средственно на местах.

Самая главная из проблем -  боль
шие сложности с выполнением пла
нов. Из-за изношенности оборудова
ния, недостатка рабочих кадров, в том 
числе слесарей и электриков (в связи 
с чем больше времени тратится на на
ладку и ремонт), цехам сложно выпол
нять плановые задания. А поскольку 
нормы выработки не учитывают изно
шенность оборудования плюс большие 
простои из-за ремонта, -  даже вете
раны-профессионалы не могу зарабо
тать себе достойную зарплату. К этому 
прибавляются плохие резцы, абразивы, 
инструмент, другое вспомогательное 
оборудование. Не способствует рит-

мичности производства и запоздалая 
выдача планов на месяц.

-  Все эти проблемы постепенно бу
дем решать, -  дал обещание Анато
лий Николаевич. -  Но нужно с чего-то 
начинать. Предлагаю вам сосредото
читься на кадрах. На производствен
ных участках трудятся много ветеранов 
с большим опытом и умениями. Надо 
их как-то мотивировать обучать моло
дых рабочих. Также нужно найти спо
собы заинтересовать молодежь учиться 
и повышать свою квалификацию. На
деюсь на вашу помощь и в организации 
производства. Жду ваших предложений.

Но, к сожалению, в эту встречу кон
кретных предложений со стороны ма
стеров и старших мастеров не посту
пило. Возможно, они подготовятся 
и проявят большую активность.

У Минского подшипникового заво
да есть будущее, считает Анатолий Ни
колаевич. Чтобы выйти на точку безу
быточности, мы должны производить 
товарной продукции на 6,2 млн. руб. 
В то же время, заказов на подшипни
ки МПЗ набрано на 6-7 млн. А спрос 
и того выше. Следовательно, все долж
но получиться. Но вывести завод на но
вый уровень сможет, по его мнению, 
только консолидация всего коллектива 
и совместное решение проблем.

Создан Совет мастеров
Чтобы усилить роль мастерового со

става генеральный директор предложил 
воссоздать Совет мастеров, который ста
нет своеобразным локомотивом в на
лаживании производства и реализации 
намеченных планов.

Буквально через несколько дней это 
было сделано. На МПЗ снова начал функ
ционировать Совет мастеров. Председате
лем этой организации избран начальник 
участка ЦШИП Игорь Иванович Бойко.

На встрече, когда был избран Совет 
мастеров, Анатолий Николаевич вер
нулся к проблемам, высказанным ма
стерами. В общем-то, все они решаемы, 
и большинство из них будут в ближай
шее время решены.

Разговор получился непростым. 
Анатолий Николаевич подробно рас
сказал о ситуации на МПЗ, попытался 
донести молодым людям свое видение 
дальнейшего развития предприятия. 
Говорил с ними как с коллегами. Ждал, 
что его услышат, поймут и внесут кон
структивные предложения.

Непростое начало
-  Вы пришли на завод не в самое луч

шее время, -  так начал генеральный ди
ректор свое выступление. -  Наше пред
приятие испытывает сегодня серьезные 
финансовые трудности. Но у коллектива 
-  достойное прошлое, традиции, кото
рые нужно кому-то передать. Вас ждали, 
на вас рассчитывали и от вас ждут отда
чи. Часть из вас уйдет в ряды вооружен
ных сил, но хотелось бы, чтобы через 
1,5 года вы вернулись на завод. Думаю, 
что за это время уже будут улучшения.

Анатолий Николаевич объяснил, 
что он только пришел на МПЗ в ка
честве руководителя, и его задача -  
найти такие пути решения проблем, 
которые помогут предприятию макси
мально быстро преодолеть все трудно
сти и дадут толчок к его развитию.

-  Решать эту задачу будем постепенно, 
и, надеюсь, с вашим участием, -  подчер
кнул генеральный директор. -  Конечно, 
будет сложно. Мы должны выйти на объ
ем производства в 6,2 млн. руб. Чтобы вы

поняли, в этом году в лучшем случае мы 
делали 4,7 млн. Это очень далеко до точ
ки безубыточности. Наоборот, убытки 
растут, и их нечем компенсировать.

Проблемы и их решения
Генеральный директор предложил та

кую программу. В первую очередь, необ
ходимо, с одной стороны, привлечь деньги 
клиентов, которые покупают продукцию, 
а с другой -  получить отсрочку у постав
щиков сырья, и загрузить производство. 
Это позволит «запустить» механизм раз
вития предприятия. Кроме этого, нужно 
восстановить оборудование, которое ра
нее было закуплено в рамках реализации 
программы реконструкции, но не запу
щено в производство. По мере его восста
новления наладить на нем выпуск вос
требованной продукции, что, опять-таки, 
позволит заработать средства, которые 
пойдут на развитие производства. Пред
стоит подумать, и о том, как эффектив
но использовать свободные мощности. 
А также наладить выпуск не только гото
вой продукции, но и колец, роликов, как 
дополнительный источник прибыли.

На заводе трудится очень мало мо
лодежи. Большинство -  ветераны. 
Они -  отличные работники, но хуже 
приемлют перемены.

-  Молодежь гибче. У вас нет зашо- 
ренности, но не хватает мастерства. 
Держитесь ветеранов, пока не научи

t s f  Чтобы выйти на точку безубыточности, 
мы должны производить товарной продукции 
на 6,2 млн. руб. В то же время, заказов 
на подшипники МПЗ набрано на 6-7 млн.

ДИАЛОГ

тесь и не наберетесь опыта -  посове
товал Анатолий Николаевич молодым.

Продукция МПЗ востребована и на 
нее есть спрос. Как в Беларуси, так и за ее 
пределами. Также на заводе выпускаются 
подшипники специального назначения, 
по которым Минский подшипниковый 
является монополистом. Все это говорит 
о том, что у предприятия есть будущее.

-  Но за один день все проблемы не 
решить. Если же восстановим про
изводство, восстановим и расширим 
экспорт, то сможем двигаться даль
ше, -  объяснил генеральный дирек
тор. -  Обеспечим рентабельность хотя 
бы +5, будет что вкладывать в разви
тие. То есть заработаем деньги, их на
правим в производство и получим из
делия, которые принесут деньги.

Если все получится, сможем реали
зовать остальные планы. Демонтируем 
старое оборудование, начнем внедрять 
автоматизированные системы. Вот тут 
и пригодятся ваши знания, которые вы 
получили в своих учебных заведениях.

Важные перемены
Чтобы объединить молодых специ

алистов и направить эту энергию в пра
вильное русло, руководитель завода 
предложил создать Совет молодых спе
циалистов. Сразу же нашелся и человек, 
который готов взвалить на себя этот груз. 
Это сменный мастер ЦРП Евгений Са- 
мончик. В его задачу входит пригласить 
в Совет молодых специалистов тех, кто 
тоже неравнодушен к тому, что происхо
дит на заводе и готов трудится на его благо.

Что огорчило? Когда пришло время 
задавать вопросы, молодые люди по
жаловались на низкие зарплаты, холод 
в цехах и т.п. Конечно, это важно. Но 
они не внесли ни одного конструктив
ного предложения. А ведь перед этим 
им подробно рассказали, какие про
блемы нужно решить в первую очередь 
и что ждет от молодых специалистов ад
министрация завода. Будем надеяться, 
что к следующей встрече с генеральным 
директором они подготовятся лучше.



ДИАЛОГ № 16(3276)2019 ОАИННААИАТЬ ОАИННААИАТЬ № 16(3276)2019 ВЕТЕРАНЫ Ш

Докажем, что мы лучшие
ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ С КОЛЛЕКТИВОМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
А.Н. САВЕНОК ПРОВЕЛ В СЕПАРАТОРНОМ  ЦЕХЕ.

Сегодня этот цех -  своего рода ка
мень преткновения, из-за которого за
вод может не выполнить план октя
бря. Поэтому Анатолий Николаевич 
и начал свои встречи с коллективами 
подразделений именно с него.

Что же происходит? Практически 
все печи в цехе неожиданно останови
лись. Пошли на принцип и некоторые 
работники, которые отказываются вы
полнять свои обязанности. За первую 
неделю месяца сдано только 1250 ком
плектов сепаратора, а это значит, что 
в октябре может быть произведено не 
более 5 тыс. Подал заявление об уволь
нении начальник СЦ, который отрабо
тал в этой должности всего два месяца.

Всё очень серьезно
Генеральный директор начал свое 

выступление на встрече не с вопроса, 
в чем причина такого обвала в цехе. 
Он попытался объяснить ситуацию, 
в которой оказался весь завод.

А ситуация, действительно, серьез
ная. Необходимо выйти на выпуск про
дукции в октябре хотя бы на сумму 
в 5,3 млн. руб., что позволит закрыть 
хотя бы самые большие дыры в бюд
жете предприятия и двигаться дальше 
к точке безубыточности (6,2 млн. руб.). 
Чтобы сделать план текущего месяца, 
новый руководитель завода предлагает 
сосредоточиться на самом важном.

-  Прошу не говорить сегодня о низ
ких зарплатах и холоде на рабочих ме
стах. Эти вопросы будем решать, но

позже, -  сказал Анатолий 
Николаевич. -  Давайте го
ворить о том, что нужно 
сделать немедленно, что
бы цех заработал. Потому 
что если этого не случит
ся, пострадает весь завод.

Генеральный директор об
рисовал перед рабочими ситу
ацию в машиностроительной от
расли в мире. Показал, что проблемы со 
сбытом продукции отрасли сейчас везде. 
Но это не значит, что нужно все списы
вать на внешние факторы. На продукцию 
нашего предприятия есть устойчивый 
спрос, и если бы мы производили столь
ко, сколько требуется, то большинство 
проблем у завода даже не возникло бы. 
Но пробуксовывает именно производ
ство, которое не дает то и в таком количе
стве, что требуется нашим потребителям.

Что делать?
Чтобы наладить производство, соб

ственных средств у предприятия нет. 
Только долги, поэтому новых креди
тов банки не дают. Зато БМЗ снова готов 
проспонсировать МПЗ, поставив всю но
менклатуру, которую производит, но это 
только чуть больше половины всего не
обходимого для предприятия металла. 
Остальное надо покупать -  в основном, в 
России и Украине. Мы со многими из по
ставщиков еще не рассчитались, и при
дется договариваться, т.к. свободных де
нег на заводе нет. Что же еще остается? 
Где найти резервы для выполнения пла

на октября, чтобы сдви
нуть с места пробуксо
вывавшее предприятие?

Как объяснил Анато
лий Николаевич, у завода 
остались еще кое-какие 
резервы. Нужно ужаться 
и тратить деньги только 
на действительно необ
ходимое. В частности, ис
пользовать более активно 
незавершенку, запасы ко
торой довольно большие. 
Есть также склады, где 
тоже можно найти про
дукцию, которую нуж
но реализовать, чтобы 
заработать деньги. По
стараться максимально 
снизить издержки. Эко

Если сепара
торный цех не 

заработает, по
страдает весь 

завод.

номить буквально на всем. 
А всему коллективу пред
приятия -  сосредоточить
ся на выполнении планов, 
обеспечении ритмично
сти производства и мак

симальной загрузки произ
водственных мощностей. 
Каждый шаг октября про

считан. Малейший срыв приведет 
если не к катастрофе, то к ситуации, из 
которой МПЗ вытащить будет еще труд
нее. И слабым звеном в данном случае 
оказался сепараторный цех. Примеча
тельно, что в апреле коллектив цеха вы
пустил 22 тыс. комплектов сепарато
ров (то есть может, если постарается). 
А потом снова всё пошло вниз. Октябрь 
может быть самым провальным, если 
коллектив цеха не осознает свою ответ
ственность за весь завод и не соберется.

Надо постараться
Мнения, почему вдруг все печи в СЦ 

враз встали и что послужило причиной 
низких объемов производства в начале 
месяца, были разными. Некоторые зву
чали вполне логично. Но был один от
вет, который, скорее всего, и есть истин
ная причина. Нет в цехе хозяина, считают 
рабочие. Нет человека, который органи
зует весь процесс правильно. Правда, ду
мается, есть еще и другие причины, ко
торые тоже, скорее всего, субъективные. 
А вот чего пока нет, так это инициативы 
и понимания со стороны коллектива цеха 
серьезности всей ситуации и собственной 
ответственности за происходящее.

Между тем, перспективы у заво
да есть. Несмотря на то, что пока наше 
предприятие потихоньку катилось вниз, 
и часть его номенклатуры освоили рос
сийские подшипниковые заводы, еще 
осталась продукция, по которой МПЗ - 
монополист (подшипники специально
го назначения; для вертолетной отрасли 
и др.). Также остался авторитет пред
приятия как производителя качествен
ной и надежной продукции. Но кото
рый, кстати, подпортился тем, что из-за 
финансовых трудностей завод не всег
да надежный партнер. Тем не менее, нам 
по-прежнему доверяют и надеются, что 
ситуация на заводе выправится, и Мин
ский подшипниковый снова докажет, 
что он -  один из лучших в своей отрас
ли на постсоветском пространстве.

Когда душа молода
ПРЕЕМ СТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ -  ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮ ЩАЯ СОЦИА ЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. НА НАШ ЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ЭТА Н И ТЬ НИКОГДА НЕ ОБРЫВАЛАСЬ. НАШ ИХ 
ВЕТЕРАНОВ ВСЕГДА ПОМ Н ИЛИ И ЧТИЛИ. И БОЛЬШУЮ РОЛЬ В 
ЭТОМ  В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИГРАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ М ПЗ Я.А. ВИЛЬТОВСКАЯ. 28 АВГУСТА ОНА 
ОТМ ЕТИЛА 70-ЛЕТИЕ. ТО ЕСТЬ, ПО СУТИ, ЯН И Н А  АНДРЕЕВНА -  
РОВЕСНИЦА НАШ ЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

На МПЗ она пришла в 1976 году. Учи
тель математики (в 1972 году закончила 
пединститут по этой специальности, 
потом работала в сельской школе) была 
принята в ООСиПУ (тогда отдел АСУП) 
старшим техником-математиком. Закон
чила двухмесячные курсы в Горьковском 
НИИ, повышала свой профессиональ
ный уровень, и через некоторое время 
ее перевели на должность математика. 
Постепенно росла категория, и на заслу
женный отдых Янина Андреевна ушла 
уже математиком 1 категории в 2009 
году. Стаж работы на МПЗ и в отделе 
у нее, таким образом, составил 33 года.

Работа в ООСиПУ
Первоначально Янина курировала 252

ю задачу (по соцсоревнованию). Потом 
много лет занималась задачами, связан
ными с ремонтом оборудования, учетом 
капитальных ремонтов, материально-тех
ническим снабжением, инструментом.

В качестве математика в основном 
работала с ОГМех, УМТО и управлени
ем инструментального производства.

-  Разузнавала потребность в том, что 
им надо, рассчитывала экономическую 
эффективность, а потом писала алгоритм 
задачи, который программисты переводи
ли на язык программирования, -  расска
зала Янина Андреевна подробности сво
ей работы. -  Затем полученный результат 
я опробовала и внедряла в производство. 
Например, разрабатывала задачу для 
бухгалтерии по использованию металла.

В ООСиПУ Вильтовскую помнят, 
как отличного специалиста, грамотно
го и ответственного, а также замеча
тельного человека.

Общественная работа
С самого начала работы на МПЗ 

Янина Андреевна была профактиви
стом: членом цехкома, членом про
фкома, а сейчас возглавляет Совет ве
теранов и является председателем 
цехового комитета ветеранской орга
низации.

В Совете ветеранов она работает 
с 2009 года. Ее заприметила прежний 
председатель организации С. М. Адриа
нова. После того, как Янина Андреевна 
ушла на заслуженный отдых, Светлана 
Михайловна пригласила ее стать на учет, 
а вскоре привлекла и к работе в Совете.

Председателем Совета ветеранов 
Я.А. Вильтовская была избрана в 2013 го
ду -  сначала на три года, потом на два 
(такова схема, по которой избирают). 
В ноябре состоятся новые выборы. Та
ким образом, в заводской ветеранской 
организации Янина Андреевна в раз
ных должностях работает почти 10 лет -  
тоже своеобразный юбилей. А если 
приплюсовать к ним 33 года стажа на за
воде, то вместе с МПЗ она уже 43 года.

Сегодня на учете в заводской органи
зации ветеранов состоит 564 человека. 
Из них 50 перешагнули 90-летний юбилей.

Благодаря помощи администрации 
завода и активной позиции Я.А. Вильтов- 
ской ветераны МПЗ не забыты. Их по
здравляют с праздниками, дарят подар
ки. Например, недавно к Дню пожилых 
людей выделена материальная помощь 
в размере 0,1 МПБ. И хотя не всегда, 
в связи со сложным финансовым поло
жением предприятия, оказываемая вете-

ранам помощь бывает существенной, 
она все же есть. Помогают как могут.

Просто жизнь
Янина Андреевна очень религиозный 

человек (по вероисповеданию она като
личка). Развивается, в том числе, духов
но. Так, с Орденом кармелитов босых 
(светский католический орден) часто ез
дит на реколлекции (это духовная прак
тика в жизни католиков, предполагаю
щая духовное совершенствование).

У нее два сына -  одному 41 год, 
второму -  34. Есть внучки -  стар
шей 20 лет, младшей -  всего два годи
ка. Младший сын восстановил родо
вое древо Вильтовских, дошел в своих 
изысканиях до 1720 года.

У Янины Андреевны 3 сестры. Они 
часто собираются в родительском 
доме возле Плещениц. Дружат друг 
с другом, помогают друг другу. Про
должают род и его традиции.

Янина Андреевна молода душой, у нее 
много интересов (один из них -  выращи
вание цветов). Ни за что не поверишь, 
что ей 70. Пожелаем же ей здоровья, по- 
прежнему активности и бодрости духа, 
успехов во всех ее начинаниях.
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Отметили и поздравили
ТОРЖ ЕСТВЕННЫ Й ВЕЧЕР, ПОСВЯЩ ЕННЫ Й ДНЮ М АШ ИНОСТРОИТЕЛЯ,
ПРОШ ЕЛ НА ЗАВОДЕ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА.

В этом году торжество прошло с нот
кой грусти -  это было последнее меро
приятие, на котором Николай Степано
вич Антипов присутствовал в качестве 
генерального директора. Тем не менее, 
поздравления и цветы лучшим работни
кам предприятия были вручены, добрые 
слова и напутствия сказаны. И, конеч
но же, состоялся концерт, подготовлен

ный силами нашей заводской самодея
тельности. Как всегда, это было здорово 
и талантливо. Все присутствующие 
получили заряд бодрости, и ушли 
с торжественного вечера в хорошем на
строении.

Грамотами ОАО «МПЗ были на
граждены 7 человек, благодарность 
объявлена -  15. Почетная грамота

Минпрома Республики Беларусь вру
чена наладчику ЦРП В.В. Засимовичу, 
благодарность -  начальнику техбюро 
УСМАиИ О.С. Сасу; Почетная грамо
та администрации Заводского райо
на -  заведующей-воспитателю обще
жития № 3 Т.Н. Голиковой, начальнику 
УСМАиИ В.А. Войтеховичу и началь
нику ЦШИП С.Н. Рылькову.
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