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Взаимный интерес
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСЕТИЛА НАШ ЗАВОД.

СОДЕРЖАНИЕ

Первый
15 августа 1951 года 
на Минском подшипниковом 
заводе (ГПЗ-11) был собран 
первый подшипник.

Внимание -  
всем аспектам 
деятельности
Июль завод закончил 
получше, чем предыдущие 
два месяца. Объемный 
показатель выполнен, а вот 
план по деньгам -  нет.

Помогали и 
будем помогать
Продолжение разговора 
с Н.Н. Кузьминым о преимуществах, 
которые дает работникам 
предприятия членство 
в профсоюзной организации.

Работа в радость
Заводская Доска почета: 
инженер по нормированию 
труда ЦШИП Ж.Н. Загорская

Гости прибыли в нашу страну на от
крытие представительства на терри
тории китайско-белорусского инду
стриального парка «Великий камень» 
и с целью знакомства с белорусской 
экономикой. Руководители МПЗ при
гласили гостей посетить и наш завод.

В состав делегации входили руково
дители 6-и из 12-и департаментов КНР, 
в том числе автомобилестроения, сель- 
хозстроения, станкостроения, подшип
ников (департаменты в Китае выполня
ют роль наших министерств и ведомств). 
Интересы китайских коллег и Мин

ского подшипникового завода при этой 
встрече сошлись.

Незадолго до этого мероприятия 
на коллегии Министерства промыш
ленности Республики Беларусь адми
нистрации ОАО «МПЗ» было дано 
поручение проработать вопрос воз
можности сборки на нашем предпри
ятии шариковых подшипников из по
купных комплектующих под брендом 
MPZ (только шариковой номенклату
ры, вариант с роликосферичкой даже 
не рассматривался).

(Продолжение на стр. 3)

ГУ
В состав делегации входили руководители 

)-и из 12-и департаментов КНР, в том 
шсле автомобилестроения, сельхозстроения, 
танкостроения, подшипников.
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Взаимный интерес
НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ПОДШИПНИКИ 
ШАРИКОВОЙ ГРУППЬЕ В СВОЕ ВРЕМЯ МПЗ ПОСТАВЛЯЛ 
БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ КРУПНЕЙШИМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ БЕЛАРУСИ.
НО С НЕКОТОРЫХ ПОР НАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ СЛОЖНО 
КОНКУРИРОВАТЬ С КИТАЕМ.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Например, 202-й подшипник ки
тайские поставщики готовы прода
вать белорусским машиностроителям 
по цене 50 центов за штуку. Наш почти 
в три раза дороже. И хотя качество бе
лорусских подшипников выше, они не 
выдерживают конкуренцию по цене. 
В результате мы потеряли рынок.

Чтобы его вернуть, необходимо 
снизить себестоимость нашей про
дукции. Если найти качественного по
ставщика комплектующих, эту зада
чу можно очень быстро и эффективно 
решить. Тем более, что подшипники 
марки MPZ и сегодня готовы поку
пать МАЗ, МТЗ, Барановичский стан
костроительный завод (где собирают 
комплектующие для стиральных ма
шин «Атлант») и др. предприятия.

Выполняя поручение коллегии Мин- 
прома, специалисты МПЗ искали по
ставщиков качественных комплек
тующих на просторах Азии, Европы, 
Северной Америки. Некоторым компа
ниям даже были отправлены запросы.

Но решение проблемы оказалось 
гораздо ближе, когда в Беларусь прие
хали представители различных отрас
лей китайской промышленности.

Услышав на встрече с руководителями 
МПЗ о поиске поставщика комплектую
щих для сборки подшипников шариковой 
группы, директор департамента подшип
ников тут же предложил рассмотреть в ка
честве такого партнера китайских произ
водителей. Особенно воодушевился, когда

узнал, что в настоящее время завод ве
дет переговоры с администрацией Завод
ского района, чтобы создать на базе МПЗ 
(на месте демонтированного корпуса) сво
бодной экономической зоны, что дает не
мало преференций тому, кто является ее 
резидентом.

По итогам встречи была достигнута 
устная договоренность о том, что китай
ская сторона инвестирует в этот проект. 
На территории, где раньше располагался 
один из корпусов завода, планируется соз
дать логистический центр, где будут соби
рать подшипники МПЗ с использованием 
китайских комплектующих (заготовок ко
лец) при полном 100-процентном контро
ле со стороны нашего предприятия и под 
брендом MPZ. Изготовленная продукция 
будет поставляться, в первую очередь, бе
лорусским потребителям.

Если проект удастся реализовать 
так, как и запланировано, это позво
лит обеспечить работой ЦШИП. Пред
полагаемый объем востребованной 
номенклатуры только для МАЗа, МТЗ 
и «Амкодора» может составить 5 млн. 
подшипников в год.

В настоящее время ведется интен
сивная переписка с возможными пар
тнерами из Китая. После того, как мы 
окончательно определимся с номен
клатурой и годовой потребностью, 
можно будет переходить к более кон
кретным договоренностям.

Реализация этого проекта выгодна 
не только нам (поскольку позволит сни
зить себестоимость шариковых подшип
ников и, тем самым, увеличить объемы 

их производства и реализа
ции), но и нашим возмож
ным партнерам. Беларусь -  
прекрасный плацдарм для 
завоевания китайской под
шипниковой промышлен
ностью рынков Европы. 
Но в Китае 15 тысяч под
шипниковых заводов, и они 
конкурируют, в том числе, 
и друг с другом. А МПЗ -  
это бренд, продукция пред
приятия узнаваема, ее це
нят и в нашей стране, 
и за рубежом, а, значит, с ее 
сбытом проблем не будет.

Первый
13 АВГУСТА 1951 
ГОДА НА МИНСКОМ  
ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ 
(ГПЗ-11) БЫЛ СОБРАН 
ПЕРВЫЙ ПОДШИПНИК.

В 2019 году исполняется 68 лет со 
дня этого знаменательного события. 
И хотя дата не круглая, она навсег
да останется важной вехой в истории 
предприятия.

Это был шариковый подшипник 306- 
го типа. За право собрать его соревно
вались десятки людей. Но досталась эта 
честь мастеру Людмиле Федоровне Ор
ловой, которая за пять месяцев до этого 
приехала в Минск по направлению Ми
нистерства автомобильной и трактор
ной промышленности налаживать про
изводство подшипников на ГПЗ-11.

По сути, с этого времени на заво
де началось промышленное производ
ство -  не на бумаге, а в реальности. Что 
не менее важно, чем начало строитель
ства предприятия.

С выпуском первого белорусского 
подшипника завод родился, и страна, 
наконец, начала получать востребован
ную продукцию.

Мастер Людмила Федоровна Орлова, 
собравшая первый подшипник МПЗ

Номенклатура ОАО «МПЗ» 
в заводском музее
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Внимание -  всем аспектам деятельности
ИЮЛЬ ЗАВОД ЗАКОНЧИЛ 
ПОЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ПРЕДЫДУЩИЕ ДВА МЕСЯЦА. 
ОБЪЕМНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВЫПОЛНЕН, А ВОТ ПЛАН 
ПО ДЕНЬГАМ -  НЕТ.

Выполнение плана прошлого меся
ца (в штуках) в целом по предприятию 
составило 103,6 % к плану, но обеспе
чен он в основном за счет подшипни
ков ЦШИП. Чуть не дотянул до 100 % 
ЦМиСП. А ЦРП произвел продукции 
только 68,5 % от запланированного. В 
результате в денежном выражении вы
пущено подшипников и отгружено на 
склад сбыта только на уровне 75,8 %. 
Это вполне объяснимо: ЦРП -  наш 
главный «поставщик» денег, а он не 
сделал объемы.

Причины срыва в ЦРП, в общем-то, 
прежние: недостаток рабочих кадров 
(нет возможности обеспечить двух
сменный режим работы), а также об
служивающего персонала, в первую 
очередь, электриков (из-за чего уве
личилось время простоев при наладке 
оборудования). Также на работе всех це
хов сказался недостаток инструментов.

Из комплектующих цехов хуже всех 
сработал сепараторный. План июля по 
выпуску латунных сепараторов обе
спечил на уровне 93,7 %. Но главное -  
не выполнен план по номенклатуре, 
что тоже сказалось на выполнении объ
емов производства сборочными цеха
ми. Причина сбоя в цехе -  недостаточ
ная организация производства.

Все виновные наказаны материально.
Перед коллективом поставлена зада

ча обеспечить в августе выпуск и сдачу 
на склад сбыта товарной продукции на 
сумму не менее 5,3 млн. рублей; планиру
ется проработать увеличение сдачи гото
вой продукции на склад 
сбыта еще на сумму 
0,3 млн. рублей.

Внимание будет уде
лено всем аспектам де
ятельности. В частно
сти, в течение месяца 
(с момента поставки 
трубы ШХ, по отход
ной технологии) пред
стоит восстановить отжиговую печь 
в производственном корпусе № 1. До ок
тября -  произвести ремонт и запуск печи 
ГКМ 3150; в соответствии с графиком, -  
обеспечить освоение колец на комплексе 
Мураро. Перед соответствующими служ

бами поставлена задача сформировать 
потребность в запасных инструментах 
и принадлежностей (ЗИП).

Особое внимание в производстве 
подшипников запланировано уделить 
выпуску деталей подшипников в вибро- 
устойчивом исполнении (с индексом 
К5), E’l'X ППЗ. Эта продукция рента
бельна и очень востребована. Поэтому, 
при составлении суточных графиков, 
комплектующие для этих подшипников 
будут производить в первую очередь.

Выполнение суточных графиков сда
чи комплектов латунного сепаратора 
на участок сборки ЦРП и ЦШИП будет

организовано под персональную ответ
ственность конкретных руководителей.

Постараются более активно решать 
вопрос недостатка кадров; ужесточат 
контроль соблюдения дисциплины ра
ботниками завода; и мн. др.

Особое внимание 
в производстве подшипников 
запланировано уделить выпуску 
деталей подшипников 
в виброустойчивом исполнении.

НОВОСТИ СТРАНЫ

Никаких ограничений
ПРИ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРИМЕНИТЬ НОВАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ЛЮДЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ГОЛОСОВАТЬ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХУЧАСТКАХ, А НЕ НАДОМУ.

Поможет
ипотека
В БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
ПРОЕКТЫ УКАЗОВ ОБ 
ИПОТЕКЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СБЕРЕЖЕНИЯХ.

В частности, как сообщила в эфире Первого национального канала Белорусского ра
дио Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, для колясочников на избиратель
ных участках предусмотрены специальные места для голосования. Чтобы человек мог 
въехать в кабину на коляске, там установят низкие парты или столы, либо рядом с ко
миссией поставят специальный стол с выгородкой.

При выступлении на телевидении кандидатов в депутаты планируется пустить субтитры, 
благодаря чему с позицией депутатов смогут ознакомиться и люди с нарушениями слуха.

Как и раньше, предусмотрена помощь сле
пым и слабовидящим. Для того, чтобы они мог
ли проголосовать самостоятельно, на участке 
будут трафареты со шрифтом Брайля.

Кроме того, на всей территории страны будет 
действовать приложение к мобильным телефо
нам. Его можно будет скачать за 60 дней до выбо
ров, после того, как образуют участки. Набрав свой 
адрес, избиратель сможет узнать о том, какой у него 
избирательный округ и где он находится и т.п.

Как рассказал в интервью телеканалу 
СТВ заместитель премьер-министра Бе
ларуси Владимир Кухарев, это позволит 
населению участвовать в строительстве 
жилья за собственные средства, без при
влечения господдержки.

Проекты обоих указов уже прошли со
гласование в соответствующих министер
ствах и ведомствах.
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Помогали и будем помогать
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЕАЗЕТЫ БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО ИНТЕРВЬЮ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАШЕГО ПРОФКОМА Н.Н. КУЗЬМИНЫМ. В НЕМ 
МЫ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ НА КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ, ЕГО 
РОЛИ В ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА МПЗ. В МАТЕРИАЛ НЕ ПОПАЛИ РАССУЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА О ДРУГИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ, КОТОРЫЕ 
ДАЕТ РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ОНИ ПОКАЗАЛИСЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМИ.
ВОСПОЛНЯЕМ ПРОБЕЛ, И ВОСПРОИЗВОДИМ ЭТИ РАССУЖДЕНИЯ.

заводчане посети
ли парк цветов в Ни 

дерландах. В этом 
году осенью плани- 

; руется поехать 
®  в Италию.

О культуре и массовости
-  Есть вещи, которые радикально 

не меняют нашу жизнь, но без кото
рых она была бы неинтересна.

В профсоюзной организации за ин
тересную насыщенную жизнь в не
котором роде отвечает комиссия по 
культурно-массовой работе.

Благодаря этой структуре профко
ма, для работников завода приобре
таются билеты в театры и на концер
ты со скидкой 30%. Иногда эта цифра 
бывает выше. Так, только для про
фсоюзов Минский зоопарк в про
шлом году снизил цену за билеты до
полнительно на 20 %, и наши члены 
профсоюза и их семьи могли сходить 
в зоопарк с 50-процентной скидкой. 
В этом году было организовано посе
щение цирка со скидкой 30%

Билеты получаются на 30 % де
шевле благодаря тому, что эти 
деньги доплачивает профком В ПрОШ ЛОМ году 
из своих средств. Напомню, 
что средства профкома скла
дываются из членских взно-

рые переводит на счет профсоюзной 
организации администрация предпри
ятия согласно колдоговору.

С сожалением констатирую, что под- 
шипниковцы почему-то не очень массо
во ходят в театры. Мы живем в столице, 
где большое число различных культур
ных заведений. На сценах театров ста
вят интереснейшие спектакли, кото
рые не только развлекают, но и многому 
учат. Но почему-то желающих уйти от 
обыденности, поднять свой культурный 
уровень с помощью театрального искус
ства на заводе не очень много.

Также мы организовываем интересные 
экскурсионные поездки. Ездим по Бела
руси и за границу -  примерно по два раза 
в год. Такие поездки работники в ос
новном оплачивают сами. Комиссия 

по культмассовой работе 
за счет интенсивной 

работы с турфир
мами добивает

ся снижения

сов (частично) и денег, кото-

затрат для за
водчан, да и 
профком ча
стично опла
чивает экс
курсионное 

обслуживание. 
Зарубежный 

тур организовы
вает турфирма, а вот 
программу состав
ляют сами путеше
ственники. В ре
зультате получается 
гораздо интереснее, 
чем если бы каждый 
отправился сам по 
себе. Но не все го
товы ехать, говорят, 
что дорого.

В прошлом году 
заводчане посетили 
парк цветов в Ни
дерландах. Это ста
ло незабываемым 
событием для всех

участников экскурсии. В этом году осе
нью планируется поехать в Италию.

Из недавних поездок по Белару
си очень понравился участникам тур 
в Пинск -  центр белорусского Поле
сья. Это -  старинный город, с очень 
интересными историей и достопри
мечательностями. Те, кто ездил, были 
впечатлены увиденным. Тем более, 
что часть затрат на экскурсию про
фком компенсировал, поэтому жела
ющих было больше. Ближайшая од
нодневная поездка -  так называемый 
Браславский круиз. Предполагаемый 
маршрут: Видзы -  Опса -  Браслав -  
гора Маяк -  Слободка Друя.

Все это -  только малая часть того, 
что организовывает для подшипни- 
ковцев культурно-массовая комиссия. 
Хотелось бы, чтобы работники завода 
участвовали в культурных мероприя
тиях более массово.

О спорте и здоровье
-  Много делает для заводчан спор

тивно-массовая комиссия профкома.
У нашего предприятия нет спортив

ного зала. Была попытка создать его 
в старом административно-бытовом 
корпусе -  не получилось: корпус вы
ставили на продажу. Но у нас на 4 эта
же ЛБК есть молодежная комната, где 
стоят столы для настольного тенни
са. Мы купили хорошие ракетки, есть 
возможность тренироваться и хоро
шо отдыхать за игрой. Можно играть 
и тренироваться в дартс -  приобре
ли для этой игры нормальные мишени 
и дротики. Есть на заводе и пневмати
ческие ружья -  мы проводим сорев
нования по стрельбе из таких ружей. 
В общежитиях есть комнаты, в которых 
можно заниматься общефизическими 
упражнениями. Профком старается для 
них закупить спортивный инвентарь. То 
есть заниматься есть чем, пусть возмож
ностей и не так много, как хотелось бы.

Так, например, хотелось бы пло
щадку для футбола и волейбола. Жела-
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ющих заниматься этими видами спор
та на заводе немало. Но если в футбол 
можно играть на прилегающей к заво
ду территории, то для волейбола надо 
что-то придумать.

Активно участвует профком и спор
тивно-массовая комиссия в организа
ции турслетов. За средства профкома 
приобретаются спортивный инвентарь 
и призы, оплачивается питание. И мы 
будем продолжать поддерживать это 
спортивное направление, потому что 
турслеты сплачивают коллектив, дают 
возможность работникам подразде
лений почувствовать себя командой. 
Когда вместе соревнуются и рабочий, 
и мастер, и начальник цеха, и эконо
мист, люди лучше узнают друг друга, 
им легче потом вместе и работать.

Очень большую работу по сохране
нию здоровья подшипниковцев про
водит комиссия профкома по охране 
труда и технике безопасности. Прово
дятся как регулярные проверки, так 
и разбор жалоб на условия труда.

Хочу только обратить внимание на 
один нюанс. Когда нам звонят с жалоба
ми и просят разобраться, мы, конечно, 
разбираемся. Но часто проблему можно

было бы решить и без обращения в про
фком. Когда мне звонят, я, в первую оче
редь, спрашиваю, обращались ли они 
к мастеру, начальнику цеха, подава
ли ли заявку на устранение недостат
ков. Вот если руководитель вопрос не 
рассмотрел и проблему не решил, тогда 
есть смысл подключать профком.

Комиссия по охране труда и тех
нике безопасности активно занима
ется вопросами наведения порядка 
в гардеробах, туалетах, комнатах при
ема пищи. Одно из направлений -  соз
дание нормальных условий труда на 
рабочих местах, в том числе, и нор
мальных условий для отдыха и приема 
пищи в обеденный перерыв. В частно
сти, мы регулярно, по заявкам цехо
вых комитетов, приобретаем в ком
наты приема пищи цехов и отделов 
электрочайники (в этом году закупили 
22 чайника). Помогали в приобрете
нии микроволновых печей. Закупили 
для службы охраны 2 вентилятора. Ра
ботники этого подразделения трудят
ся круглосуточно, и когда была жара, 
им приходилось очень сложно.

Мы помогали и по-прежнему будем 
помогать подшипниковцам по всем во

просам. Надеемся, что они ценят эту 
заботу, и будут более активно участво
вать в жизни нашей профсоюзной орга
низации. Ведь ПРОФСОЮЗ -  это МЫ, 
и только совместными усилиями мы 
сможем добиться желаемых результатов.

Изменения в Трудовом кодексе: 
больше прав и возможностей
ПРЕЗИДЕНТ НАШЕЙ СТРАНЫ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ВПЕРВЫЕ ОДНИМ ИЗ РАЗРАБОТЧИКОВ 
ЗАКОНОПРОЕКТА СТАЛА ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ.

Одна из наиболее важных иници
атив Федерации -  сокращение коли
чества трудовых контрактов. В соот
ветствии с новой редакцией кодекса 
контракт с работников на один год, по 
воле нанимателя, может заключаться 
только один раз -  при приеме на ра
боту. Если стороны решат продлить 
трудовые отношения, контракт за
ключается на срок, который выберет 
работник, максимально на пять лет. 
Возможен также вариант заключения 
бессрочного трудового договора.

Сохранена норма, согласно кото
рой профсоюзы имеют право участво
вать в обсуждении условий контракта 
работника. Это нужно, чтобы в кон
тракт были включены гарантии, пре
доставляемые работнику трудовым 
законодательством и колдоговором.

Кроме того, по инициативе Феде
рации профсоюзов в Трудовом кодек
се закреплена норма, запрещающая 
взыскивать с работника штрафы, на

ложенные на юридическое лицо; по
явилась норма, которая устраняет 
дискриминацию по возрасту (ранее 
работающие пенсионеры были лише
ны компенсации, которая полагается 
работникам при увольнении при несо
блюдении нанимателем законодатель
ства о труде, колдоговора и контракта).

Принята новая редакция статьи 
№ 365 ТК: «Сфера действия коллек
тивного договора, соглашения». Те
перь на всех работников будут рас
пространяться только те положения 
колдоговора, которые касаются рабо
чего времени и времени отдыха, ре
гулирования внутреннего трудового 
распорядка; норм труда, форм, систем 
и размеров его оплаты; сроков выпла
ты и порядка индексации заработной 
платы, охраны труда, а также гарантий 
и компенсаций, предоставляемых в со
ответствии с законодательством. Что 
касается других положений колдого
вора, то они будут распространяться

на всех работающих только если это 
предусмотрено соглашением между 
нанимателем и профсоюзом.

Также внесены изменения в статью 
№ 135, которая регламентирует допол
нительные социальные перерывы ра
ботникам, выполняющим свои долж
ностные обязанности на открытом 
воздухе или в закрытых необогрева- 
емых помещениях. В новой редакции 
статьи слово «зимой» заменено сло
вом «в холодный период года».

В обновленном ТК предусмотрено 
и регулирование такой формы заня
тости, как дистанционная.

По настоянию ФПБ принято до
полнение, в соответствии с которым 
общая продолжительность простоев 
не может превышать суммарно 6 ме
сяцев в течение календарного года. 
Временный перевод в случае простоя 
должен производиться с учетом ква
лификации и должности служащего 
(профессии рабочего).

Урегулирован порядок компенса
ции работнику выезда в служебную 
командировку и возвращения в вы
ходной день.

Кроме этого, ряд предложений со- 
разработчиков, ухудшающих поло
жение работников, Федерации про
фсоюзов удалось заблокировать. При 
работе над изменениями и дополне
ниями в Трудовой кодекс удалось до
стичь баланса интересов.
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Работа в радость
КОГДА В ЦШИП РЕШАЛИ ВОПРОС, ЧЬЮ ФОТОГРАФИЮ 
РАЗМЕСТИТЬ НА ЗАВОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА В 2019 ГОДУ, 
НИКТО НЕ СОМНЕВАЛСЯ: ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ ИНЖЕНЕР 
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА ЦШИП Ж.Н. ЗАГОРСКАЯ.

Жанна Николаевна про
явила себя грамотным, квали
фицированным специалистом, 
исполнительным, надежным и дис
циплинированным работником. По мне
нию руководителя цеха, она способна про
анализировать сложившуюся ситуацию, 
принять соответствующее решение; справ
ляется с большим объемом работы; вносит 
личный вклад в результаты работы цеха.

Жанну Николаевну очень уважают 
и ценят в цехе, не только за ее деловые, 
но и человеческие качества. Она -  ис
ключительно внимательный и доброже
лательный человек, всегда выслушает и 
придет, при необходимости, на помощь.

Ее путь
Стаж работы на заводе Ж.Н. Загор

ской -  30 лет. Все эти годы она труди
лась в одном цехе. Менялись только на
звания: сначала это был ЦКП, потом, 
после объединения с ЦИП, -  ЦИП, 
а после объединения с ШПЦ -  ЦШИП.

На завод она пришла после окон
чания Жодинского политехникума по 
специальности техник-технолог.

-  Родилась я в Смолевичском рай
оне, там же закончила среднюю школу. 
Очень хотела стать учителем началь
ных классов, но не поступила в вуз, по
этому решила, вместе со своими одно

классницами, поступать в Жодинский 
техникум, -  рассказывает Жанна Ни
колаевна -  Закончила и, по распределе
нию, еще с семью девушками, приехала 

на завод. Начала работать слесарем 
механосборочных работ в ЦКП. 

Занималась сборкой кардан
ных подшипников. Некото
рые из моих однокурсниц, 
как и я, до сих пор работают 
на МПЗ. Даже на руководя
щих должностя. Так, началь

ником шлифовально-сбороч
ного участка трудится Людмила 

Владимировна Масько, сменным
мастером участка шлифовки и сборки 

карданных и игольчатых подшипников -  
Мария Ивановна Изатова.

Слесарем механосборочных работ 
Жанна трудилась 10 лет. В 1999 году пе
решла распределителем работ ЦИП.

-  Я помогала инженеру по нормиро
ванию труда. Рассчитывала в основном 
зарплату -  поясняет собеседница. -  Ком
пьютеров тогда не было, все считали вруч
ную. Поэтому помощь была необходима. 
Профессии меня обучала Таисия Семе
новна Силич. После того, как она вско
ре ушла на пенсию, меня назначили на ее 
место нормировщиком. С этого време
ни и тружусь по этой специальности.

Любимая работа
Свою работу Жанна Николаев

на любит. Говорит, что всегда любила 
цифры, поэтому занимается любимым 
делом. Объясняет:

-  У меня были хорошие наставни
ки. Мой первый наставник Таисия Семе
новна Силич. Благодарна ей за все. Очень 
много мне помогала моя коллега Надеж
да Дементьевна Гречишникова. Она была 
для меня, как мама; ушла на пенсию 
в 2008 году но я с ней до сих пор общаюсь.

Рабочий день Жанны Николаевны 
начинается с того, что мастера приносят 
ей наряды, в которых указана выработка 
каждого рабочего за день. На основании 
этого документа она рассчитывает по
том работникам заработную плату. Если 
есть новые типы подшипников, то дела
ет расчет технических норм. Разрабаты
вает и внедряет технически обоснован
ные нормы трудовых затрат по ручным 
видам работ. Анализирует состояние

нормирования в цехе и степень обосно
ванности и напряженности норм. Ис
следует непосредственно на рабочих 
местах степень и причины отклонений 
фактических затрат труда от норматив
ных; выявляет устаревшие нормы.

Кроме этого, составляет ежемесяч
ные отчеты, занимается контрактами, 
в конце года составляет график отпу
сков для работников цеха и мн. др.

Обязанностей много. Но она справ
ляется со всеми.

-  Мне очень пригодился опыт ра
боты на сборке, -  поясняет Жанна Ни
колаевна. -  Приблизительно знаю, за 
сколько может человек отсортировать, 
собрать, упаковать подшипники. Поэ
тому быть объективной мне просто.

Все спорные вопросы нормировщик 
решает с начальником цеха -  с руковод
ством у нее есть взаимопонимание. Если 
какие-то нормы устаревают, то их пере
сматривают, либо по инициативе Жан
ны Николаевны, либо после жалоб ра
бочих. Проблема в том, что все нормы 
завязаны на себестоимости продукции, 
поэтому увеличивать их очень сложно. 
Но если это обоснованно, то решение 
о пересмотре норм принимается.

-  Что меня держит на заводе? - от
вечая на этот вопрос, Жанна Никола
евна почти не задумывается:

-  Я уже говорила, что мне нравится 
моя работа. И радуюсь, когда начисляю 
работнику хорошую зарплату. У нас много 
таких людей, которые могут действитель
но заработать хорошие деньги. Другого 
человека поставь на какую-то операцию 
и на определенное оборудование, а он не 
сделает норму. А вот, например, наши ве
тераны И.Ф. Карбанович и И.В. Сушко 
дадут фору любому молодому.

Любимая семья
Ж.Н. Загорской повезло не только 

с любимой работой, но и любимым му
жем. У них двое прекрасных детей -  дочь 
и сын. Есть квартира -  ждать ее долго не 
пришлось, потому что муж Жанны Ни
колаевны -  ветеран афганской войны.

В этой трехкомнатной квартире они 
с мужем сейчас живут с дочерью, сыном, 
невесткой и внучкой. Видеть своих де
тей и внуков счастливыми -  самая боль
шая радость.
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Советы мотоциклистам
дают эксперты-автотехники столичного управления 
Госкомитета судебных экспертиз

ИЗВЕСТНО, ЧТО В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕНТ ДОРОЖНО- 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ МОТОЦИКЛОВ 
ДОСТАТОЧНО ВЫСОК.

Стоит отметить также, что в силу 
особенности конструкции мотоциклов, 
их меньшей безопасности для водите
ля, травмы, получаемые пострадавшими 
в авариях, обычно тяжелее, чем в таких 
же происшествиях у водителей автомо
билей. Отличаются и некоторой особен
ностью травмы мотоциклистов: часто это 
травмы головы, переломы конечностей, 
повреждения поверхности кожи и др.

Наиболее распространенными при
чинами аварийных ситуаций на дорогах 
с мотоциклистами в г. Минске являются:

• ошибки водителя мотоцикла при 
управлении транспортным средством 
(наиболее типичными ошибками являют
ся падение с мотоцикла при резком тор
можении перед пешеходным переходом 
либо позади транспортного средства вви
ду неправильно выбранной дистанции);

• непредоставление мотоциклисту 
преимущества для движения водите
лями иных транспортных средств;

• превышение максимально разре
шенной скорости движения.

Чтобы минимизировать риск аварии 
или хотя бы снизить тяжесть травм, сле
дует помнить, что самый короткий тор
мозной путь получается при совместном 
использовании тормозных систем перед
него и заднего колес. Даже если не по
лучается объехать препятствие, следует 
максимально снизить скорость движе
ния. При этом передний тормоз следу
ет задействовать очень осторожно, бло
кировка только переднего колеса может 
привести к опрокидыванию мотоцик
ла. Также необходимо тщательно следить 
за техническим состоянием мотоцикла, 
в особенности за состоянием шин, рабо
чей тормозной системы и подвески.

Мотоциклист должен контролиро
вать дорожную ситуацию и быть вни
мательным к действиям других участни
ков дорожного движения, особенно тех, 
кто находится впереди и по сторонам от 
него. Не менее важно сделать себя бо
лее заметным для других участников до
рожного движения, двигаться включив 
ближний свет фар в соответствии с пун

ктом 166 Правил дорож
ного движения Респу
блики Беларусь.

Кроме того, водите
лям автомобилей, решив
шим пересесть на мото
цикл, следует учесть, что 
управление мотоциклом 
и управление автомоби
лем имеет существенные 
различия: мотоцикл не
велик по габаритам от
носительно автомобиля, 
а значит, его труднее за
метить в транспортном 
потоке; мотоцикл менее 
устойчив, при движении.

Поэтому очень важ
но, чтобы водитель пра
вильно оценивал свои 
возможности и окружа
ющую обстановку, об
ладал хорошей подго
товкой и твердыми 
знаниями в управлении 
мотоциклом, опытом 
и терпением, а также со
ответствующей экипи
ровкой. Все это снижает 
риск попадания в ава
рийную ситуацию.

Управлением 
Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики 
Беларусь по городу Минску 
с 1 июля 2013 года проведено 
более 200 автотехнических 
экспертиз по происшествиям 
с участием мотоциклов.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Не только 
приправы, 
но и наркотики
СОТРУДНИКИ столичного 
НАРКОКОНТРОЛЯ изъяли 
ОКОЛО 5 ГРАММОВ ГАШИША 
У 27-ЛЕТНЕГО МИНЧАНИНА, 
РАБОТАЮЩЕГО ПОВАРОМ 
В ОДНОЙ ИЗ БЛИННЫХ 
СТОЛИЦЫ.

Казалось бы, у молодого 27-летне
го парня стала налаживаться жизнь: по
явилась любимая девушка, устроился 
на нормальную работу и начал делать 
ремонт в своей квартире, но не тут-то 
было. Оперативникам из наркоконтроля 
поступила информация о том, что мин
чанин может быть причастен к сбыту 
наркотиков. Правоохранители длитель
ное время наблюдали за жизнью пар
ня, а после решили посетить его по ме
сту жительства.

В квартире у молодого челове
ка сотрудники милиции нашли много 
интересного. Два фрагмента спрессо
ванного вещества коричневого цвета, 
пластмассовую бутылку и ножи с на
слоениями молодой человек припря
тал от глаз посторонних прямо у себя 
дома.

В управлении Государственного ко
митета судебных экспертиз по городу 
Минску установили, что два фрагмен
та спрессованного вещества темно-ко
ричневого цвета оказались опасным 
наркотическим веществом -  гашишем.

Сотрудникам милиции парень по
яснил, что гашиш он нигде не приоб
ретал, а тайники с наркотиком находил 
в лесном массиве недалеко от Мин
ска. Наркотик, со слов злоумышленника, 
предназначался исключительно для соб
ственного потребления. Откуда у моло
дого человека появлялась информация 
о том, где находятся «закладки», он пояс
нить отказался. Как стало известно поз
же, злоумышленник действовал по схеме 
«из рук в руки», не прибегая к «тайни
кам» и «закладкам».

Фигурант задержан и водворен в изо
лятор временного содержания.

На данный момент оперативника
ми проводится комплекс мероприя
тий, направленный на установление 
лиц, причастных к незаконному обо
роту наркотиков.

Материалы проверки переданы в Со
ветский РОСК для дачи правовой оценки 
действиям молодого человека.

ГИОС Октябрьского РУВД 
города Минска
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Государственные льготы и 
инвалидам I и II группы
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЬГОТ, ПРАВ 
И ГАРАНТИЙ ИНВАЛИДАМ I И II ГРУППЫ ОПРЕДЕЛЕНО 
ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 14.06.2007 № 239-3 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ, ПРАВАХ 
И ГАРАНТИЯХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН».

В соответствии с Законом для ин
валидов I и II группы кроме лиц, ин
валидность которых наступила в ре
зультате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотическо
го, токсического опьянения, членовре
дительства, предусмотрены следующие 
льготы:

• право на 90-процентную скидку 
со стоимости лекарственных средств, 
выдаваемых по рецептам врачей в пре
делах перечня основных лекарствен
ных средств, а с хирургическими за
болеваниями -  также перевязочных 
материалов (при наличии соответству
ющего медицинского заключения), 
в порядке, определяемом Правитель
ством Республики Беларусь;

• право на бесплатное изготовле
ние и ремонт зубных протезов (за ис
ключением протезов из драгоценных 
металлов, металлоакрилатов (металло- 
композитов), металлокерамики и фар
фора, а также нанесения защитно-деко
ративного покрытия из нитрид-титана) 
в государственных организациях здра
воохранения по месту жительства 
и право на бесплатное обеспечение 
иными техническими средствами соци
альной реабилитации в соответствии 
с Государственным реестром (переч
нем) технических средств социальной 
реабилитации, утвержденным поста
новлением Совета Министров Респу
блики Беларусь от 11.12.2007 № 1722 
«О государственном реестре (переч
не) технических средств социальной 
реабилитации и порядке обеспечения 
ими отдельных категорий граждан», 
в порядке и на условиях, определяемых 
Правительством Республики Беларусь;

• право на первоочередное бес
платное санаторно-курортное лечение 
(при наличии медицинских показаний 
и отсутствии медицинских противо

показаний) или оздоровление (при от
сутствии медицинских противопоказа
ний) имеют неработающие инвалиды 
I и II группы;

• лица, сопровождающие инвали
дов I группы в санаторно-курортные 
или оздоровительные организации, 
обеспечиваются путевками на сана
торно-курортное лечение или оздо
ровление бесплатно (без лечения) при 
условии, что необходимость в таком 
сопровождении подтверждается за
ключением врачебно-консультацион
ной комиссии государственной орга
низации здравоохранения;

• право на бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте обще
го пользования в поездах городских ли
ний, внутреннем водном транспорте 
общего пользования, осуществляющем 
городские перевозки пассажиров в регу
лярном сообщении, городском электри
ческом транспорте и в метрополитене, 
на автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем город
ские автомобильные перевозки пасса
жиров в регулярном сообщении, кроме 
такси, независимо от места жительства, 
а проживающие на территории сельсо
ветов, поселков городского типа и горо
дов районного подчинения, являющих
ся административно-территориальными 
единицами, поселков городского типа, 
являющихся территориальными едини
цами (в случае, если они являются ад
министративными центрами районов), 
городов районного подчинения, являю
щихся территориальными единицами, -  
также на автомобильном транспорте 
общего пользования, осуществляющем 
междугородные автомобильные пере
возки пассажиров в регулярном сообще
нии, в пределах границ района по месту 
жительства, а также лицо, сопровождаю
щее инвалида I группы;
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• право на бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте общего 
пользования в поездах региональных 
линий экономкласса, внутреннем во
дном транспорте общего пользования, 
осуществляющем пригородные пере
возки пассажиров в регулярном сооб
щении, автомобильном транспорте об
щего пользования, осуществляющем 
пригородные автомобильные перевоз
ки пассажиров в регулярном сообще
нии, кроме такси, а также лицо, сопро
вождающее инвалида 1 группы;

• право на 50-процентную скидку 
с платы за техническое обслуживание 
и (или) пользование жилым помеще
нием в пределах 20 квадратных метров 
общей площади занимаемого жилого 
помещения и право на 50-процентную 
скидку с платы за техническое обслу
живание лифта и коммунальные услу
ги (горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение (канализация), газо-, 
электро- и теплоснабжение, обраще
ние с твердыми коммунальными отхо
дами, снабжение сжиженным углево
дородным газом от индивидуальных 
баллонных или резервуарных уста
новок) по установленным в соответ
ствии с законодательством субсидиру
емым государством тарифам (ценам) 
для населения в пределах утвержден
ных норм потребления, а прожива
ющие в домах без центрального ото
пления -  за топливо, приобретаемое 
в пределах норм, установленных за
конодательством для продажи насе
лению, имеют инвалиды I и II группы, 
не имеющие трудоспособных членов 
семьи, обязанных по закону их со
держать, и проживающие одни либо 
только с инвалидами I или II группы 
и (или) с неработающими пенсионера
ми, достигшими общеустановленного 
пенсионного возраста.
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