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Динамика
положительная
Начиная с января 
производство МПЗ постепенно 
набирает обороты.

Подарок
женщинам
Торжественный вечер, 
посвященный 8 марта, 
прошел на МПЗ с аншлагом.

Всё наладится
Что нужно для того, чтобы 
коллектив трудился слаженно 
и продуктивно?

КОМПЛЕКС «МУРАРО» НАЧАЛ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ В ПОЛНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ -  ОТ МАГАЗИНА, КУДА ПОСТУПАЕТ 
ПРУТОК, ДО РАСКАТКИ КОЛЬЦА. РАНЬШЕ ПРОИЗВОДСТВО 
РАБОТАЛО ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ НАЛАДКИ.

Есть куда расти

-  Мы нашли понимание с маши
ной, -  рассказал главный инженер МПЗ 
М.А. Чертович. -  Можем ею управлять. 
Самое главное -  наконец, обеспечена 
правильная геометрия кольца. Поковки 
обработали на токарном участке в ЦРП; 
они прошли термообработку в термичке; 
собраны годные подшипники.

В декабре 2018 года силами специали
стов завода были спроектированы и из
готовлены прессовая и раскатная ос
настка под освоение нового типа кольца 
3636.01. Переналадка на данную оснастку 
позволила обеспечить лучшие условия ра
боты линии, и размерное качество колец.

Сформирован штат вспомогательных 
специалистов участка автоматизирован
ного производства поковок КЗЦ, органи
зовано бюро автоматизированных систем 
управления технологическими процесса
ми. Приняты на работу ведущий инже

нер-механик, инженер-технолог, рабочие 
по ремонту и обслуживанию оборудо
вания. Отработаны технологические ре
жимы кольцераскатного стана.

В результате обеспечена полностью 
автоматизированная работа процесса 
раскатки и стабильность геометриче
ских параметров поковок колец. Реа
лизованные мероприятия позволили 
минимизировать производство несо
ответствующей продукции и выйти на 
рост объемов производства.

Так, в январе произведено 371 по
ковка колец, в феврале -  уже 494. Для 
сравнения: раньше за месяц катали 
примерно 30-40 поковок.

Достигнутый успех -  результат со
вместной работы Минского подшип
никового завода и нашей управляющей 
компании. Процессом руководил заме
ститель главного инженера МПЗ Алек-

Спартакиада, посвященная 
Дню защитников Отечества, 
прошла 23 февраля на БМЗ. 
Спортсмены МПЗ тоже в ней 
участвовали.

сандр Викторович Молчан с помощ
ником генерального директора БМЗ, 
в прошлом -  главным инженером этого 
предприятия Сергеем Михайловичем 
Борщевым. Внесли вклад и специали
сты в электрике, электронике, механи
ке, в частности, инженер-системотех
ник, мехатроник и др., которые были 
приняты на МПЗ целенаправленно для 
запуска комплекса «Мураро».

На 2019 год запланировано освоение 
12 типов оснастки. Работы по их проек
тированию и изготовлению проводятся 
согласно графику, а на отдельных пози
циях идут даже с опережением.

-  Думаю, в ближайшее время систе
му мы окончательно откатаем и полно
стью наладим производственный про
цесс, -  уверен Михаил Антонович.



НОВОСТИ МПЗ

Динамика
положительная
НАЧИНАЯ С ЯНВАРЯ ПРОИЗВОДСТВО МПЗ 
ПОСТЕПЕННО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.ТАК, ЕСЛИ 
В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА, ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ДЕКАБРЮ 2018-ГО, ВЫПУЩЕНО 111,8 ТЫС.
ШТУК ПОДШИПНИКОВ,ТО В ФЕВРАЛЕ УЖЕ 117,1.
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ СООТВЕТСТВЕННО 
ИЗГОТОВЛЕНО ПРОДУКЦИИ НА 3,8 МЛН.
И 4,3 МЛН. РУБ.

По цехам картина тоже оптимистичная. Самый большой рост -  
у шариковой группы. В январе текущего года произведено шари
ковых подшипников на 20,8 % больше, чем декабре прошлого 
года, а в феврале, по сравнению с январем, -  рост еще в 2,69 раз.

Положительная динамика и у игольчатых подшипников: 
в январе их изготовлено на 32,9 % больше, чем в предыдущем 
месяце, в феврале -  на 43,4 % больше.

По остальным группам подшипников цифры не такие боль
шие, что неудивительно -  сказался дефицит металла для их из
готовления. Из-за провальной работы двух последних месяцев 
2018 года не было достаточно оборотных средств для приоб
ретения материалов.

Тем не менее, пусть небольшой, но есть рост производства 
и у роликосферических подшипников, реализация которых 
приносит заводу максимальную прибыль. В январе их произ
водство обеспечено на уровне 100,6 %, в феврале -  102,8 %.

У шарнирных подшипников тоже есть небольшая положительная 
динамика. В январе их выпущено на 8,3 % больше, чем в предыду
щем месяце. А вот в феврале -  только чуть больше, чем в январе.

Хорошо забытое 
старое
НА МПЗ ДЛЯ КАЖДОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БУДЕТ 
СФОРМИРОВАН ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ), 
СООБЩИЛ НА ВСТРЕЧЕ С КОЛЛЕКТИВОМ ЦКИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ А.Г. ЖДАНОВИЧ.

Цель новшества -  увеличение заработной платы рабочих 
и стимулирование их к более производительному труду. ФОТ бу
дет рассчитываться ежемесячно на основе планов производства 
и исходя из среднего заработка в 850-870  руб. Кстати, в совет
ское время такая форма оплаты труда уже использовалась и по
казала себя довольно эффективной.

Фонд отдадут в распоряжение начальников цехов, мастеров, 
руководителей участков. Средства будут делиться между работ
никами в соответствии со вкладом каждого в общую копилку.

-  Сделаете план меньшим количеством людей, получите больше, 
и наоборот. При соответствующем качестве, естественно, -  ска
зал Андрей Гариевич.

Уже есть положительный опыт использования этой системы 
оплаты труда. На токарном участке ЦРП производственное за
дание января было выполнено меньшим количеством работаю
щих. По аналогичной системе планируется работа шлифоваль
ного участка. В первом полугодии новую форму оплаты труда 
распространят на все остальные цеха.

№30263)2019 ОШНАШТЬ
«Профессиональный

Олимп»
В ОАО «БМЗ -  УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»
21 ФЕВРАЛЯ ПРОШЛА 
ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА 
КОЛЛЕКТИВОВ ХОЛДИНГА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ЗА 2018 ГОД «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП».

Подведены итоги конкурсов «Лучшее предприятие холдинга 
«БМК» и «Лучший по профессии среди персонала рабочих про
фессий предприятий холдинга «БМК». К награде был представлен 
и работник Минского подшипникового завода -  наладчик станков 
и манипуляторов с программным управлением ЦРП Сергей Федо
рович Садовский, чья фотография занесена на Доску почета на
шего предприятия в 2019 году. Поздравляем победителя!

АКТУАЛЬНО

Последний срок -  1 апреля
Инспекция Министерства по налогам и сборам Респу

блики Беларусь по Заводскому району города Минска напо
минает о необходимости заплатить налоги за полученные 
доходы (что считать доходом, читайте ниже).

Согласно статье 219 и пункту 1 статьи 222 Налогового ко
декса Республики Беларусь, физические лица, получившие в 
2018 году доходы, подлежащие налогообложению, обязаны 
предоставить не позднее 1 апреля 2019 года налоговую декла
рацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц.

Декларация может быть представлена в письменной фор
ме в налоговой орган независимо от места постановки на учет 
или в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Наиболее распространенными доходами физических 
лиц, которые подлежат налогообложению, являются:

• доходы, полученные за границей и (или) из-за границы Ре
спублики Беларусь (оплата за работупо найму, выигрыши в online- 
казино и букмекерских конторах, дивиденды по акциям иностран
ных компаний, проценты по счетам в зарубежных банках);

• доходы, полученные от продажи в течение календарно
го года одного автомобиля, общая масса которого превышает 
3,5 тонны и (или) число сидячих мест которого, помимо сиденья 
водителя, превышает восемь, либо более одного механического 
транспортного средства;

• доходы, полученные от продажи более одного в течение 
пяти лет жилого дома, одной квартиры, одной дачи, одного са
дового домика, одного гаража, одного машино-места, одного 
земельного участка, принадлежащих им на праве собственно
сти (доли в праве собственности на указанное имущество);

• доходы, полученные в виде возврата взносов при прекра
щении строительства квартир и (или) индивидуальных жилых 
домов, либо при удешевлении строительства, в случае приме
нения в отношении сумм таких взносов имущественного на
логового вычета;

• доходы, полученные в результате дарения от физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
в размере, превышающем 6116 белорусских рублей, в сумме от 
всех источников в течение налогового периода. Исключение 
составляют доходы, полученные от физических лиц, состоя
щих между собой в отношениях близкого родства или свой
ства, опекуна, попечителя и подопечного.

ОАИННААИАТЬ №30263)2019 МАРТА

Один из дуэтов - Екатерина Сивенко 
и Вероника Леонова

Подарок женщинам

Екатерина Сивенко, Наталья Гуринович.Олег Бутько, Вероника Леонова, Юлия Куликова, 
Алексей Зайцев (слева направо); Анастасия Александровская (справа)

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ в е ч е р , п о с в я щ е н н ы й  м е ж д у н а р о д н о м у

ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА, ПРОШЕЛ НА МПЗ С АНШЛАЕОМ. 
ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ ПО ЕЕО ЙТОЕАМ БЫЛИ САМЫЕ 
ВОСТОРЖЕННЫЕ. ВСЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАРЯД ПРЕКРАСНОГО 
НАСТРОЕНИЯ И ЕЩЕ РАЗ УБЕДИЛИСЬ, КАКИЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ЛЮДИ ТРУДЯТСЯ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ.

По традиции вечер начался с по
здравления руководителей. Выступили 
главный инженер предприятия Миха
ил Антонович Чертович и председатель 
профкома Николай Николаевич Кузь
мин. В своих выступлениях они отме
тили вклад женщин в развитие Минско
го подшипникового завода, их роль как 
хранительниц домашнего очага, пожела
ли успехов, крепкого здоровья, счастья 
и всех благ. Заместитель генерально
го директора Александр Арсентьевич 
Анчук зачитал поздравление министра 
промышленности П.В Утюпина.

А потом начался концерт. Его орга
низовала специалист по работе с мо
лодежью СИО Екатерина Сивенко. За 
техническую часть отвечал оператор 
станков с программным управлением 
ЦШИП Александр Соловьев.

Имена артистов: специалист по 
ВЭД ОВЭС Анастасия Александров
ская, контролер на КПП СОП УПОи- 
ЭБ Юлия Куликова, ведущий инженер- 
программист ООСиПУ Олег Бутько, 
инженер-технолог ОГТ Вероника Лео
нова, инженер-технолог ОГТ Алексей 
Зайцев, сменный мастер ЦКИ Ната
лья Гуринович и специалист по работе 
с молодежью СИО Екатерина Сивенко.

Каждый из самодеятельных пев
цов исполнил от одной до трех пе
сен. Было даже два дуэта. Репертуар 
был подобран очень здорово. Испол
нение -  профессиональным. Зрители 
поддерживали выступающих аплодис
ментами, хлопали в такт песен, толь
ко что не подпевали, чтобы не мешать 
певцам в полной мере проявить себя.

Праздник удался!

А.ААнчук зачитывает поздравление 
министра промышленности П.В Утюпина
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Всё наладится
ЧТО НУЖНО для ТОГО, ЧТОБЫ КОЛЛЕКТИВ 
ТРУДИЛСЯ СЛАЖЕННО И ПРОДУКТИВНО? 
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО 
ЗАГОТОВКОЙ И МАТЕРИАЛАМИ, ДОСТОЙНЫЕ 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И СПРАВЕДЛИВАЯ ОПЛАТА 
ТРУДА. ВСЕГО ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО У 
КОЛЛЕКТИВА ЦКИ. О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ 
РАБОТНИКИ ЦЕХА РАССКАЗАЛИ НА ВСТРЕЧЕ 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ А.Г. ЖДАНОВИЧЕМ.

I *  .
К  A

Цех укомплектован персоналом 
всего на 60%. Люди разбегаются из- 
за низких расценок и высоких норм, 
что не позволяет получать приемле
мую заработную плату. Существующая 
система оплаты труда не стимулиру
ет производительный труд. В частно
сти, простои не по вине работающих 
не оплачиваются вообще. А за обуче
ние новичков старожилы получают... 
50 копеек в день. Из-за недостатка ка
дров оставшимся приходится трудить
ся за двоих, а то и за троих, выполнять 
дополнительные функции, которые 
оцениваются слишком низко.

Несколько лет назад многих налад
чиков 5 разряда неожиданно перевели 
на должность шлифовщиков 3 разряда, 
в результате они потеряли в окладах. 
В настоящее время в цехе есть наладчи
ки, которые одновременно шлифуют, 
и шлифовщики, которые налаживают.

24 станка на участке бесцентровой 
шлифовки роликов обслуживают 2 на
ладчика, которые выполняют также 
функции шлифовщиков. Шлифуют 
50 разных типов подшипников, перена
лаживая все 24 станка на каждый тип. 
Для переналадки одного станка из ли
нии нужно 4 часа, наладчикам это вре
мя не оплачивается вообще (только 
шлифовщикам, которые занимаются 
наладкой). А переналаживать прихо
дится часто, т.к. качество абразивов не 
только на участке, но и на всех станках 
цеха оставляет желать лучшего. Так, по 
словам рабочих ЦКИ, ведущие круги 
очень быстро выходят из строя, нужда
ются в частой правке. Их закупают по 
низкой цене, соответствующее и каче
ство. Хотя несколько лет назад приоб
ретались круги более дорогие, но каче
ственные, которые оставались годными 
в течение пяти лет и дольше держались 
без правки. И это еще не все проблемы.

На вопросы работников ЦКИ Ан
дрей Гариевич отвечал по существу.

Четко рассказал как о текущей ситуа
ции на заводе, так и о его ближайших 
перспективах. Появилась надежда, что 
всё на МПЗ наладится.

Что уже сделано

В термическом цехе, по словам руко
водителя, идет реконструкция и запуск 
нагревательных печей «Чифи». Прово
дится технологическая настройка ком
плекса «Мураро», который реально мо
жет давать живые деньги. Заготовка, 
которая на нем производится, помо
жет минимизировать расходы в токар
ной обработке и снизить расходный ко
эффициент по металлу. Кроме этого, 
есть возможность продавать заготовки 
колец как готовую продукцию. Такие 
фирмы, как СКФ и ФАГ готовы брать 
их с комплекса на стадии производства.

-  Одна из проблем -  отсутствие на 
заводе службы, которая занималась 
бы планированием работ по каждо
му подразделению и каждому работ
нику, -  сообщил Андрей Гариевич. -  
На предприятии создается производ
ственно-диспетчерский отдел, который 
и будет решать вопросы планирования 
и контроля работы цехов завода.

Решается также проблема с дефици
том рабочей силы. Но новичкам нуж
но помочь. Обучить молодые кадры 
заместитель генерального директора 
попросил на встрече опытных работ
ников цеха.

Программа выхода

-  На заводе разработана програм
ма, которая предполагает выход на без
убыточную работу, а потом постепенно 
и на прибыльную по итогам текущего 
года, -  сказал Андрей Гариевич. -  Пла
нируется, что уже во 2 квартале, за счет 
увеличения изготовления дорогих, вы
сокомаржинальных подшипников,

начнется рост объемов производства 
в стоимостном выражении. Выйдем 
хотя бы на ноль по соотношению за
трат и выручки, будет возможность ро
ста заработной платы за счет повыше
ния тарифной ставки 1 разряда.

Руководитель привел ряд цифр. 
Чтобы выйти в нуль, необходимо вы
пускать продукции на сумму более 
5 млн. рублей. В прошлом году так полу
чалось только два месяца, в остальное 
время было плюс-минус 4 млн. Самым 
провальным стал последний квартал 
(2,7-3,7 млн. руб.). Из-за этого образо
вался дефицит оборотных средств, что 
не позволило закупить необходимые 
материалы для работы в первом квар
тале 2019 года. План января сформи
рован исходя из наличия материалов 
(3,8 млн. руб.). В феврале выпуск уве
личился уже до 4,3 млн. Самые суще
ственные подвижки -  с мая: предпо
лагается рост объемов с 5,8 до 6,2 млн. 
руб. По итогам года завод должен про
извести подшипников на 75 млн. руб.

-  Достигать этих показателей будем 
разными путями, -  отметил А.Г. Жда- 
нович. -  Это -  увеличение объемов 
выпуска высокомаржинальных под
шипников, грамотная финансовая де
ятельность, реализация неликвидов 
и др. Немало может дать и сдача ме
таллолома от старого оборудования, 
незадействованных объектов основ
ных средств, неликвидов и др.
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Перспективы есть
ПОДШИПНИКИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ 
В ЦШИП, ВОСТРЕБОВАНЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
НА КОНВЕЙЕРНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ. СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ТАКИЕ ГИГАНТЫ КАК МАЗ, МТЗ, «БЕЛКАРД».
НО ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ И В ЭТОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СБЫТОМ 
ПРОДУКЦИИ. НА ВСТРЕЧЕ С КОЛЛЕКТИВОМ 
ЦЕХА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Н.С. АНТИПОВ 
РАССКАЗАЛ КАК ОБ ОБЩЕЙ СИТУАЦИЙ 
НА ЗАВОДЕ, ТАК И О ПЕРСПЕКТИВАХ ЦШИП.

Объемы возрастут

-  Нам удалось договориться с «Бел- 
кардом» о приобретении нашей про
дукции, -  в частности, сказал Нико
лай Степанович. -  По объемам это 
примерно 300 тыс. штук карданных 
подшипников. Со 2 квартала начнем 
их выпускать для этого предприятия. 
Планируем расширить объемы произ
водства и по остальной номенклатуре 
вашего цеха, в первую очередь шари
ковой группы.

Объясняя причины снижения продаж 
подшипников, выпускаемых в ЦШИП, 
руководитель рассказал о тенденции, ко
торая сложилась в последнее время на 
российских заводах, где изготавлива
ют подшипники из комплектующих 
китайских производителей. В итоге 
продукция оказывается дешевле, но 
сомнительного качества.

-  Аналогичные предложения о при
обретении китайских комплектую
щих поступали и на МПЗ, но я не вижу 
в этом перспективы, -  отметил гене
ральный директор. -  Наша задача - 
обеспечить собственное производство. 
В настоящее время технические служ
бы предприятия активно работают по 
загрузке и модернизации имеющегося 
оборудования, что позволит увеличить 
объемы производства подшипников 
марки МПЗ, в том числе и по вашему 
подразделению. Но основной упор сде
лан на ЦРП, где производится большая 
доля объемов товарного выпуска.

В настоящее время в ЦШИП, как 
и на всем заводе, наблюдается дефи
цит рабочих кадров. Не хватает 12 че
ловек -  токарей, штамповщиков, шли
фовщиков, наладчиков.

-  Но даже с имеющейся численно
стью, мы можем производить продук
ции на 1 млн. 100 тыс. руб. (сейчас -  на 
700-800 тыс. -  авт.), -  сообщил началь
ник цеха С.Н. Рыльков. -  Если же объ

емы производ
ства возрастут, 
будем набирать 
еще работников.

Задача коллектива

Основная задача коллектива пред
приятия, о чем уже было сказано не
однократно, -  выйти на точку безу
быточности. Но ее решение требует 
больших усилий, чем это предполага
лось в начале 2019 года.

-  Мы немного подняли заработную 
плату рабочим в этом году, что отраз
илось на наших затратах, которые воз
росли, -  объяснил Николай Степано
вич. -  Следовательно, чтобы выйти на 
точку безубыточности, необходимо 
увеличить выручку. А это значит, что 
ежемесячно мы должны производить 
подшипников как минимум на 6,2 млн. 
руб. По расчетам выйдем на эти объ
емы в стоимостном выражении при
мерно летом. Дальше попытаемся еще 
вырасти. Это позволит обеспечить без
убыточную работу завода также по 
итогам 2019 года. Если выполним заду
манное, сможем увеличить заработную 
плату подшипниковцев.

С целью снижения затрат, на МПЗ 
планируется уменьшить расходы на со
циальную сферу. В частности, одно из об
щежитий (на улице Солтыса) в ближай
шее время передадут на баланс города. 
Остальные два пока останутся заводски
ми. При этом на предприятии намерены 
также и вкладывать в социалку.

-  Отрабатываем варианты постройки 
жилого дома для проживающих в наших 
общежитиях семейных работников за
вода, -  рассказал генеральный директор. 
-  Но нужно найти льготные источники 
финансирования. Схему пока прорабаты
ваем. Отправили в горисполком докумен
ты, т.к. только он может финансировать 
строительство на льготных условиях.

Проблемы будут решены

Много вопросов генеральному ди
ректору задали работники по поводу ма
териальной ответственности, которую 
теперь на них возлагают. Им было не
понятно, почему они должны подписы
вать документы о материальной ответ
ственности до инвентаризации завода. 
Не понимали также, кто будет отвечать 
за сохранность материальных ценностей 
после того, как они уйдут с работы и в 
выходные, если в цехе нет кладовщицы.

-  Недавно на собеседование к нам 
приходили две кладовщицы, -  успоко
ил начальник цеха. -  Надеюсь, что они 
и будут непосредственно занимать
ся приемкой и учетом материальных 
ценностей в цехе, в том числе неза
вершенного производства, за которое 
вы будете нести материальную ответ
ственность (за оборудование отвечает 
руководитель цеха). Кроме этого, сно
ва установим вокруг участков заборы, 
которые несколько лет назад снесли.

Горячо работники цеха обсуждали 
и вопрос по новому корпусу, где про
текает крыша над гардеробной.

-  Мы уже второй год ведем тяж
бу со строителями и проектировщи
ками корпуса, -  ответил генеральный 
директор. -  Сделали три независимые 
экспертизы, обратились в суд. Выяс
нилось, что частично виноваты про
ектировщики, частично -  строители 
СУ-21, которые делали кровлю. В бли
жайшее время наведем порядок.

Кроме этого, рабочие обратились 
к руководителю завода с просьбой от
дать под дополнительные душевые 
4 свободные комнаты, которые находят
ся рядом с гардеробом, т.к. имеющегося 
количества не хватает на 160 человек.

Все указанные проблемы взяты на 
контроль и в ближайшее время будут 
решены, обещал Николай Степанович.



ДОСКА ПОЧЕТА

«Радуюсь, когда жильцы 
довольны»

ПРОФЕССИЯ КЛАДОВЩИК -  НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ПРОСТАЯ 
И СКУЧНАЯ. НО ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ СВЕТЛАНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
КОВАЛЕВСКОЙ -  КЛАДОВЩИКА СИО В ОБЩЕЖИТИИ НА УЛИЦЕ 
СУРИКОВА, ЧЬЯ ФОТОГРАФИЯ ЗАНЕСЕНА НА ЗАВОДСКУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА В 2019 ГОДУ

- В мои обязанности входит обеспе
чение сохранности товарно-материаль
ных ценностей. Я их принимаю и вы
даю жильцам: постельное белье, мебель, 
другие ТМЦ. Слежу за их сохранно
стью. При выселении жильцов прини
маю комнату и всё, что в ней принадле
жит общежитию и находится у меня на 
балансе, -  рассказывает Светлана Григо
рьевна. -  Работа вроде монотонная, но 
мне нравится. Мне интересно, когда на 
складе и в общежитии порядок, раду
юсь, когда жильцы довольны.

В должности кладовщика С.Г. Ко
валевская работает более 11 лет. А вот 
на заводе -  35. Пришла на МПЗ по
сле окончания Бобруйского механи

ко-технологического техникума, рабо
тала техником-конструктором сначала 
в ОГК по станкостроению, потом -  
в бюро художественного конструиро
вания, патентоведения и технической 
документации.

Затем Светлана Григорьевна пере
шла на должность лаборанта в ОГМет 
(по химическому анализу).

-  Я делала замеры воздуха и воды, 
как канализационной, так и питьевой 
на выходе, проверяла их качество со
гласно предельно допустимым нор
мам, - вспоминает она то время. -  
Если, например, обнаруживала где-то 
в помещении загазованность, то в нем 
устанавливали дополнительную венти-

«Работа вроде монотонная, но мне 
нравится. Мне интересно, когда на складе 
и в общежитии порядок, радуюсь, когда 
жильцы довольны.»

ляцию. Всё тогда было 
строго. К тому же нас 
контролировала и го
родская санстанция. И 
мы четко выполняли все 
требования.

Полученные на этих 
должностях знания при
годились Светлане Гри
горьевне, когда она стала 
работать кладовщиком. 
Систематичность, вдум
чивость, аналитические 
способности -  качества, 
которые помогли ей бы
стро войти в курс дела и 
наладить необходимый 
порядок в ТМЦ и доку
ментах.

После перестрой
ки и развала Совет
ского Союза Светлане 
Григорьевне пришлось 
сложно. Жила в завод
ском общежитии с дву
мя детьми. Чтобы оста
валось больше времени

№3(3263)2019 ОАИННААИАТЬ

на них, ушла работать уборщицей, 
а через некоторое время устроилась 
в транспортный цех на электрокар- 
ный участок водителем электро- и ав
тотележек. А на самом деле заряжа
ла аккумуляторные щелочные батареи 
в погрузчиках, электротележках и элек
трокарах. Работала в режиме два через 
два дня, поэтому могла уделять детям 
больше внимания.

Ну а когда они подросли, откликну
лась на вакансию кладовщика. И не жа
леет об этом, потому что нашла себя 
в этом важном и нужном деле.

-  За период работы в общежи
тии проявила себя с хорошей сторо
ны, -  написано в характеристике, ко
торая предоставлена для занесения 
фотографии С.Г. Ковалевской на завод
скую доску почета. -  В своей работе ру
ководствуется положениями должност
ной инструкции. Постоянно помогает 
заведующей общежитием, проводит си
стематическую работу по учету матери
альных ценностей, заботится о сохран
ности имущества. Зарекомендовала себя 
как принципиальный добросовестный 
и исполнительный работник. Всегда го
това придти на помощь. Пользуется за
служенным авторитетом у коллектива, 
а также жильцов общежития.

Кроме этого, С.Г. Ковалевская -  
член профкома. В этой общественной 
работе ярко проявляются ее неравно
душие к людям, любовь к заводу и ор
ганизаторские способности.

Светлана Григорьевна построила 
собственное жилье, отстояв в город
ской очереди много лет. Дети вырос
ли. Дочь работает медсестрой, ей уже 
33 года, сын -  автомехаником, ему 
27 лет. Она счастлива и в семье, и на 
работе, а это -  самое главное.
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Есть куда расти

СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, 
ПРОШЛА 23 ФЕВРАЛЯ НА БМЗ. 
СПОРТСМЕНЫ МИНСКОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА ТОЖЕ 
УЧАСТВОВАЛИ В ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ.

Всего в спартакиаде соревновались 15 команд всех 
предприятий холдинга «БМК». Наша команда заняла 
11 место -  неплохо для первого раза и с учетом отсут
ствия времени для организации и подготовки.

Участники соревновались по следующим видам спор
та: футбол, перетягивание каната, армрестлинг, жим 
штанги 100 кг от груди, дартс и подтягивание. Кроме это
го, было два соревнования, в которых участвовали де
вушки, и итоги которых не шли в зачет: штрафные удары 
(требовалось с 10 м попасть в ворота) и планка.

У единственной девушки МПЗ лучшим было вы
ступление в штрафных ударах -  она завоевала 4 ме
сто. А вот в планке наша участница продержалась 

недолго, и как итог -  13 место.
Но наши ребята не расстраиваются -  есть куда ра

сти. Тем более есть у команды подшипниковцев и по
тенциал, который нужно достойно реализовать. Нет со
мнений, что они еще покажут себя.

Первой в спартакиаде стала сборная команда «Прокат», 
второе место у команды заводуправления «БМЗ», третье -  
у Речицкого метизного завода.

У  команды подшипниковцев 
есть потенциал, который нужно 
достойно реализовать. Нет 
сомнений, что они еще покажут себя.

В нашей команде было 9 человек. Подшипниковцы уча
ствовали во всех соревнованиях. В некоторых показали ре
зультаты выше, чем в общекомандном зачете. Самое высокое 
место -  пятое завоевали в соревнованиях по дартсу. До по
падания в тройку лучших не хватило всего два балла. 7 место 
досталось команде в подтягивании на перекладине и 8-е -  
по армрестлингу.
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Здесь окажут
реальную
поддержку

Территориальный центр помогает 
и в организации досуга пожилых лю
дей. На базе отделения дневного пре
бывания организованы клубы по ин
тересам, где их научат и компьютерной 
грамотности, и какой-нибудь творче
ской деятельности. Бесплатно пенси
онеры могут позаниматься с инструк
тором на спортивных тренажерах. 
А молодым инвалидам (с 18 лет до 
31 года) помогут в адаптации к услови
ям быта и трудовой деятельности, под
готовке к самостоятельной жизни на 
базе отделения дневного пребывания 
для инвалидов.

Кроме этого, в центре оказывают 
юридические услуги и оказывают пси
хологическую помощь.

В Заводском районе террито
риальны й центр располагается по 
адресам: проспект П арт изанский, 
52; ул. А лт айская, 64/1; ул. Варваше- 
ни, 20/3.

КОГДА ЧЕЛОВЕК ОКАЗЫВАЕТСЯ 
В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
НАПРИМЕР, ЕМУ НЕОБХОДИМО 
УХАЖИВАТЬ ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ ИЛИ 
БОЛЬНЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ, ЛИБО 
ЕМУ САМ ОМ У НУЖНА ПОМОЩЬ, ТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ 
БЫЛО КУДА ОБРАТИТЬСЯ. В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЕТ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, ГДЕ РЕАЛЬНО ПОМОГАЮТ НУЖДАЮЩИМСЯ 
И КУДА ЖИТЕЛИ РАЙОНА МОГУТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИДТИ, 
ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ ИЛИ РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ.

Так, здесь оказывают надомные со
циальные услуги частично или полно
стью утратившим способность к са
мообслуживанию, а также инвалидам 
1 и 2 группы трудоспособного возрас
та. Могут предоставить и транспорт, 
чтобы перевезти больного человека 
в поликлинику или на обследование 
(бесплатно для инвалидов 1 группы, 
инвалидов-колясочников; детей-инва- 
лидов до 18 лет; неработающих инвали
дов 2 группы старше 70 лет, размер пен
сии которых на момент обращения не 
превышает 1,5 БПМ). Одинокие и нера

ботающие инвалиды 1 и 2 групп, пенси
онеры и супружеские пары пенсионно
го возраста, размер пенсии которых на 
момент обращения не превышает 120% 
БПМ, могут рассчитывать на получение 
талонов на бесплатное питание. Так
же здесь предоставляют услуги няни за 
детьми семьям, в которых одновремен
но родились двое и более детей, а так
же воспитывающим ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов). Оказывают единов
ременную материальную помощь нера
ботающим пенсионерам и инвалидам, 
детям-инвалидам и мн. др.
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