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Кузница наших кадров

Заместитель генерального директора МПЗ А.А. Анчук поздравляет директора МГМПТК 
В.М. Клепчукова со 120-летием учебного заведения

План июня: 
сложно, 
но выполнимо
Перед коллективом 
поставлена задача произвести 
в июне подшипников 
почти на 6 млн. руб.

Четвертые, но 
не побежденные
Команда МПЗ приняла 
участие в турслете 
Заводского района.

НАШ Е ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНО 
В ПРИТОКЕ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК СО 
СРЕДНЕ-ТЕХНИЧЕСКИМ , ТАК 
И ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ . 
ИМ ЕН Н О  ПОЭТОМ У 
РУКОВОДСТВО ЗАВОДА 
СТРЕМ ИТСЯ НАЛАДИТЬ 
ТЕСНЫЕ СВЯЗИ С УЧЕБНЫ М И 
ЗАВЕДЕНИЯМ И, В КОТОРЫХ 
ГОТОВЯТ КАДРЫ ДЛЯ 
М А Ш И Н О С ТРО И ТЕЛ ЬН О Й  
ОТРАСЛИ.

Завод является заказчиком кадров 
из многих учебных заведений страны. 
Больше всего выпускников приходит 
к нам на работу из БНТУ, БГЭУ, Белорус
ско-Российского университета (Могилев) 
и др.; Борисовского государственного по
литехнического колледжа, Минского го
сударственного машиностроительного 
колледжа, Жодинского государственного 
политехнического колледжа, Бобруйско
го государственного автотранспортного 
колледжа, Колледжа современных техно

логий в машиностроении и автосервисе 
РИПО и др.; Минского государственного 
профессионального лицея № 3, Минско
го государственного профессионального 
лицея № 9 автомобилестроения и др.

В прошлом году на Минский под
шипниковый завод устроились на ра
боту 15 выпускников вузов, 39 -  коллед
жей и 17 -  лицеев. Всего -  71 человек. 
Из них на 31.03.2019 продолжают тру
диться 44 человека.

Тесное сотрудничество начинает скла
дываться у МПЗ с Могилевским госу
дарственным машиностроительным про
фессионально-техническим колледжем. 
В текущем году 
оттуда на про
изводственную 
практику к нам 
пришли 17 че
ловек. Это -  
старейшее учеб
ное заведение 
в Беларуси: не
давно Могилев
скому колледжу исполнилось 120 лет.

Руководителей нашего завода пригла
сили на празднование знаменательной 
даты коллектива. Естественно, они не 
могли пропустить это важное событие.

-  Из Минска на 120-летие коллед
жа, кроме нас, пригласили также ру
ководителей МАЗ и МТЗ, -  рассказал 
заместитель генерального директора 
по кадрам, идеологической работе и 
социальным вопросам А.А. Анчук. -  
Была подготовлена насыщенная про
грамма: торжественная часть, где 
заказчики кадров поздравили дирек
тора колледжа; в театрализованной 
форме рассказана история МГМПТК; 
состоялся праздничный концерт. 
От имени коллектива нашего заво
да мы поздравили коллектив учеб
ного заведения и выразили надежду,

что наше сотрудничество окрепнет, 
что выпускники колледжа как можно 
чаще будут приходить устраиваться 
на работу на МПЗ. Мы будем рады их 
видеть у себя.

Из Могилевского государственного 
машиностроительного 
профессионально-технического 
колледжа в 2019 году на практику 
к нам пришли 17 человек.
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План июня: сложно, 
но выполнимо
ПЛАН МАЯ ЗАВОД НЕ ВЫПОЛНИЛ. ЭТО КАСАЕТСЯ КАК 
ПРОИЗВОДСТВА, ТАК И ПРОДАЖ . НА ИТОГОВОМ  СОВЕЩ АНИИ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ПРИЧИНЫ  ЭТОГО НЕОЖ ИДАННОГО СРЫВА 
(С НАЧАЛА ГОДА НАБЛЮ ДАЛАСЬ ПОЛОЖ ИТЕЛЬНАЯ ДИНАМ ИКА 
ОСНОВНЫ Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА ИЮ НЬ.

Среди причин невыполнения пла
на есть как объективные (по-прежнему 
не хватает рабочих кадров, из-за чего 
не удалось на ответственных участках 
обеспечить двухсменный и трехсмен
ный режим работы), так и субъектив
ные («дыры» в организации производ
ства ключевых цехов).

Перед коллективом поставлена за
дача не только произвести в июне под
шипников на сумму почти 6 млн. руб., 
но и изготовить в первой декаде теку
щего месяца продукцию, которую тре
бовалось отгрузить в мае. Это -  слож
ная, но выполнимая задача.

-  У нас есть все, чтобы выполнить 
план, -  считает генеральный директор 
Н.С. Антипов. -  Но для этого необхо
димо обеспечить ежедневные и еже

декадные контроль и анализ выпол
нения заданий. Проблемы, которые 
возникают в реализации планов, тре
буется решать своевременно и в край
не сжатые сроки. С момента возникно
вения любого вопроса и его решения 
должно пройти не более суток. Также 
необходимо неукоснительно выпол
нять суточные задания. Спрос за их 
выполнение будет с каждого.

Одно из решений, которое придется 
реализовывать в июне -  перемещение 
работников на узкие участки с других 
производственных подразделений.

-  Жду предложений от производ
ственного управления по перемеще
нию людей и их распределению по 
производственным потокам, -  сказал 
Николай Степанович.

Очень важно увеличить объемы по
ступления на предприятие денежных 
средств, что обеспечит коллективу 
безубыточное производство. Решить 
эту задачу позволит реализация на за
воде таких мер, как вовлечение всех 
материальных средств в оборот и эко
номия всех ресурсов, грамотное пла
нирование и нормирование расходов, 
уменьшение запасов продукции и за
долженности потребителей, снижение 
затрат как на каждый подшипник в от
дельности, так и в целом по заводу.

В частности, в оборот необходимо 
пустить всю незавершенку. Проана
лизировать типы и по каждому при
нять решение: доделывать или сдать 
в металлолом. Также стоит задача при
нять решение по продукции на скла
де УМТО. Например, что-то доуком
плектовать и выпустить подшипники, 
которые можно реализовать. Но реше
ние должно быть принято совместно 
со службой маркетинга.

Дополнительную прибыль может 
принести (и приносит) также сдача на 
металлолом неиспользуемого оборудо
вания и металлоотходов. Это -  нема
лые средства, которые, по мнению Ни
колая Степановича, помогут решить 
заводу часть его финансовых проблем.

Также необходимо акцентировать 
внимание на реализации объектов 
недвижимости, не востребованных 
в процессе производства. Заработан
ные на этом денежные средства попол
нят нашу «оборотку» и будут направ
лены на приобретение материалов 
и комплектующих.

Кроме этого, генеральный дирек
тор акцентировал свое внимание на 
номенклатуре. Выпуска внеплановых 
подшипников, предупредил он, быть 
не должно. При необходимости, их 
производство следует согласовать за
ранее непосредственно с руководите
лями завода. В первую очередь, с уче
том мнения маркетологов.

НОВОСТИ МПЗ

Одной строкой
• Второй месяц подряд завод сдает по 600 т металлолома. Для сравнения: в про

шлом году ежемесячно сдавали не более 320 т.
• Выводится из эксплуатации неиспользуемое оборудование. В частности, списано 

18 станков весом 60 т.
• Цеха постепенно укомплектовываются экономистами, что позволит четче плани

ровать производственные процессы.
• Планируется разработать новую систему оплаты труда работников основного 

производства.
• До 1 июля на заводе введут полную материальную ответственность для всех под

разделений завода.

ОАИННААНАТЬ№9 (3269)2019 ДОСКА ПОЧЕТА

Когда ремонт -  дело тонкое
СЛЕСАРЬ ПО К О Н ТРО Л ЬН О 
ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ М  ПРИБОРАМ  
И АВТОМАТИКЕ ОГМЕТР 
М.С. КАСПЕРОВИЧ -  ОДНА ИЗ 
ЛУЧШ ИХ РАБОТНИ Ц ОТДЕЛА. 
ЕЕ ПРОФ ЕССИОНА ЛЬНЫ Е 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
ЦЕНЯТ В КОЛЛЕКТИВЕ, 
ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО 
ФОТОГРАФИЯ ИХ КОЛЛЕГИ 
ЗАНЕСЕНА В 2019 ГОДУ НА 
ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА. 
М АРИЯ СТЕФАНОВНА -  
ПРИМ ЕР ДЛЯ М НОГИХ.

-  Она и правда -  одна из лучших -  
рассказала главный метролог, -  началь
ник ОГМетр Наталья Борисовна Лап- 
ко. -  На Доску почета ее фотографию 
занесли заслуженно. Мария -  очень 
ответственный человек. На нее всегда 
можно положиться -  любую работу вы
полняет качественно и в срок. Не успо
коится, пока не доведет дело до конца. 
При этом постоянно повышает свои 
навыки. Самостоятельно разбирается 
со сложными случаями, и всегда делает 
все на самом высоком уровне.

Трудится с душой

Мария Стефановна работает на 
участке регламентированного обеспе
чения инструментов. В ее обязанности 
входит ремонт микрокаторов и инди
каторов -  мерительного инструмента, 
который используется в производстве 
для контроля качества деталей под
шипников. Это тонкая работа, которая 
требует внимательности, усидчивости, 
большой концентрации и знаний.

Самые необходимые инструмен
ты в работе слесарей по КИПиА -  па
яльник и отвертки -  вроде бы сугубо 
мужские инструменты. Но на самом деле 
у женщин справляться с ними получает
ся не хуже, а и иногда и лучше, чем у муж
чин. Во всяком случае, М.С. Касперович -  
именно такой специалист. Она всегда 
учится и стремится сделать свою работу 
как можно лучше. Трудится с душой.

Производит качественный ремонт 
мерительных приборов. За время ра
боты слесарем КИПиА освоила ре
монт всей номенклатуры мерительных 
головок. При необходимости 
может заменить любого чле 
на бригады на его рабочем 
месте. Делится своими 
знаниями с коллегами.

К сожалению, на участ
ке остались в основном ве
тераны, которые трудят
ся на заводе более 30 лет.
Из шести человек работ
ников только один -  моло
дой специалист -  выпускник Мо- 
лодеченского колледжа, который пришел 
на МПЗ по распределению. Виной тому- 
неболыная зарплата. Тем не менее, не 
так давно производственную практику 
на участке проходил учащийся Бори
совского колледжа, который обучал
ся как раз у Марии Стефановны. И он, 
судя по всему, намерен вернуться, чтобы 
именно на МПЗ отработать распределе
ние. Видимо его не оставили равнодуш
ным любовь М.С. Касперович к профес
сии и ответственное отношение к делу.

Кстати, профессии и ответственно
сти ее научил в свое время В.П. Маза- 
ков, тоже слесарь КИПиА, который про
работал на заводе 46 лет, и сейчас они 
продолжают трудиться вместе, как кол
леги. По словам Марии Стефановны, 
Виктор Петрович -  профессионал сво

его дела, отзывчивый 
и хороший человек. 
Он очень многому ее 
научил, и, конечно, 
ей хотелось бы тоже 
кому-то передать свои 
знания -  тому, кто 
придет на смену вете
ранам труда и продол
жит их дело.

МПЗ - 
дом родной

На заводе М.С. Ка
сперович работает 
с 1983 года после

окончания ТУ-77 метал
листов. Сначала труди

лась в роликовом цехе 
шлифовщицей на участке 

бесцентровой шлифовки.
-  У нас был отличный кол

лектив. Много молодежи, интересные 
мероприятия, общие интересы, со
вместный отдых, -  вспоминает Мария 
Стефановна. -  На нашем участке было 
установлено довольно новое обору
дование. Линии выглядели красиво. 
Вокруг все было чисто и аккуратно. 
В 1991 году я закончила вечернее от
деление автомеханического техникума 
по специальности обработка металла 
резанием и, конечно, хотела как-то ра
сти в профессиональном плане.

Но в роликовом цехе такой возможно
сти не появилось. Поэтому, когда Мария 
в 1994 году узнала о том, что в ОГМетр 
есть вакансия слесаря по КИПиА, при
шла сюда. Работа показалась интерес
ной, творческой, такой и оказалась. Вот 
и трудится Мария Стефановна здесь до 
сих пор. Вместе с заводом пережила все 
его взлеты и падения, и, как и все, наде
ется, что лучшее будущее предприятия 
не за горами.

В 2010 году М.С. Касперович полу
чила от завода возможность постро
ить квартиру. Говорит, что одновре
менно подошла ее очередь на новое 
жилье и в райисполкоме, но выбрала 
она заводской вариант. Здорово, когда 
твои соседи -  коллеги по работе.

-  Коллектив у нас очень хороший, -  го- 
ворит Мария Стефановна. -  Мне всегда 
везло с коллегами. И когда трудилась в ро
ликовом цехе, и когда пришла в ОГМетр. 
Люди у нас замечательные, а МПЗ давно 
стал для меня родным домом.
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Четвертые, но не побежденные

НА ТУРИСТИЧЕСКОМ  
СЛЕТЕ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА, 
КОТОРЫ Й ПРОШ ЕЛ 24-26 МАЯ 
В КЕМ ПИНГЕ НА ВИЛЕЙСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩ Е,
КОМ АНДА М ПЗ ЗАНЯЛА 
4 М ЕСТО. СОВСЕМ НЕПЛОХО, 
ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ВСЕГО 
ИХ БЫЛО 24. ДЛЯ ПОБЕДЫ 
ПОДШ ИПНИКОВЦАМ  
НЕ ХВАТИЛО СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ.

Команда МПЗ состояла из 25 чело
век -  опытных турслетчиков, многие 
из которых участвовали в различных 
слётах, в том числе, Заводского района 
неоднократно.

Первый этап слета прошел 19 мая. 
В этот день на водохранилище в Сере
брянке состоялись соревнования по тех
нике водного туризма. Команда МПЗ за
няла в нем 5 место. Очень достойный 
результат, если учесть, что готовиться 
особенно было некогда и негде.

Но главное, конечно, происходило 
потом.

Первый день

Команда заехала на место в пят
ницу. На выделенном для МПЗ месте 
разбили лагерь. Палатки установили 
таким образом, что по форме вырисо
вывался вытянутый прямоугольник.

Шел дождь. Но это не помешало ту
ристам принять участие в творческом 
конкурсе, который проходил в этот 
день вечером. В нем команды должны 
были рассказать, используя различные 
жанры искусства, о своем коллекти

ве. Наши ребята повторили (с вариа
циями) «визитку», которую представ
ляли на конкурсе «радуга профессий» 
и за которую получили высокую оцен
ку. Однако жюри слета оно не впечат
лило (хотя, объективности ради, надо 
сказать, что этого многие не поняли, 
поскольку, по сравнению с МПЗ, было 
немало откровенно слабых выступле
ний). И хотя именно нашей команде 
зрители активно хлопали и даже под
певали, присудили нам за этот кон
курс только предпоследнее место. Воз
можно, эта неудача и испортила нам 
основную статистику.

Закончился день 24 мая дискотекой.

Второй и третий день

25 мая был самым насыщенным, 
потому что в этот день проходили все 
основные состязания.

Начался он с открытия слета.
Потом организаторы ознакоми

ли команды с трассами по технике 
пешеходного туризма, велотуризму 
и туристической эстафете -  триатло
ну (объединяет все три вида туриз

ма -  пешеходный, водный и велоси
педный).

Пока проходили соревнования по 
этим техникам, параллельно шли со
стязания по волейболу и лазертагу.

Результаты нашей команды в целом 
порадовали.

По технике пешеходного туризма под- 
шипниковцы по очкам заняли 1 место 
(разделили его с командой Березинско
го райисполкома -  достойными сопер
никами последние 2 года). Чемпионом 
по «пешке» (так коротко называют этот 
вид туризма) на этом слете команда МПЗ 
стала третий раз подряд. А вот по вело
сипедному туризму нам досталось толь
ко 13-е. Причина банальна -  отсутствие 
инвентаря. Сложно преодолевать лесные 
буреломы на личных обычных велосипе
дах, приспособленных для езды в городе, 
а не в лесу. В то время, как многие коман
ды выступали с горными велосипедами, 
закупленными для них централизованно 
их организациями.

По триатлону туристы МПЗ завое
вали почетное 3 место. Прошли трассу 
почти без штрафов, что стало одним 
из лучших результатов этого слета.
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По триатлону 
туристы МПЗ завоевали 
почетное 3 место. 
Прошли трассу почти 
без штрафов, что 
стало одним из лучших 
результатов этого 
слета.

По волейболу смогли занять 8 ме
сто. Но показали себя стойкими и уме
лыми бойцами. Так, в соревнованиях 
с командой БГЭУ, занявшей в этом 
виде 3 место, счет шел вровень. Наши 
ребята проиграли соперникам с очень 
небольшим разрывом в счете.

В лазертаге было несколько первых 
мест, и одно из них досталось МПЗ.

По результатам всех соревнований 
наша команда и стала четвертой.

Второй день закончился дискоте
кой. Ну а третий традиционно был по
священ подведению итогов и награж
дению команд, в том числе ценными 
подарками. Команда МПЗ получи

ла раскладные стульчики -  очень по
лезный подарок, который пригодится 
на следующих слетах.

О хлебе насущном

Наш лагерь был очень уютным. 
В основном стояли личные палатки. 
Немного подальше был установлен на
вес, под которым расположился стол 
на 10 человек (чтобы уместилась вся 
команда, подшипниковцы установили 
дополнительный).

В нескольких метрах от стола и не
далеко от водоема горел костер, на ко
тором готовили пищу. Рядом с нашим 
лагерем также была беседка, где мож
но было отдохнуть в тени.

Кроме этого, администрация района 
предоставила всем командам возмож
ность попариться в бане кемпинга.

Как известно, для туристов важна 
кухня. С хорошей едой и соревновать
ся легче.

Готовил еду для всех тот, кто был 
в этот момент свободен и считал себя 
хорошим кулинаром. Меню было от
менным. Никто не ушел голодным

и недовольным. Все поминали добрым 
словом СПТ, которое обеспечило ко
манду всем необходимыми съестными 
запасами.

В пятницу вечером лакомились мо
лодой картошкой с шашлыками. В суб
боту утром ели макароны с тушенкой 
и сардельками. На обед -  щи из свежей 
молодой капусты. А на ужин -  кар
тошку с поджаркой и тушенкой, а так
же шашлыки. Утром же в воскресенье 
перекусили тем, что осталось.

Кроме того, в течение дня на столе 
стояли бутерброды с колбасой, нарез
ка из помидоров и огурцов, печенье, 
чай, сгущенка, кофе. Так что кто хо
тел, мог еще себе и перекус между ос
новными блюдами устроить. Утоляли 
жажду минеральной водой и фильтро
ванной из баков, которые привезли 
с собой из Минска.

В общем, все было просто замеча
тельно. Пообщались с единомышлен
никами и настроились на следующий 
турслет, который 14-16 июня прово
дит БМЗ. Будем надеяться, что коман
да МПЗ привезет оттуда еще более вы
сокое место.



6 ЖКХ №.'9(3269)2019  ОАИННААНАТЬ

Главное -  обеспечить населению 
комфортные условия проживания

ПРЕСС-КОНФ ЕРЕНЦИЮ  
С УЧАСТИЕМ  Ж УРНАЛИСТОВ 
М НОЕОТИРАЖ НЫ Х 
ГАЗЕТ («АВТОЗАВОДЕЦ», 
«ВОЛАТ», «ОДИННАДЦАТЬ»)
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТСКОГО 
КОРПУСА, ПОЛУЧИВШ ИХ 
М АНДАТ ОТ Ж ИТЕЛЕЙ 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА, 
ПРОВЕЛИ
В КУП «КОМ М УНАЛЬНОЕ 
Ж ИЛИ Щ НО Е ХОЗЯЙСТВО 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
Г. М ИНСКА».

В частности, присутствовали депу
тат Палаты представителей Националь
ного собрания РБ Валерий Викторович 
Курсевич, депутаты Минского городско
го Совета Игорь Романович Русакевич, 
Павел Викторович Огер, Наталья Яков
левна Мысливчик, Андрей Николаевич 
Завгородний, Виталий Николаевич Яку
бов, Николай Николаевич Завалей.

Что сделано 
капитального

Руководители предприятия рассказа
ли о выполнении коллективом планов 
по капитальному ремонту жилищно
го фонда, благоустройству территорий 
и ремонту лифтов за 2018 год и в первом 
квартале 2019-го; не только о своих до
стижениях, но и о проблемах.

Так, в прошлом году планировалось 
ввести в эксплуатацию в Заводском 
районе после капитального ремонта 
101,4 тыс. кв. м жилищного фонда, что 
составило 2,6 % от общей обслуживае-

В 2019 году 
планируется 
капитально 
отремонтировать 
жилые дома в объеме 
112,49 тыс. кв. м.
На эти цели выделено 
18,1 млн. руб.

мой площади (в 2017 году было 2,3 %). 
На эти цели было выделено 12,5 млн. 
руб., из них -  7,867 млн. руб. -  сред
ства местного бюджета и 4,63 млн. -  
отчисления населения.

Выделенные финансовые средства 
позволили выполнить капитальный ре
монт 9 жилых домов, завершить работы 
на 11 -ти, капитальный ремонт которых 
начался в 2017-2018 годах; в настоящее 
время работы ведутся на 6 переходящих 
с прошлого года жилых домах.

Также завершены работы по уте
плению фасадов на 6 жилых домах, ка
питальный ремонт которых проведен 
в 2018 году.

В 2019 году планируется капитально 
отремонтировать жилые дома в объеме 
112,49 тыс. кв. м. На эти цели выделено 
18,1 млн. руб., из них 13,25 млн. -  сред
ства местного бюджета и 4,9 млн. руб. -  
отчисления населения. Выделенные 
средства позволяют выполнить капи
тальный ремонт 19 домов.

В этом году проведены торги по выбо
ру подрядных организаций для проведе
ния капремонта 15 объектов. Еще по од
ному объекту ведется процедура выбора 
подрядной организации; по двум -  раз
работана проектная документация.

Кроме этого, в районе проводится 
плановая замена лифтов. В 2017 году 
заменено 170 лифтов; в этом требуется 
заменить 298.

В настоящее время установлены 
вместо старых 63 новых лифта. Еще 
по 111 ведется процедура выбора под
рядчика. На 58 лифтов разработана 
проектная документация.

Закуплено лифтовое оборудования 
для замены 235 лифтов.

Также выполняются работы по ре
монту подъездов (при капремонте его 
проводят за счет потребителей), бла
гоустройству дворовой территории 
(за счет целевых средств из бюджета, 
средств КОТОС -  коллегиальных ор
ганов территориального общественно
го самоуправления) и др.

Куда уходят средства

Однако выделенных на проведе
ние всех работ средств предприятию 
не хватает.

Так, на поставку одного лифта плани
ровалось затратить примерно 22 тыс. руб., 
но в настоящее время Могилевлифтмаш 
продает свою продукцию по 24-25 тыс. 
руб. Кроме того, в каждом новом лифте 
устанавливаются видеокамеры, чтобы 
обеспечить лучшую сохранность подъ
емного оборудования и в целях безопас
ности. Из 63 закупленных камер уста
новлена пока 51.

Увеличились также затраты ЖКХ 
на содержание жилищного фонда -  теку
щий ремонт, благоустройство, санитарное 
содержание домовых территорий и т.п.

-  Больной вопрос в районе -  наруж
ная лестница подъездов, -  сообщил ди
ректор ЖКХ района М.С Варикаш. -  
Особенно большая сумма нам нужна для 
приведения в порядок Северного посел
ка. Требуется отремонтировать входные 
группы почти во всех домах -  подходы к 
подъезду, ступени, крыльцо. Приходит
ся задействовать деньги резервного фон-
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Детская площадка по улице Ташкентская, д. 20 к.З
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да, но и их недостаточно, т.к. предсто
ит очень большой объем работ.

Заводской район -  первый в городе, 
где подъезды теперь убирают с помощью 
пылесосов (с одновременным разделени
ем уборки подъездов и придомовой тер
ритории). Это улучшило качество убор
ки. За счет экономии фонда рабочего 
времени снизилась численность работа
ющих, что позволило увеличить зарплату 
работникам с 400 до 600 руб. (т.к. теперь 
один человек может убрать больше подъ
ездов). Но, с другой стороны, на приобре
тение пылесосов были потрачены деньги.

Также уходит немало средств на по
краску скамеек, установку самого необ
ходимого детского игрового оборудо
вания, ямочный ремонт дорог и мн.др.

В районе начинают уходить от му
сорных контейнеров, которые часто 
имеют неэстетичный вид. Создаются 
контейнерные площадки - более функ
циональные и внешне привлекатель
ные. На эти цели тоже не были запла
нированы расходы.

Чтобы снизить затраты на поддер
жание жилого фонда, на предприятии 
в мае ввели систему подомового учета, 
где все расходы будут тщательно учи
тывать и анализировать.

Но есть еще одна статья дополнитель
ных затрат: перед предприятием, накану
не Европейских игр, поставили задачу до
полнительно отремонтировать 6 домов.

-  Нам пришлось взять сумму, ко
торая выделена на текущий ремонт, 
но все равно этих денег не хватает, -  
рассказал Михаил Станиславович.

Чем можно помочь?

Предприятие тесно сотрудничает 
с депутатами Мингорсовета, избран
ными от Заводского района. На все за

просы, поступаемые от народных из
бранников, в КУП «Коммунальное 
жилищное хозяйство Заводского райо
на г. Минска» всегда реагируют своев
ременно, оперативно устраняя недо
статки, о которых депутатам сообщают 
их избиратели.

В свою очередь, руководство ЖКХ, 
озвучивая свои проблемы, хотело бы по
лучить от депутатов помощь в получе
нии дополнительного финансирования.

-  Самое главное для нашего пред
приятия -  это обеспечить населению 
Заводского района комфортные ус
ловия проживания, что мы и стре
мимся делать. Но наши возможности 
ограничены, поэтому нам нужна ваша 
помощь, -  сказал М.С. Варикаш.

Судя по всему, депутаты услышали 
аргументацию Михаила Станиславо
вича, и в Заводском районе наверняка 
станет еще лучше.

Новый тренд 
в сборе отходов
ПЕРВАЯ В МИНСКЕ 
КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА, 
СОЗДАННАЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
КУП «ЖКХ ЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА Г. МИНСКА»,
БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 
УЧАСТНИКАМ ГОРОДСКОГО 
СЕМИНАРА ПО УСТРОЙСТВУ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК, 
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 7 ИЮНЯ 
В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ.

Модернизированная контейнерная 
площадка находится по адресу Крупской, 
6а и предназначена для раздельного сбора 
пластика, стекла, бумаги и твердых комму
нальных отходов. Участники -  руководите
ли и специалисты администраций районов 
и жилищно-коммунальных предприятий 
столицы высоко оценили это новшество.

Сооружение изготовлено в основном 
из металлического профиля и уголка. Есть 
двери, которые закрываются на кодовый 
замок. В контейнерах -  окошки с резино
выми уплотнителями, через которые мож
но опускать вторичные материальные ре
сурсы. Предусмотрен отдельный отсек 
для крупногабаритных отходов, в котором 
тоже установлен кодовый замок.

Эстетически вся эта конструкция вы
глядит более выигрышно. И порядка там, 
безусловно, будет больше.

В ближайшее время аналогичную 
контейнерную площадку установят по 
адресу Голодеда, 6.
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Что необходимо знать м н о г о д е т н о й  се м ь е ?

РОЖ ДЕНИЕ РЕБЕНКА ДОБАВЛЯЕТ РОДИТЕЛЯМ  О БЯ ЗА Н Н О СТЕЙ , ПОВЫШ АЕТ 
УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И, КОНЕЧНО, ПРИУМ НОЖ АЕТ МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЬЕ А КОГДА В СЕМЬЕ ВОСПИТЫВАЮ ТСЯ ТРОЕ И БОЛЕЕ ДЕТИШ ЕК, 
ЗАБОТЫ -ХЛОПОТЫ  УВЕЛИЧИВАЮ ТСЯ В ГЕОМ ЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.
В ЭТО Й ПУБЛИКАЦИИ МЫ Н А П О М Н И М  М НОГОДЕТНЫ М  СЕМЬЯМ, КАКИЕ 
ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИМ  ГОСУДАРСТВО.

Семейный капитал

Многодетная семья имеет право на 
получение семейного капитала в раз
мере 10000 долларов США. При этом 
капитал назначается только один раз. 
Получить денежные средства можно 
при соблюдении некоторых условий:

• в семье появился (рожден или 
усыновлен) третий или последующий 
ребенок в период с 1 января 2015 г. 
по 31 декабря 2019 г.;

• мать в полной семье (родитель 
в неполной) -  гражданка нашей стра
ны, постоянно в ней проживающая;

• дети постоянно проживают в Ре
спублике Беларусь.

Средства семейного капитала мож
но использовать после достижения 
18 лет ребенком, в связи с рождением 
(усыновлением/удочерением) которого 
семья приобрела право на назначение 
капитала. Использовать эти денежные 
средства можно на улучшение жилищ
ных условий, получение образования, 
услуг в сфере социального обслужива
ния, здравоохранения, формирования 
накопительной (дополнительной) пен
сии матери (мачехи) в полной семье, 
родителя в неполной семье.

На сегодняшний день досрочно ис
пользовать семейный капитал можно 
только на определенные медицинские 
услуги. За назначением капитала не
обходимо обратиться в службу «одно 
окно» по месту постоянной регистра
ции в течение 6 месяцев со дня рожде
ния (усыновления) ребенка.

Льготы в учреждениях 
образования

Многодетным семьям необходи
мо знать, что в детском саду существует 
льгота по снижению платы за питание 
на 50 %. Дети-школьники имеют право 
на бесплатное питание в течение учебно

го года, а также на оплату 50 % стоимо
сти пользования учебниками и учебны
ми пособиями. Кроме того, ребята могут 
бесплатно обучаться в школах искусств 
и два раза в год получать путевку в ла
герь с круглосуточным пребыванием.

Также стоит учесть, что для студен
тов и учащихся из многодетных семей 
в период получения высшего или сред
него специального образования может 
быть снижена оплата за обучение в по
рядке и размерах, определяемых Пра
вительством Республики Беларусь.

Право на еженедельный 
оплачиваемый выходной 
для родителей

Родители в многодетной семье имеют 
право на один оплачиваемый свободный 
от работы день в неделю. Воспользовать
ся им может любой из родителей либо 
оба по очереди.

Условия предоставления такой льготы:
• как минимум трое из детей имеют 

возраст до 16-ти лет;
• один из родителей работает пол

ную рабочую неделю, муж (жена) явля
ются занятыми.

Если в семье 
родилась двойня

При одновременном рождении дво
их или более детей, семья, которая ста
ла многодетной, имеет право на бесплат
ную помощь няни в уходе за детьми, не 
превышающую 40 часов в неделю, до до
стижения детьми возраста 3-х лет. Также 
имеет право на обеспечение бесплатны
ми продуктами питания для детей пер
вых 2-х лет жизни.

Орден Матери

Им награждаются мамы, которые 
родили и воспитали 5 и более детей.

При этом женщины, имеющие судимость 
и ведущие аморальный образ жизни, 
к награде не представляются. Награжден
ной маме перечисляется единовременная 
денежная выплата в размере 5-ти бюд
жетов прожиточного минимума.

Льготы для многодетных 
матерей

Женщины, родившие 5 и более детей 
и воспитавшие их до 8-летнего возрас
та, имеют право на пенсию по возрасту 
со снижением общеустановленного пен
сионного возраста на 5 лет (а также жен
щины, у которых к этому времени пятый 
ребенок не достиг возраста 8 лет) и при 
стаже работы не менее 15 лет.

Кроме того, многодетным семьям, ко
торые состоят на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, необхо
димо знать, что они имеют право на полу
чение льготного кредита или субсидии на 
строительство, реконструкцию или покуп
ку жилья. Также для многодетных семей 
предусмотрен ряд налоговых льгот.

Справка
Многодетной является семья, 

в которой на иждивении и воспи
тании находятся 3 и более детей.
Статус многодетной семьи подтверж
дается удостоверением, которое вы
дается местными исполнительными 
и распорядительными органами. В За
водском районе г. Минска заявление на 
выдачу удостоверения принимает служ
ба «одно окно» (ул. Жилуновича, 17). До
кументы к решению администрации 
Заводского района г. Минска о выдаче 
удостоверения готовят специалисты 
ГУ «Территориальный центр социально
го обслуживания населения Заводско
го района г. Минска», которое находится 
по адресу пр-т Партизанский, 52.
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