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Сергей Евгеньевич может выполнять 
любую работу по своей специальности, 
и, при этом, всегда проявляет инициативу, 
вносит предложения о том, как лучше 
выполнить задание.

Универсал и профессионал

С.Е. ГУБА – ВОДИТЕЛЬ 6 РАЗРЯДА УЧАСТКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПОРТОМ УМТО – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. 
В 2020 ГОДУ ЕГО ФОТОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНА НА ЗАВОДСКОЙ 
ДОСКЕ ПОЧЕТА.

– Это – уникальный человек и во
дитель. Я в течение нескольких лет по
давал его имя для размещения на До
ске почета МПЗ, и очень рад, что, 
наконец, это произошло, – расска
зал начальник УчОТ С.А. Дикун. – Он 
большой профессионал и очень дис
циплинированный работник. На него 
всегда можно положиться. Сергей Ев
геньевич может выполнять любую ра

боту по своей специальности, и, при 
этом, всегда проявляет инициативу, 
вносит предложения о том, как лучше 
выполнить задание.

На завод и в транспортный цех С.Е. Гу
ба пришел в 1986 году на электрокар
ный участок, где работал до 1993 года. 
В последующие годы водил бортовой 
УАЗ, автобус «Газель», тентовую «Га
зель»; 6 лет отработал на фуре МАЗ.

В настоящее время Сергей Евгенье
вич снова является водителем автобу
са «Газель». В этом качестве его знают 
многие на заводе, поскольку его услу
гами пользуются часто и на различных 
мероприятиях. Высоко ценят его про
фессиональные и человеческие каче
ства. В машине у него всегда идеальный 
порядок, и можно не сомневаться, что 
работать автомобиль будет как часы.

Но Сергей Евгеньевич также неред
ко перевозит грузы на грузовых авто
мобилях в Россию, Украину, а также по 
Беларуси. У него есть все водительские ка 
тегории – C, D и E (кроме мотоцикла), поэ
тому руководство транспортного участка 
привлекает его к другим работам, в слу
чае производственной необходимости. 

(Продолжение на стр. 3)

Задача – 
вернуться на 
конвейерные 
заводы

Вводится 
100-процентный 
контроль

Продукция МПЗ 
номенклатуры ЦМиСП 
в 2020 году вновь 
будет поставляться 
на ковейерные заводы.

Незапланированную 
встречу с коллективом ОТК 
провел генеральный 
директор МПЗ А.Н. Савенок. 
Сегодня от контролеров 
многое зависит.
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Задача – вернуться 
на конвейерные заводы

У ЦМиСП ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА. 
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ 
НА ВСТРЕЧЕ С КОЛЛЕКТИВОМ 
ЦЕХА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР А.Н. САВЕНОК.

Анатолий Николаевич подробно рас
сказал об итогах работы МПЗ в 2019 го  ду 
и о тех шагах, которые были предпри
няты, чтобы помочь заводу преодо
леть падение объемов и наладить, в том 
числе, выпуск подшипников номенкла
туры ЦМиСП.

Ставка – на конвейер
В частности, он обратил внимание ра

ботников цеха на договоренность с кон
вейерными заводами о поставках про
дукции МПЗ номенклатуры ЦМиСП.

– Одна из главнейших наших за
дач – вернуться на конвейерные заво
ды, – сказал генеральный директор. – 
На МТЗ планируем поставлять 600 тыс. 
штук подшипников, и основная масса 
этой продукции будет производиться  
у вас в цехе. Начинаем работу по по
ставкам конических подшипников на 
МАЗ. Кроме того, в любом случае будут 
восстановлены поставки на конвейер 
КамАЗа. Там на 2020 год запланирова
но производство от 39 тыс. автомоби
лей. Также нашу продукцию готовы по
купать в Индии и Египте.

В то же время, финансовоэкономи
ческое состояние завода, по словам Ана
толия Николаевича, осложняется внеш
ними факторами. Серьезно забуксовало 
машиностроение, поэтому, в частности, 
БелАЗ, на который мы успешно все это 
время поставляли наши подшипники, 
перешел в режим жесткой экономии.

Перед цехом стоит задача сохранить 
ту номенклатуру, выпуск которой уже 
налажен, и расширить объемы произ
водства до 1,5 млн. руб. в месяц, что  
в два раза больше, чем ЦМиСП произ
водил ежемесячно в прошлом году. Рост 
обеспечит полную загрузку и, соответ
ственно, рост зарплат работников цеха.

Пути выхода
Генеральный директор также остано

вился на других направлениях, которые 
позволят сделать заводу рывок вперед.

В целом по предприятию запланирова
но сэкономить 20 млн. руб. на всех видах 
деятельности. Уже доведены показатели 
подразделениям: службам сбыта, обеспе
чения, коммерческим; главного энергети
ка, технолога и другим отделам и управ
лениям; всем производственным цехам.

– Этот показатель будет жестко 
контролироваться и, точно, поможет 
обеспечить улучшение экономики за

вода, – уверен Анатолий 
Николаевич.

Более рациональный под
ход будет к оплате труда.

Вопервых, все произ
водственные подразделения 
вернутся к сделке. Экспери
мент с повременной оплатой 
в ЦРП показал свою неэф
фективность. Фонд зарпла
ты, рассчитанный на год, 
закончился через пару ме
сяцев. Но главное – новшество не при
несло, как ожидалось, увеличения про
изводительности и роста объемов 
производства.

Вовторых, наладчики, работающие 
по контракту, должны быть универса
лами, обслуживающими любую техни
ку. За это им будут платить хорошие 
деньги, что позволит серьезно увели
чить их заработную плату.

Но рост зарплаты не будет мгновен
ным – для этого просто нет средств. Дей
ствие планируемой реформы подшип
никовцы ощутят по мере наращивания 
объемов производства.

Остановился генеральный директор  
и на кадровом вопросе. В последнее вре
мя ряд руководителей покинули завод. 
Но не потому, что так захотело руковод
ство предприятия, а по собственной ини

циативе, хотя их и убеждали остаться. 
Ушли и некоторые рабочие, не доволь
ные заработной платой. По этому поводу 
руководитель предприятия высказался 
жестко: раз ушли, назад уже не возьмем.

Большие надежды руководство МПЗ 
возлагает и на сдачу недвижимого иму
щества в аренду.

– Если мы произведем заплани
рованные объемы производства, вы
полним программу сдачи имущества 
в аренду и сделаем 20 млн. руб. эконо
мии, завод максимум к третьему квар
талу выйдет на прибыльную работу, – 
пообещал генеральный директор. –  
Но безалаберности не потерплю. Оста
нутся только те, кто согласен работать. 
Мы должны вместе пройти эту слож
ную ситуацию. Жизнь рассудит, на
сколько правильными были решения.

Вопросы и ответы
Первый вопрос касался низких расценок и, соответственно, невысокой заработной 

платы. Анатолий Николаевич ответил: улучшатся показатели – пересмотрим нормы. 
Претензии были также к плохой оснастке и инструменту, в частности к рез

цам. В ближайшее время решим эти проблемы, сказал генеральный директор. 
Главный технолог ищет альтернативу этой продукции на других предприятиях.

На вопрос, когда на заводе будет чистая вода, работники цеха получили от
вет, что с середины февраля завершится проект строительства артезианской 
скважины на территории завода.

По поводу протекающих крыш была получена информация, что на предпри
ятии планируют получить разрешение, чтобы своими силами ремонтировать 
крыши. Работа по ремонту начнется уже в апреле.

Также работники цеха рассказали о проблемах с внутрицеховым транспор
том, изза чего тратится время на подвоз продукции, а также пожаловались на 
отсутствие освещения на рабочих местах. Все эти вопросы тоже будут решены 
в ближайшее время, пообещал руководитель предприятия.

Большие претензии были высказаны работниками цеха к плохому качеству «ча
шек». Это – продукция УСМАиИ. На нее в этом подразделении нет входного контро
ля и даже отсутствует прибор для измерения качества. Также работники цеха обра
тили внимание руководителя МПЗ на один из видов поковок, поступающих из КЗЦ. 
Вместо 6 кг они весят 8. В результате, вместо одного прохода на токарном станке де
лают три, что увеличивает трудоемкость и затраты на металл. По этим двум вопро
сам на совещании генерального директора с руководителями подразделений, кото
рое проходило буквально через пару дней после встречи с коллективом ЦМиСП, 
Анатолий Николаевич дал задание разобраться, в том числе с помощью УПОиЭБ.

Универсал и профессионал
С.Е. ГУБА – ВОДИТЕЛЬ 6 РАЗРЯДА УЧАСТКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПОРТОМ УМТО – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. 
В 2020 ГОДУ ЕГО ФОТОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНА НА ЗАВОДСКОЙ 
ДОСКЕ ПОЧЕТА.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Знают передовика и как талантли

вого слесаря. Он досконально знает 
техническое устройство многих транс
портных средств и может помочь, ког
да это требуется.

– Сейчас Сергей Евгеньевич эко
номит нам деньги – сообщил механик 
УчОТ В.М. Метлицкий. – Вместе с ра
ботниками УСМАиИ проводит капи
тальный ремонт грузовой «Газели», 
которой меняют борта. Новые борта 
полностью на заводе изготовили свои
ми силами, чтобы уже достаточно ста
рый автомобиль прошел техосмотр.

– У нас в УСМАиИ работают специ
алисты очень высокого класса – свар
щики, слесари, которым по силам вы
полнить любые задания, – рассказал  
о работе над «Газелью» С.Е. Губа. – Сей
час они занимаются реставрацией авто
мобиля «Газель», потому что новый ку
пить завод пока не может, и приходится 
восстанавливать старый. Чертежи бор
тов делали по лекалам, сделанным со 
старых, которые почти полностью сгни

ли. Новые борта изготовили вручную,  
и машина теперь как новенькая.

Сергей Евгеньевич дорожит своей 
работой, хотя в другом месте мог по
лучать и более высокую зарплату. Ему 
нравится коллектив, в котором он тру
дится, и он  ценит сложившиеся здесь 
отношения. В УчТО работают в основ
ном люди со стажем более десяти лет. 
Они помогают друг другу и продук
тивно взаимодействуют.

– Конечно, когда наше подразде
ление в качестве транспортного цеха 
было самостоятельной структурой, 
было лучше, – рассуждает водитель, 
отвечая на вопрос, что изменилось за 
более чем 30 лет его работы на заво
де. – Своевременно выделялись фи
нансы для приобретения запчастей. 
Плановыми были и закупки, и ремонт. 
Сегодня нам выделяются на это не
значительные суммы по остаточному 
принципу. Понятно почему – на заво
де непростая финансовая ситуация. 
Но в результате мы не работаем на 
перспективу, закрываем только сегод

няшние нужды участка, и техника по
степенно ветшает.

Но С.Е. Губа не сомневается, что все 
трудности временные. Транспортный 
участок нужен заводу, уверен он, поэ
тому ему не дадут исчезнуть.

В личной жизни у передовика тоже 
все в порядке. Сергей Евгеньевич же
нат. У него две взрослые дочери, ко
торые со своими семьями живут от
дельно, и 10летний внук. Есть всё для 
того, чтобы чувствовать себя счастли
вым человеком.

Вводится 100-процентный контроль
НЕЗАПЛАНИРОВАННУЮ ВСТРЕЧУ С КОЛЛЕКТИВОМ ОТК 
ПРОВЕЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МПЗ А.Н. САВЕНОК.

Поводом стала поездка руководи
теля в Египет. В кабинете дилера МПЗ 
в этой стране Анатолию Николаевичу 
показали два наших подшипника (но
менклатуры ЦРП), в одном из кото
рых в сепараторе был поставлен ролик 
не того диаметра. Бракованный под
шипник запустили в работу на еги
петском карьере, вставив в дробилку,  
и его почти сразу же заклинило. Да, 
мы потом заменили брак на годную 
продукцию. Но это все равно ударило 
по имиджу нашего предприятия.

– Неважно, кто конкретно делал этот 
подшипник, – сказал генеральный ди
ректор. – Но он прошел все этапы кон
троля, его запаковали, выдали паспорт 
качества и отправили заказчику. Какой 
же это контроль, если пропущен брак?

Еще одной причиной, по кото
рой собрали на встречу контролеров, 
стал рост незавершенного производ
ства в ЦРП. Это при том, что ведется 
большая работа по снижению неза
вершенки. Из годных комплектующих 
собираются готовые подшипники, а не
исправимый брак списывают и отправ
ляют на металлоотходы.

Тем не менее, объем незавершенного 
производства в ЦРП в целом не умень
шился и составил за последние три ме
сяца 900 тыс. руб.

Поэтому принято решение на то
карном и шлифовальном участках 

цеха ввести 100процентный контроль 
качества.

– Сегодня от вас, контролеров, мно
гое зависит, – сказал Анатолий Ни
колаевич. – У нас сертифицирована 
по ИСО 9001 система качества, кото
рая направлена, в первую очередь, на 
предупреждение брака. Функциони
руют стандарты, работают методы. Но 
мы вынуждены возвращаться к ста
рым временам и контролировать про
цесс производства, выявляя брак. Если 
вы обнаруживаете брак, останавли
вайте оборудование и давайте талоны. 
Можете хоть две трети завода остано
вить, но пока не вернемся к тому, что 
записано в технологии, а подшипни
ки будут сдаваться не с четвертого или 
пятого, а с первого предъявления, лю
бые старания добиться качества бес
смысленны.
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Небольшой, но важный
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРОЙ 
УМТО И НАЗЫВАЕТСЯ 
УЧАСТКОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПОРТОМ (УчОТ). ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ, КОЛЛЕКТИВ ЭТОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗАНИМАЕТ 
ДОВОЛЬНО ВАЖНОЕ МЕСТО 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Работники цеха перевозят любые 
грузы и на любые расстояния: мате
риалы и комплектующие для завода, 
продукцию нашего предприятия по
требителям, а также всё, что нужно 
для производства, в подразделениях  
и между подразделениями МПЗ.

– В основном обеспечиваем транс
портом цеха, подразделения, заводо
управление, – рассказал руководитель 
подразделения С.А. Дикун. – Работаем 
согласно заявкам.

Только факты
В штате УчОТ 7 ИТР – начальник 

участка, мастер по ремонту транспор
та, инженер по организации перевозок, 
экономистинженер по нормированию 
труда, инженер по материальнотехни
ческому обеспечению (место вакант
но), механик и диспетчер. Также здесь 
трудятся 21 водитель автомобиля,  
9 водителей погрузчика и три водителя 
электро и автотележки, два машиниста 
тепловоза, два кладовщика и два трак
ториста, два слесаря по ремонту авто
мобилей, один приемосдатчик груза  
и багажа – всего 47 человек.

В ведении подразделения как авто
мобильный транспорт – около 34 еди
ниц (грузовики, автомобилифургоны, 

тягачи, самосвалы и др.; автобус и три 
легковые машины), так и погрузчики – 
около 40 единиц (кары, электрокары, 
электропогрузчики); 7 тракторов и два 
тепловоза.

Еще 15 лет назад в транспортном 
цехе трудились 220 человек, а техники, 
как по количеству, так и по разнообра
зию, хватало даже на то, чтобы помо
гать заводу строить для подшипников
цев жилые дома хозспособом, возить 
работников завода отдыхать на юг и пе
ревозить всех желающих на турслеты.

За последние годы очень много ма
шин списано либо продано. Соответ
ственно, снизилось и число работающих.

Особенности ремонта
Сложности в подразделении те же, 

что и везде на заводе. Это изношен
ность оборудования и дефицит запас
ных деталей и инструмента.

Тем не менее, коллектив находит 
выход из ситуации. На складе есть 
запчасти, не всегда новые, но их, по 
возможности и необходимости, ре
ставрируют своими силами. Если же 
чегото нет, делают заказ на изготов
ление в УСМАиИ. В случае серьезной 
поломки за дело принимается УМТО 
и, несмотря на финансовые сложно
сти, нужные детали приобретаются.

Ремонтом транспортных средств за
нимаются слесари. Но если проблема 
возникает с электротранспортом, то 
для устранения неисправности прихо
дится обращаться в УГЭ.

– У нас нет в штате электрика, – пояс
няет Сергей Аркадьевич. – Также у нас 
нет сварщика, и аккумуляторщика (от
вечал за заправку аккумуляторов элек
трокаров), хотя раньше, до передачи на

шего подразделения в УМТО, они у нас 
были. Эти работы также выполняют 
специалисты из других подразделений.

Важнейшие условия
Работа водителем автомобиля очень 

ответственная, независимо от того, пе
ревозит человек грузы на заводе или 
за его территорией. В первую очередь, 
необходимо обеспечить хорошее тех
ническое состояние машины. И хотя 
проверкой и подготовкой автомоби
ля перед поездкой занимаются слесари, 
механик и мастер по ремонту, водитель 
тоже обязательно все проверяет.

Важнейшее условие безаварийной 
работы – также здоровье работников. 
Каждый день все водители – как авто
погрузчиков, так и автомобилей про
ходят медицинское освидетельствова
ние, что помогает контролировать их 
физическое состояние.

Большая ответственность лежит на 
механике УчОТ – В.М. Метлицком. Он 
выпускает на линию автомобили; осма
тривает шины и аккумуляторы транс
портных средств, а также проводит 
подготовку к прохождению ТО; про
веряет топливо в топливных баках; 
оформляет документы. А поскольку ва
кансия инженера по материальнотех
ническому обеспечению в подразде
лении отсутствует, именно механик 
занимается закупками (выясняет необ
ходимость приобретения запчастей, за
казывает необходимую номенклатуру, 
выписывает договор на закупку и дела
ет документы на оплату).

Немало также зависит от работы 
инженера по организации перевозок 
С.Н. Асташевича, мастера И.И. Бутов
ского и диспетчера Е.В. Карницкой.

О погрузчиках
На транспортном участке на ос

новных средствах числится примерно  
40 различных погрузчиков, но большая 
их часть находится непосредственно  
в цехах. За такими погрузчиками закре
плен конкретный человек – водитель, 
который находится в штате того цеха, 
где работает. Он несет ответственность 
за технику, которая за ним числится, 
в том числе, за ее техническое состоя
ние и комплектность. Но если случает
ся какаято поломка, то он обращает
ся на УчОТ к мастеру И.Н. Бутовскому. 
Если мастер может устранить проблему 
сам (у него есть такое право), то делает 
это. Если же поломка серьезная, то ею 
занимаются слесари либо прямо в цехе, 
либо, чаще всего, на участке по ремон
ту транспорта.

Те водители погрузчика, которые 
числятся в штате транспортного, рабо
тают по той же схеме, но все вопросы 
решают проще – внутри подразделения.

О дальнобойщиках
Сложнее всего, пожалуй, приходит

ся дальнобойщикам. Они в пути не 
один день, поэтому подготовка к по
ездке ведется особенно тщательная.

От работы дальнобойщиков зави
сит имидж завода, поэтому они стара
ются не просто довезти всё в целости, 
сохранности и в кратчайшие сроки, но 
и взаимодействовать с потребителями 
таким образом, чтобы об МПЗ сложи
лось у них хорошее мнение.

Все водителидальнобойщики на хо
рошем счету в подразделении, поэтому 
выделить когото С.А. Дикун отказал
ся. Как правило, ездят в дальнюю до

рогу примерно 15 человек 
работников транспортного 
участка, у которых есть для 
этого все необходимые разре
шения и достаточный уровень 
квалификации.

К сожалению, дорога у дальнобой
щиков не всегда бывает гладкой. Из
за изношенности автотранспорта, им 
приходится возить с собой арсенал 
запчастей, и, в случае поломки, само
стоятельно заниматься в дороге ре
монтом машин.

Новое вместо старого
Износ подвижного состава на транс

портном участке составляет 70–80 %.
Но проблема не столько в том, что 

приходится часто и много ремонтиро
вать машины, сколько в том, что изза 
старости машин получается повышен
ный расход топлива. Сегодня, в услови
ях сложной экономической ситуации за
вода, это – не позволительная роскошь. 
Нужно рассчитать, что дешевле: купить 
новое или продолжать латать дыры.

Ясно одно: без транспортного цеха 
заводу не обойтись, а потому переме
ны, рано или поздно, здесь неизбежны.

Кардинально решит проблему, ко
нечно же, обновление техники. Сегод
няшние топливные системы транс
портных средств позволяют серьезно 
снижать расход топлива.

Есть перспективы и у электрическо
го транспорта. Так, когда в 2018 году 
вместо списанных двух дизельных по
грузчиков были приобретены электри
ческие, это дало определенный про
цент экономии.

А пока водители внедряют свои ма
ленькие рационализаторские новше

ства и стараются расходовать топли
во максимально рационально. И, тем 
самым, несмотря ни на что, всетаки 
обеспечивать, пусть небольшую, но 
экономию топлива.

Настоящие 
профессионалы
В коллективе трудятся настоящие 

профессионалы, которые с любовью  
и уважением относятся к своей про
фессии. Среди них есть два человека, 
которые имеют все водительские ка
тегории и могут работать практически 
на любом транспортном средстве.

– Я уверен в каждом своем работ
нике, – говорит Сергей Аркадьевич. 
Но если называть лучших, то это во
дители автомобилей И. В. Давыдик,  
П.Н. Рапацевич, В.А. Мясоедов,  
А.А. Ревяко, С.Е. Губа, А.А. Кудин  
и др.; водители погрузчиков Е.В. Ма
тусевич, Г.П. и М.П. Походня, А.А. Ев
галычев (на заводе он всего полгода,  
но уже успел зарекомендовать себя от
ветственным работником) и др.Руководитель подразделения С.А. Дикун

Механик УчОТ В.М. Метлицкий В ремонтной мастерской

Водитель автомобиля В.А. Мясоедов

Транспорт-
ный цех со-
стоит из 47 

человек
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Два дня откровений

ЛЕКЦИИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОВЕЛИ 21 И 22 ЯНВАРЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ ОАО «МПЗ» 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА. ДЛЯ МНОГИХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЛЕКЦИИ 
УСЛЫШАННОЕ СТАЛО ОТКРОВЕНИЕМ И ПОВОДОМ 
ЗАДУМАТЬСЯ О СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Перед жильцами общежитий вы
ступили заместитель начальника ис
правительного учреждения по испра
вительному процессу «Исправительная 
колония №13» подполковник внутрен
ней службы Ю. В. Зинкевич, замести
тель начальника учреждения «ЛТП 
№4» подполковник внутренней службы 
С. А. Тарамыкин и заместитель началь
ника исправительного учреждения по 
режиму и оперативной работе «Испра
вительная колония №8» подполковник 
внутренней службы Д. А. Длугаш.  

На первой лекции, которая прошла 
в общежитии №3 по ул. Ангарская, 4/2 
присутствовало всего 20 человек.

Сергей Александрович Тарамы
кин и Дмитрий Александрович Длу
гаш остановились на теме профилак

тики алкоголизма. Они рассказали об 
истоках поведения, приводящего к ал
коголизму, и способах борьбы с фак
торами, его обусловливающими. Объ
яснили, что человек должен уметь 
управлять своей жизнью – жить так, 
чтобы не только не скатываться по со
циальной лестнице, поддавшись со
блазну выпить, но и оказывать по
мощь тем, кто уже успел «попасть  
в бутылку». Также они затронули во
просы общественной безопасности  
и здорового образа жизни; необходи
мости ставить перед собой положи
тельные цели и формировать стрем
ление их достигать. Не осталась без 
внимания и специфическая тема лек
ции – в каких условиях живут те, кто 
не устоял перед алкоголем. Особенно 

Необходимо экономить                                                                                                                    

ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТАВЛЕНА 
ЗАДАЧА СТРОЖАЙШЕЙ ЭКОНОМИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ РЕСУРСОВ. О ТОМ, КАК ПЛАНИРУЕТСЯ 
СНИЖАТЬ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА ЗАВОДА-НАЧАЛЬНИКА УГЭ 
А.Г. СОЛНЦЕВА.

– Какие показатели ваше подразде-
ление должно выполнить в 2020 году?

– Согласно плану мероприятий по 
энергосбережению на текущий год мы 
должны сэкономить 1210 т у.т. ТЭР; 
целевой показатель по энергосбереж
нию должен быть обеспечен на уровне 
минус 12,5%.

– Из этих мероприятий что даст 
наибольшую экономию ТЭР?

– Децентрализация снабжения по
требителей сжатым воздухом за счет 
внедрения энергоэфффективных вин
товых компрессоров в производствен
ных корпусах завода. В процессе вне
дрения этого мероприятия из системы 
будут исключены все магистральные 
трубопроводы, неэффективное и фи
зически устаревшее компрессорное 
оборудование. Внедрение этого ме
роприятия позволит снизить потре
бление электрической энергии пред
приятия на 10–11%, а также улучшить 
качество сжатого воздуха.

Кроме этого, ведется усиленная ра
бота по замене существующих све
тильников с лампами мощностью 400, 
700 Вт на светодиодные энергоэффек
тивные мощностью 100 Вт. Внедрение 
данного мероприятия позволит сни
зить затраты на освещение производ
ственных цехов в 5–6 раз.

В 2020 году запланирована замена 
существующих светильников на энер
госберегающие светодиодные све
тильники на токарном, шлифоваль
ном, сборочном участках ЦМиСП  
в корпусе №3а, участке бесцентровой 
шлифовки роликов ЦКИ. А к концу  
2021 года планируется 100процент
ный переход ОАО «МПЗ» на светоди
одное освещение.

Снизить энергопотребление поможет 
также модернизация системы тепло
снабжения на производственных участ
ках за счет перевода паропотребляю
щего оборудования на электронагрев. 
Существующие приточноотопитель
ные установки постепенно заменяются 
на энергоэффективные современные те
пловентиляторы. Эта работа тоже про
водится на заводе не первый год. У но
вых приточноотопительных установок 
теплоотдача выше, чем у старых, а вот 
мощность двигателя при этом в 10–15 
раз ниже, что и позволяет эффектив

но использовать тепло
энергию и существенно 
экономить электроэнер
гию.

Запланированы так
же другие мероприятия.

– Какие дополни-
тельные меры будут 
предприняты в этом 
году?

– Генеральным ди
ректором 24 января 
подписан приказ №65 
«О переносе нагру
зок энергоемких про
изводств». Его цель – 
снизить максимальную 
фактическую мощность 

предприятия в часы пик энергосистемы. 
Дело в том, что завод платит за электро
энергию дифференцированно, и макси
мальные расценки как раз в часы пик. 
Предусмотрен перевод работы энерго
емкого оборудования КЗЦ, УСМАиИ  
и СЦ в рабочие дни начиная с 11.00. Это 
позволит предприятию, за счет сниже
ния фактической максимальной мощ
ности в часы максимума энергосисте
мы, ежемесячно экономить на оплате  
за электроэнергию до 110 000 руб.

– На заводе уже давно идут разго-
воры о новой скважине, благодаря 
которой не только улучшится водо-
снабжение корпусов, но и снизятся 
затраты. Как обстоят дела в этом на-
правлении? О какой скважине речь и 
что она нам даст?

– У нас есть три скважины. Две сей
час функционируют, а одна, которая 
находится в санитарнозащитной зоне 
на территории, прилегающей к сепа
раторному цеху, не работает. Эта сква
жина будет в ближайшее время затом
понирована и на ее месте построена 
новая (с системой водоподготовки).

Проектным институтом «Гомель
промбурвод» подготовлен проект но
вой скважины. В настоящее время он 
проходит экспертизу. В течение второ
готретьего квартала скважина будет 
построена и введена в эксплуатацию. 
После этого оставшиеся две скважины 
остановят, и новая обеспечит водой 
необходимых параметров весь завод.

Деньги на возведение новой сква
жины выделены из инвестиционного 
фонда БМЗ. На втором этапе (это бо
лее дальняя перспектива) планируется 
осуществить замену и промывку ма
гистральных и внутрицеховых водо
проводов, поскольку они уже доволь
но старые.

– За счет чего снизятся затраты?
– В настоящее время вода на завод 

поступает коммунальная, из водозабо
ров. За нее мы платим. После того, как 
запустим в эксплуатацию собственную 
скважину, этих затрат больше не будет.

сильное впечатление на слушателей 
произвела тема условий проживания  
в лечебнотрудовом профилактории. 

После лекции некоторые работники 
задали вопросы лекторам в индивиду
альном порядке. 

Вторая лекция проходила в обще
житии №4 по ул. Солтыса, 197. В этот 
раз собралось чуть больше 30 чело
век – видимо те, кто был на предыду
щей лекции смогли заинтересовать 
своих коллег. Эту лекцию проводил 
уже Юрий Владимирович Зинкевич. 
Его выступление было построено в 
форме диалога. Юрий Владимирович 
часто задавал вопросы сам, а также от
вечал на вопросы из зала, разбавляя 
диалог историями реальных людей, и, 
тем самым, не давал заскучать слуша
телям.

Им были затронуты такие темы, как 
употребление алкоголя на рабочем ме
сте; аварии, совершенные в состоянии 
алкогольного опьянения; нанесение 
тяжких телесных увечий и лишение 
жизни в бытовых условиях в состоя
нии алкогольного опьянения. Не обо
шел лектор стороной и актуальную 
для молодежи проблему – наркотиче
ское опьянение. Несмотря на то, что 
это «удовольствие» менее доступно,  
в исправительных учреждениях «лю
бителей» наркотиков не меньше, чем 
злоупотребляющих алкоголем.

Много вопросов жильцы общежи
тия задавали о жизни «по ту сторону за
бора». Юрий Владимирович охотно рас
сказал о ежедневном распорядке дня 
отбывающих наказание, об условиях их 
жизни там и встречах с родственника
ми, а также о том, какие категории лиц 
попадают в исправительные учрежде
ния. Пожалуй, это стало сильным сти
мулом для многих начать лучше следить 
за собой. Особенно впечатлили его сло
ва: «Никто не застрахован от этого, но 
вы сами можете себя контролировать». 
И правда, после этого особо ярые люби
тели дискуссий сразу оживились, а один 
из слушателей даже начал рассказывать 
про «искусство пития» (конечно, все по
смеялись, но это тоже значительно ожи
вило интерес публики). 

Все пришедшие на лекцию остались 
довольны мероприятием и проявили 
интерес к полученной информации. 
Были даже просьбы провести лекции  
в индивидуальном порядке для некото
рых коллег или незадачливых соседей.  

Лекторы тоже высоко оценили ре
зультаты встречи, отметив живой ин
терес работников МПЗ к теме, и поо
бещали приехать еще в мае.

Екатерина Сивенко

Были затронуты такие темы, как 
употребление алкоголя на рабочем месте; 
аварии, совершенные в состоянии алкогольного 
опьянения; нанесение тяжких телесных 
увечий и лишение жизни в бытовых условиях 
в состоянии алкогольного опьянения. 

каждый рубль

Скважина возле сепараторного цеха. Скоро вместо нее 
появится новая
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Что такое рентные отношения 
и в чем они заключаются?

ДОГОВОР РЕНТЫ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ, ЖИТЕЛЬ 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА СТОЛИЦЫ, ПОДПИСАЛ ГОД НАЗАД. 
СВОЮ «ОДНУШКУ» В 33 КВАДРАТА ОН ОБМЕНЯЛ 
НА ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УХОД ЗА СЧЕТ 
ГОСУДАРСТВА. СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ МУЖЧИНЕ 
ОКАЗЫВАЕТ СОТРУДНИК  ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА».

– О возможности заключить ренту 
с государством я знал уже очень дав
но, когдато прочел в газете, – расска
зывает Константин Петрович. –  О ре
шении своем ни разу не пожалел. Мне 
уже за 70 лет, детей нет, живу один, 
помощи ждать неоткуда. Сейчас прак
тически ежедневно ко мне приходит 
социальный работник, приносит про
дукты,  покупает лекарства, помо
гает и убрать, и приготовить. И все 
это абсолютно бесплатно. При этом  
я и пенсию в полном объеме получаю,  
и рентную выплату. А расходы по 
коммунальным услугам государство 
берет на себя.

Итак, что такое рента и кто может 
ею воспользоваться в городе Минске? 
Рента – это договор пожизненного со
держания с иждивением.  Такой дого
вор может заключить человек при не
которых условиях: статус одинокого 
гражданина, возраст не менее 70 лет, 
наличие в собственности жилья. Здесь 

четко следует понимать, что одиноким 
является нетрудоспособный человек,  
у которого нет детей и супруги (супру
га) или других лиц, обязанных по зако
ну содержать этого гражданина.

При заключении договора частное 
жилье передается в собственность го
роду Минску. С момента подписания 
договора гражданин становится по
лучателем ренты, а Мингорисполком 
плательщиком, который и осущест
вляет пожизненное содержание с иж
дивением данного гражданина. Еже
месячная рентная выплата зависит от 
стоимости передаваемого жилья, а так
же условий договора

По закону получателю ренты га
рантировано проживание в квартире, 
оплата жилищнокоммунальных ус
луг, расходов на ремонт жилого поме
щения, газового, электрического, сан
технического оборудования. Стоит 
отметить, что государство оказывает 
бесплатные социальнобытовые услуги 

на дому: доставка продуктов питания, 
промтоваров, лекарственных препара
тов. Социальный работник, который 
приходит к своему подопечному 5 раз 
в неделю, убирает жилое помещение, 
моет окна, полы, стирает белье, гото
вит пищу, помогает соблюдать лич
ную гигиену. В перечень бесплатных 
услуг также входит сопровождение  
в лечебнопрофилактические учрежде
ния, психологическая и юридическая 
помощь, содействие в посещении теа
тров, выставок, культурных мероприя
тий. Помимо всего прочего гражданин, 
заключивший договор, ежемесячно по
лучает рентную выплату с сохранени
ем пенсии.

Также стоит обратить внимание, 
что пожизненное содержание пенси
онер может получать как дома, так  
и в городском домеинтернате. Если 
получатель ренты решил переехать  
в государственное учреждение «Го
родской доминтернат для ветеранов 
войны и труда «Свiтанак», располо
женное в поселке Тресковщина Мин
ского района, ему предоставляется от
дельное жилое помещение (комнату), 
а также рациональное 4х разовое пи
тание, круглосуточное медицинское 
наблюдение и медобслуживание, тех
нические средства ухода и реабили
тации, организованный культурный 
досуг с посещением учреждений куль
туры, допол нительные бытовые услуги 
с сохранением пенсии в полном разме
ре и выплатой ренты.

По всем интересующим вопро-
сам, касающихся ренты, жители За-
водского района могут обратиться  
в ГУ «Территориальный центр со-
циального обслуживания населе-
ния Заводского района г. Минска»  
по адресу: пр-т Партизанский, 52, 
каб. 4 в приемное время или по но-
меру телефона: 320-68-11.

Анастасия Омелюсик, заведующий 
отделением первичного приема, инфор-

мации, анализа и прогнозирования 
ГУ «Территориальный центр социаль-

ного обслуживания населения Заводско-
го района г. Минска»
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