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8 февраля, пятница. Посев семян
и высадка растений в обогреваемой
теплице или на подоконнике: лук на перо
и лук-севок, чеснок, зелень, салат, мор-
ковь, свёкла, корневой сельдерей. Бла-
гоприятный день посева на рассаду се-
мян перца, огурцов, томатов, бакла-
жан, капусты. Подкормите растения орга-
ническими и минеральными удобрени-
ями с глубокой заделкой в почву.

9 февраля, суббота.  Не рекомен-
дованы  прививка и обрезка ветвей ягод-
ных кустарников и садовых деревьев.
Неподходящий день для черенкования.

10 февраля, воскресенье.  Трав-
моопасный день. Посвятите его отдыху.

11 февраля, понедельник. Хоро-
шее время для пикировки рассады.
Подкормите растения органическими
и минеральными удобрениями с глу-
бокой заделкой в почву.

12 февраля, вторник. Подкорми-
те растения органическими и мине-
ральными удобрениями с глубокой за-
делкой в почву.

13 февраля, среда. Не рекомендо-
ваны  прививка и обрезка ветвей ягод-
ных кустарников и садовых деревьев.
Неподходящий день для черенкования.

14 февраля, четверг. Благоприятный
день посева на рассаду семян перца,
огурцов, томатов, баклажан, капусты. Хо-
рошее время для пикировки рассады. Ре-
комендован  посев однолетних цветов
на рассаду.  Можно заняться  посадкой и
пересадкой многолетних цветов.

15 февраля, пятница.  Посев семян
и высадка растений в обогреваемой теп-
лице или на подоконнике: лук на перо и
лук-севок, чеснок, зелень, салат, мор-
ковь, свёкла, корневой сельдерей.   Бла-
гоприятный день посева на рассаду се-
мян перца, огурцов, томатов, баклажан,
капусты. Хорошее время для пикировки
рассады. Займитесь посадкой лукович-
ных цветов в закрытый грунт. Рекомен-
дован  посев однолетних цветов на рас-
саду. Можно заняться  посадкой и пере-
садкой многолетних цветов. Удачно прой-
дёт прививка и обрезка ветвей ягодных

кустарников и садовых деревьев.
16 февраля, суббота. Посев семян

и высадка растений в обогреваемой теп-
лице или на подоконнике: лук на перо и
лук-севок, чеснок, зелень, салат,  мор-
ковь, свёкла, корневой сельдерей. Бла-
гоприятный день посева на рассаду се-
мян перца, огурцов, томатов, баклажан,
капусты. Займитесь посадкой лукович-
ных цветов в закрытый грунт.

17 февраля, воскресенье. Займи-
тесь посадкой луковичных цветов в
закрытый грунт. Обратите внимание
на кустарники. Возможно, пересадки
требует смородина или малина. Если
погода позволяет, можно заняться по-
садкой плодовых деревьев в саду.

18 февраля, понедельник. Посев
семян и высадка растений в обогре-
ваемой теплице или на подоконнике:
лук на перо, зелень, салат. Благопри-
ятный день посева на рассаду семян
огурцов. Рекомендован  посев одно-
летних цветов на рассаду.

19 февраля, вторник. Благопри-
ятный день посева на рассаду семян
огурцов. Рекомендован  посев одно-
летних цветов на рассаду. Удачно
пройдут любые почвообрабатываю-
щие работы — вспашка, мульчирова-
ние, рыхление, боронование. Займи-
тесь сортировкой семян. Другие ра-
боты отложите на более удачные дни.

20 февраля, среда. Благоприятный
день посева на рассаду семян перца,
огурцов. Рекомендован  посев однолет-
них цветов на рассаду. Обратите вни-
мание на кустарники. Возможно, пере-
садки требует смородина или малина.
Если погода позволяет, можно заняться
посадкой плодовых деревьев в саду.

21 февраля, четверг. Посев се-
мян и высадка растений в обогревае-
мой теплице или на подоконнике: лук
на перо, зелень, салат.

22 февраля, пятница. Посев семян
и высадка растений в обогреваемой
теплице или на подоконнике: лук на
перо, зелень, салат. Удачно пройдёт
прививка и обрезка ветвей ягодных ку-

старников и садовых деревьев.  Также
день можно посвятить черенкованию.

23 февраля, суббота. Благоприят-
ный день посева на рассаду баклажан.
Неблагоприятный для посева семян и
высадки растений в обогреваемой теп-
лице или на подоконнике: лук на перо и
лук-севок, чеснок, зелень, салат,  мор-
ковь, свёкла, корневой сельдерей.   А
также для посева семян перца, огур-
цов, томатов, баклажан, капусты на
рассаду. Не рекомендован  посев од-
нолетних цветов на рассаду. Не луч-
шее время и для  посадки  луковичных
цветов в закрытый грунт. Не рекомен-
дованы  прививка и обрезка ветвей
ягодных кустарников и садовых дере-
вьев. Подкормите растения органичес-
кими и минеральными удобрениями с
глубокой заделкой в почву.

24 февраля, воскресенье.  Не-
благоприятное время  для посева се-
мян и высадки растений. Подкормите
растения органическими и минераль-
ными удобрениями с глубокой задел-
кой в почву.

25 февраля, понедельник. Небла-
гоприятное время  для посева семян и
высадки растений. Не лучшее время
и для  посадки  луковичных цветов в
закрытый грунт. Не рекомендованы
прививка и обрезка ветвей ягодных
кустарников и садовых деревьев.

26 февраля, вторник. Займитесь
посадкой луковичных цветов в зак-
рытый грунт.

27 февраля, среда.  Сегодня мож-
но заняться сортировкой семян либо
приведением в порядок садового ин-
вентаря. Генеральная уборка в хозяй-
ственных помещениях, как и ремонт са-
дового инвентаря, должна сегодня прой-
ти на ура. Подкормите растения орга-
ническими и минеральными удобрени-
ями с глубокой заделкой в почву.

28 февраля, четверг.  Займитесь по-
садкой луковичных цветов в закрытый
грунт. Рекомендован  посев однолетних
цветов на рассаду. Можно заняться  по-
садкой и пересадкой многолетних цве-
тов. Удачно пройдёт прививка и обрезка
ветвей ягодных кустарников и садовых
деревьев. Также день можно посвятить
черенкованию. Подкормите растения
органическими и минеральными удобре-
ниями с глубокой заделкой в почву.

Февраль ещё суров, однако в последний месяц зимы са-
мое время подумать о тёплом времени года и заняться по-
купками семян, посевом их на рассаду, а также обработкой
почвы в парниках и теплицах. Какие дни наиболее удачны
для этих и других работ, расскажет лунный календарь.

Ñ þáèëååì!

ОХРАНА

ÂÛÁÎÐ ÇÀ
ÂÀÌÈ

Ежедневно во всём мире
ведётся неустанная борьба
с кражами и грабежами лич-
ного имущества граждан. Но
ещё никто не придумал ни-
чего лучше, чем охранная

сигнализация.
Пультовая охрана — это комп-

лексная система безопасности,
основанная на круглосуточном
мониторинге объекта. В случае
проникновения вора в квартиру
на пульт централизованного на-
блюдения поступает сигнал "Тре-
вога" и на место происшествия
немедленно прибывает группа за-
держания. То же самое происхо-
дит и в случае нажатия кнопки
тревожной сигнализации (КТС).

С чего  начать установку  ох-
ранной сигнализации в  квартире
или  в жилом  доме?  Необходимо
обратиться  в территориальный
отдел Департамента  охраны. Вы
получите  необходимую  консуль-
тацию  у специалистов отдела по
тактике охраны,   выбору  необ-
ходимого  оборудования.

И.ХОРОШЕВИЧ,
инспектор-инженер отделе-

ния средств и систем охраны

Следующий номер
газеты выйдет

22 февраля 2013 года.

Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час,
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят Вас.
И не старят Вас пусть годы,
Пусть не трогает беда,
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года!

Коллектив СОП УЭБ

Марию Викторовну
КУРСУНОВИЧ

Анатолия Владимировича
ЛЕВКОВИЧА

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды —
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам,
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам!
Коллектив химико-терм. отделения УСМАиИ

ÓËÛÁÍ¨ÌÑß
8 марта. Утром жена говорит мужу:
— Дорогой, мне сегодня снился сон,

будто ты подарил мне бриллиантовое
колье. Что бы это могло значить?

— Вечером узнаешь, дорогая! — зага-
дочно ответил муж, целуя жену…

Вечером жена накрыла стол, пригото-
вила праздничный ужин для двоих, заж-

гла свечи, купила вина. Приходит муж,
дарит жене коробочку. Та открывает, а в
коробочке книга: «Толкователь снов».

***
Две блондинки разговаривают:
— А знаешь, зачем у вертолета

такой большой пропеллер? Чтобы пи-
лот не потел.

— Да не может быть.
— Я недавно летела на вертолете, и

вдруг пропеллер ненадолго перестал
вертеться. Ты бы видела, как сразу вспо-

тел пилот.
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Николай Иванович КИПЕЛЬ — почётный ветеран Минского подшипни-
кового завода. На предприятие пришёл в 1982 году, после окончания
ПТУ-117, на участок шлифовки наружных и внутренних колец ЦРП-1
шлифовщиком.

Специалист широкого профиля. Владеет многими смежными профес-
сиями. Последние 12 лет работает оператором станков с программным
управлением на участке токарной обработки деталей подшипников.

Более десяти лет Николай Иванович КИПЕЛЬ возглавляет профсо-
юзную организацию ЦРП-1, является председателем цехового комите-
та. Занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Он один
из тех, кто выполнял свой интернациональный долг в Афганистане.
Сегодня он — заместитель председателя общественного объединения
воинов-интернационалистов ОАО «МПЗ»

Татьяна МАРЦИОНКО

ÔÅÂÐÀËÜ Â
ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÏÇ
24 февраля 1949 года инспекция Госу-

дарственного архитектурно-строительного
контроля Минска разрешила заводу на уча-
стке в кварталах города 7 и 12 производ-
ство строительных, санитарно-технических
и специальных работ по возведению жи-
лья и других культурно-бытовых объектов.

22 февраля 1961 года постановлени-
ем комитета ВДНХ СССР №65-м за раз-
работку и внедрение комбайна для сбор-
ки карданных подшипников ГПЗ-11 был
награждён дипломом третьей степени.

4 февраля 1975 года комсомольцы
токарь-автоматчик ЦКП Пётр Харецкий
и шлифовщик-оператор Иван Ясиевич
завоевали право сфотографироваться
у Знамени Победы в Москве.

21 февраля 1975 года на заводе создан
отдел станкостроения по разработке ново-
го оборудования для нужд завода и всей
отрасли подшипниковой промышленности.

13 февраля 1982 года Президиум ЦК
отраслевого профсоюза поздравил
коллектив завода со знаменательным
событием — выпуском миллиардного
подшипника.

24 февраля 1988 года вошло в историю
завода новой, тогда непривычной для всех
строкой. В тот день впервые на конкурент-
ной основе труженики ГПЗ-11 сами избра-
ли новым директором А.В.Зинкевича.

С 10 по 14 февраля 1992 года на
базе МПЗ проходил международный
семинар, посвящённый стратегии при-
ватизации под эгидой ЕЭК ООН.

26 февраля 1996 года состоялась
встреча Президента Республики Бела-
русь А.Г.Лукашенко с представителями
промышленных предприятий города.
На встрече присутствовала группа ра-
ботников нашего завода.

Соб.информ.
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В ПАРЛАМЕНТЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ
ÒÐÓÄ

На предстоящей весенней сес-
сии Палаты представителей пла-
нируется принять в первом чте-
нии законопроект о внесении до-
полнений и изменений в некото-
рые законы Республики Бела-
русь по вопросам охраны труда.

В частности, предлагается урегулиро-
вать процедуру отказа работника от вы-
полняемой работы, если есть непосред-
ственная опасность жизни и здоровью как
его самого, так и тех, кто работает с ним
рядом. Законопроект гласит, что если нет
соответствующих средств индивидуаль-
ной защиты, работник обязан немедленно
в письменной форме сообщить об этом на-
нимателю.

Также документ предусматривает, что
те, кто трудится на работах с повышенной
опасностью, будут проходить обязатель-
ный предсменный осмотр. Перечень таких
профессий составит Министерство труда
и соцзащиты.

Помимо этого, планируется исключить из
закона «Об охране труда» главу с требова-
ниями, которые нужно соблюдать при вы-
полнении отдельных работ, например, стро-
ительных. Обусловлено это тем, что в за-
коне не учитываются более опасные рабо-
ты, в том числе земляные и огневые. Зако-
нодатели предлагают урегулировать эти
моменты в инструкциях и других подзакон-
ных актах.

Кроме того, предлагается исключить по-
ложение, устанавливающее предельные
нормы подъёма и перемещения тяжестей
вручную. Это связано с тем, что, например,
у спортсменов своя специфика, и они не мо-
гут ограничивать себя такими нормами.

Ещё одно новшество законопроекта —
расширение некоторых полномочий нани-
мателей при освидетельствовании работ-
ников на предмет алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения.

БелТА

ËÜÃÎÒÛ — ÏÎ ÍÎÂÛÌ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈßÌ

В
 соответствии с письмом Депар-
тамента по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь Министер-
ство промышленности информирует о том,
что в соответствии со статьёй 10 Закона
Республики Беларусь "О социальной защи-
те граждан, пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС, других радиацион-
ных авариях" документом, подтверждаю-
щим право на льготы, установленные за-
коном, является удостоверение постра-
давшего от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий.

С 1.01.2013 года предоставление льгот
(в частности, выплата пособия по времен-
ной нетрудоспособности в размере 100%
заработка, предоставление отпусков на
льготных условиях, бесплатное питание во
время обучения, санаторно-курортное ле-
чение и т.д.) осуществляется только при
предоставлении удостоверения постра-
давшего от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий.

П.УТЮПИН,
заместитель министра — председатель

комиссии по установлению статуса
гражданам, пострадавшим от катастрофы

на Чернобыльской АЭС

В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ

ÑËÓÆÁÛ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ

В центр внимания были поставлены воп-
росы технического обслуживания, благоус-
тройства и санитарного содержания жилищ-
ного фонда, работы с населением.

Т
ак уж в народе повелось, что о служ-
бах, объединяемых ЖРЭО, а это,
как известно, ЖЭСы, в Заводском

районе их 18, вспоминают чаще всего тог-
да, когда нет тепла в квартире,  грязно на
лестничной площадке, неожиданно отклю-
чилось электричество, плохо закрывается
дверь в подъезде, протекает крыша, не уби-
рается дворовая территория и т.п. Тут уж,
что греха таить, лексика, употребляемая
для оценки работы служб, нередко, ой, как
далека от нормативной.

 Хорошо бы эту энергию направить на со-
здание гармоничной окружающей среды в до-
мах и вокруг них. Особенно на развитие дос-
тойного внимания ландшафтного дизайна.

 Пока же, чаще всего, "украшают"
подъезды и прилегающую к домам терри-
торию окурки, мусор, да собачьи испраж-
нения — результаты личной культуры ин-
дивидуумов, обитающих в этих домах.
Можно ли представить себе  убогие
подъезды в домах Дрездена, Берлина,
Кёльна или Мюнхена? Боже упаси!  Неве-
жество — "удовольствие" слишком доро-
гое, чтобы его позволять.

Д
ля того, чтобы увидеть уровень
культуры жильцов конкретного
подъезда любой многоэтажки, до-

статочно зайти в лифт и сразу всё станет

По инициативе начальника отдела идеологической рабо-
ты администрации Заводского района О.М.КРУГЛИКОВОЙ,
поддержанной руководством УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска" на базе вышеназванного унитарного предприятия
проведён пресс-тур редакторов корпоративных газет.

понятно. Особенно в
домах старой заст-
ройки, где квартиры
выдавались бесплат-
но. Там, где они пост-
роены за деньги соб-

ственные, лифты не столь пугающий вид
имеют. И всё же, в целом, отношение, преж-
де всего подростков, к местам общего
пользования в жилых домах, в большин-
стве своём, беспощадно невежественное.
При, разумеется, полном попустительстве
родителей. Которые, в свою очередь, нега-
тивно оценивают работу жилищно-эксплу-
атационных служб.

 Я далёк от мысли идеализировать рабо-
ту ЖЭСов, но истины ради, категорически
не приемлю и позицию огульного охаива-
ния их работы, далеко непростой.

К
ак сообщил директор УП "ЖРЭО За-
водского района г.Минска" Алек-
сандр Васильевич Северин, на об-

служивании предприятия состоит 962 дома,
142 из них — дома ЖСК, многие из которых
тоже на техническом обслуживании
ЖЭСов. Весь численный персонал ЖРЭО
насчитывает 1900 человек. 500 задейство-
ваны на текущем ремонте, 90 — на уборке
территории, остальные — по профессио-
нальной принадлежности.

Александр Васильевич затронул также
больную тему — парковки транспорта во
дворах. Автомобилемания, захлестнувшая
минчан в последние годы, привела к тому,
что дворы, изначально не рассчитывавши-
еся на такое количество личного транспор-
та, сегодня превращены в зоны экологичес-
кого бедствия. И не только выхлопные газы
вызывают тревогу.

(Окончание на стр.6)

ÄÅÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÍÑÊÀ
(Окончание. Начало на стр.6)

В структуре национальной системы
образования большое значение отво-

дится дош-
кольному об-
разо вани ю,
где на первое
место ставят-
ся укрепле-
ние здоровья
детей и подго-
товка их к обу-
чению в шко-
ле. На конец
2011 года в
столице функ-
ционировало

444 учреждения дошкольного образо-
вания. По сравнению с 2000 годом их
число сократилось на 22 единицы.

Численность детей, посещавших дош-
кольные учреждения, составила 83,1
тысячи, что на 15,7% больше, чем в
2000 году. Охват детей учреждениями
образования, реализующими общеоб-
разовательные программы дошколь-
ного образования, в процентах от чис-
ленности детей в возрасте 1-5 лет на
конец 2011 года составил 81,1%.

Реализацию образовательных про-
грамм общего среднего образования в
г. Минске на начало 2011/12 учебного
года осуществляли 274 учреждения, в их
числе 11 начальных школ, 2 базовые
школы, 191 средняя школа, 46 гимна-
зий, 4 лицея, 17 учреждений специаль-
ного образования, 3 вечерних школы. В
общеобразовательных учреждениях
обучалось 158,1 тыс. детей. По сравне-
нию с 2000/01 учебным годом число уч-

реждений увеличилось на 7 единиц, или
на 2,6%, число учащихся за этот период
сократилось на 91,7 тыс., или на 36,7%.

Оказанию медицинской помощи де-
тям в городе уделяется большое вни-
мание. На конец 2011 года функциони-
ровало 56 детских поликлиник и орга-
низаций, имеющих детские отделения.
Обеспеченность детей врачами-педи-
атрами в расчёте на 10 000 детей в воз-
расте 0-17 лет составила в прошлом году
26 врачей.

По данным лечебно-профилактичес-
ких учреждений в течение 2011 года у
детей зарегистрировано 840,1 тыс. слу-
чаев заболеваний с впервые установ-
ленным диагнозом. В среднем, каждый
ребёнок в прошлом году болел 2,7 раза.

Главное статуправление
Мингорисполкома

ЛЮБОПЫТНО

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ?..

О
казывается, самцы домашних
мышей умеют петь! Совсем
недавно учёные выяснили:

писк, издаваемый грызунами, не что
иное, как мелодия, призванная при-
влечь внимание самок. Каждая особь
"поёт" в своём звуковом диапазоне, и
эта серенада несёт в себе информа-
цию о "певце". Человеческому уху не
под силу распознать подобные нюан-
сы, однако мыши-самки, услышав ме-
лодию, могут легко определить, не яв-
ляется ли её исполнитель братом (или
каким-нибудь другим близким род-
ственником), и, тем самым, избежать
близкородственного размножения.

В
 1835 году нью-йоркская газета "Sun" разразилась сенсацией: на Луне
обнаружена жизнь! Журналисты издания даже умудрились опублико-
вать серию очерков об удивительном открытии астронома Джона Гер-

шеля. Якобы учёный собрал из телескопа и микроскопа единый прибор и, на-
правив его окуляр на Луну, разглядел на поверхности спутника единорога, бес-
хвостых бобров и гуманоидов с крыльями. Фурор, произведённый такими публи-
кациями, увеличил тираж издания в десятки раз. Что удивительно: даже после
разоблачения мистификации, люди продолжали скупать газету.

В
сем известно, на-

сколько красивой и
лёгкой получается

ткань из шёлковых нитей! Од-
нако материя, сотканная из

паутины, ничуть не уступает
шёлку, разве что её стоимость
в десятки раз выше. Первую
паутинную одежду изготовил в

1710 году французский учёный
предприниматель де Се Хи-
лер. Он преподнёс  королю
Людовику XIV ценный подарок

— перчатки и чулки тончайше-
го "паучьего шёлка". Недавно
было решено повторить опыт
предприимчивого француза.

Для того, чтобы изготовить ку-
сок ткани площадью 3 квад-
ратных метра, который потом
выставили в американском

музее естественной истории,
несколько десятков рабочих
четыре года подряд ловили на
Мадагаскаре пауков-золото-

прядов.

Ш
ироко известное вы-

ражение "ящик Пан-

доры" появилось в

результате... неправильного пе-

ревода с греческого языка сло-

ва "пифос". На самом деле пи-

фос — вовсе не ящик, а боль-

шой глиняный сосуд. В него

древние греки складывали зер-

но или наливали масло, а потом

закапывали ёмкость в землю.

Также в пифосе хоронили умер-

ших. Между прочим, философ

Диоген тоже жил в пифосе, а

вовсе не в бочке — древние гре-

ки бочек делать не умели.

С
оставители настольного перекидного календаря-ежедневника под
редакцией А.П.Костелецкой, отпечатанного ОАО "Полиграфкомби-
нат им.Я.Коласа", празднование Дня защитника Отечества и Воору-

жённых сил Республики Беларусь с 23 февраля перенесли на 23 января 2013
года. Хорошо, что День женщин и День Победы в прежних числах оставили. По материалам печати
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щихся явных предпосылках к проведению
капитального ремонта жилого дома на ос-
новании его физического и морального из-
носа, истечение срока службы конструктор-
ских элементов, инженерного оборудова-
ния и здания в целом, но отсутствуют дос-
таточные финансовые ресурсы на капи-
тальный ремонт жилого фонда, в проведе-
нии ремонта будет отказано.

В Заводском районе ситуация такова: в
2011 году из средств местного бюджета
выделено 39,5  млрд. руб., перечислено
населением — 15,2 млрд. руб., что позво-
лило отремонтировать 72,4 тыс. квадрат-
ных метров общей площади квартир или 18
жилых домов; в 2012 году местный бюд-
жет выделил 56,6  млрд. руб., около 20
млрд. руб. отчисления населения, это по-
зволило капитально отремонтировать 11
домов; в 2013 году городской бюджет пла-
нирует выделить 47,1 млрд. руб., что на
16,7 млрд. руб. меньше чем в 2012 году.  В
итоге, ежегодное недофинансирование кап-
ремонта привело к отставанию от перспек-
тивной программы по 38 домам.

 Сегодня в среднем капремонт пяти-
этажного 90-квартирного, панельного жи-
лого дома обходится в 10,5 млрд. руб. Мно-
гие жильцы, особенно старшего поколения,
до сих пор пребывают в надежде, что ка-
питальный ремонт дома, включает в себя
ремонт квартир по полной программе. Но
это не так. С 1 января 2012 года в норма-
тивном документе — ТКП 45-1.04-14-2005
"Техническая эксплуатация жилых и обще-
ственных зданий и сооружений" утверж-
дены изменения и уточнён перечень ра-
бот, выполняемых в жилых домах за счёт
средств нанимателей и собственников
жилых помещений. Он включает в себя 27
видов работ и услуг (в одном из номеров
газеты мы перечислим их). За счёт
средств бюджета выполняется только
утепление дома, замена труб, стояков,
отопительных приборов, ремонт кровли,
теплоузла, ограждений.

О
дним из принципиально важных
показателей жилищно-комму-
нальных служб является рабо-

та с обращениями граждан. По информа-
ции заместителя директора по идеологи-
ческой работе Николая Ивановича Бой-
ко, начиная с 2007 года обозначилась тен-
денция снижения обращений граждан в
вышестоящие организации по вопросам,
относящимся к компетенции УП "ЖРЭО
Заводского района г.Минска". Если за 2007
год таких обращений было 699, то на 1
декабря 2012 года — 358. Если учесть,
что в районе проживает 240 тысяч чело-
век, понимаешь — не зря унитарное пред-
приятие по работе с населением в 2011
году заняло первое место в Беларуси, а
в 2012 году — в городе. Работа с населе-
нием начинается с заявок, поступающих
в диспетчерские службы ЖЭСов. В ми-
нувшем году таких поступило более 90
тысяч. Людей волнуют разные пробле-
мы. Одних — текущий ремонт, других —
тепловая реабилитация, третьих — бла-
гоустройство и т.п. Но снижение количе-
ства обращений в вышестоящие инстан-
ции говорит, прежде всего, о том, что
ЖЭСам стали доверять больше. И они
это доверие оправдывают.

 Не были обойдены вниманием вопросы
текущего ремонта домов, санитарного их
состояния, уборки подъездов, наличия стар-
ших в подъездах, проведения субботников
по коллективной уборке дворовых терри-
торий, работы КТОСов, организации смот-
ра-конкурса на лучший подъезд, двор, бал-
кон, проведения прямых телефонных ли-
ний директора и его заместителей, личного
приёма граждан и т.п.

 Хочется надеяться, что в наступившем
году между жильцами и работниками жи-
лищно-коммунальных служб будет больше
взаимопонимания, терпения, выдержки и
меньше острых проблем.

С места встречи
Василий АСТАПОВИЧ

(Окончание. Начало на стр.2)
Достаточно короткого замыкания элект-

ропроводки в одном автомобиле, послед-
ствия окажутся непоправимыми. Загляни-
те во дворы по переулку Кабушкина. Туда
не только машина скорой медицинской по-
мощи и другой спецтранспорт скоро не зае-
дет, пешком пройти не возможно будет.
Некоторые готовы и в подъезд заехать, да
ширина входной двери не позволяет. Зелё-
ная зона двора давно уже под парковку
используется. Детские игровые площадки
стали местами выгула собак, всё осталь-
ное — парковка.

Если на любителей собак ЖРЭО ещё мо-
жет найти управу, то растянуть террито-
рию до размеров, позволяющих удовлет-
ворить постоянно растущие запросы ав-
товладельцев, нет. Чистить территорию
вокруг транспортных средств ЖЭСы не
обязаны, но в случае заключения договора
с водителем, могут. Правда, укомплекто-
ванность дворниками далека от идеальной.
К тому же этим нелёгким трудом заняты, в
основном, пенсионеры и обязанные лица.
Отношение к работе последних, мягко го-
воря, оставляет желать лучшего. И резуль-
таты работы, на территории, которую они
обслуживают, тоже.

П
роблеме капитального ремонта
посвятила своё выступление
главный инженер предприятия

Татьяна Михайловна Шиляева. В районе
более 300 домов требуют капитального
ремонта. Согласно сформированной деся-
тилетней программе капремонта на 2005-
2015 годы, в Заводском районе в неё вклю-
чено 240 жилых домов. За 7 минувших лет
123 дома отремонтированы.

 Следует заметить, что на основании
перспективной программы ежегодно фор-
мируется и утверждается программа кап-
ремонта на текущий год. Доминирующим
при текущем планировании остаётся нали-
чие финансовых средств.

 Это говорит о том, что даже при имею-

СТАТИСТИКА

ÄÅÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÍÑÊÀ
Н

а 1 января 2012 г. в г. Минске про-
живало 316,2 тыс. детей в возра-
сте 0-17 лет. По сравнению с пе-

реписью населения 1999 года численность
детей сократилась на 78,9 тыс. человек (на
20%), в то время как население столицы в
целом за этот период увеличилось на 204,5
тыс. человек (на 12,2%). Больше всего де-
тей проживало во Фрунзенском (19,4% от
численности населения района), Москов-
ском (17,6%) и Ленинском (17,3%) райо-
нах, меньше всего — в Центральном (15%)
и Советском (15,1%) районах.

Сегодня каждый шестой столичный жи-
тель — ребёнок в возрасте до 18 лет, по
данным переписи населения 1999 года

им был каждый четвёртый.
За время, прошедшее после перепи-

си населения 1999 года, доля детей в
общей численности населения снизи-
лась с 23,5% до 16,8%. Наиболее силь-
но сказалось уменьшение численности
детского населения на возрастных ка-
тегориях 10-14 и 15-17 лет, удельный вес
которых изменился с 8,1% до 3,9% и с
5,3% до 3%, соответственно. Увеличе-
ние численности детей отмечено толь-
ко в возрастной группе 0-4 лет, удель-
ный вес которой в общей численности
населения изменился с 4,1% до 5,5%.

Возрастная структура детей сложилась
следующая: 0-4 года — 104,5 тыс. чело-

век (33,1% от общего числа детей), 5-9
лет — 82,9 тыс. (26,2%), 10-14 лет — 72,9
тыс. (23%) и 15-17 лет — 55,9 тыс. (17,7%).

 Среди детей насчитывалось 161,7 тыс.
мальчиков и 154,5 тыс. девочек. Мальчи-
ков на 7,2 тыс. (на 4,7%) больше, чем дево-
чек. На 100 девочек приходилось 105 маль-
чиков. Соотношение мальчиков и девочек
в любой возрастной категории детского
населения, за исключением возраста 17
лет, сохраняется в пользу первых.

Важнейшую роль в воспитании подрас-
тающего поколения играет воспитательный
процесс, который начинается в семье и
продолжается в учреждениях образования.

(Окончание на стр.7)

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЁТА

 ÕÈÌÈß — ÊÐÅÄÎ Å¨ ÆÈÇÍÈ

 В этом году Ирина Ивановна отмеча-
ет знаменательную юбилейную дату —
35-летие своей трудовой деятельности
на Минском подшипниковом заводе.

 Всё это время она достойно несёт тру-
довую эстафету своих родителей: почёт-
ного ветерана МПЗ Ивана Михайловича
Соловья и Надежды Петровны Соло-
вей, чья жизнь десятки лет была нераз-
рывно связана с производ-
ством подшипников.

 Ирина Соловей пришла на
завод в 1978 году. Пришла конт-
ролёром в ЦИП, в цех отца. Как,
ведь, бывает: где родители рабо-
тают, туда и детей своих приво-
дят. Ирине работа рядом с отцом
придала уверенности, спокой-
ствия, целеустремлённости.

 В январе 1979 года Ирина
переходит в отдел главного ме-
таллурга секретарём. Пропус-
ком на новую должность послу-
жило свидетельство о присво-
ении ей квалификации секре-
таря после профессионально-
го обучения в школьном УПК.

 Обладая хорошей памятью,
навыками машинописи, знани-
ем делопроизводства, девушка
быстро вошла в работу. И вско-
ре отлично справлялась со сво-
ими обязанностями. Многие
говорили: "Секретарь от Бога".
Всё всех устраивало, только са-
мой Ирине рутинная, бумаж-
ная работа не нравилась. Тя-
нуло к познанию чего-то ново-
го, более интересного.

 Спустя год, ей представилась
возможность попробовать себя
в качестве лаборанта химической лабо-
ратории. Химию Ирина любила ещё в шко-
ле. Знала её неплохо. Поэтому быстро ос-
воилась на новом месте. У неё были
очень хорошие наставники, профессио-
налы своего дела: Вера Трофимовна Кла-
чек, Галина Ивановна Живоглот и другие.

 Можно сказать, что с этого момента
многое изменилось и в её личной жиз-
ни. Вышла замуж. Родила двоих доче-
рей Елену и Юлию. Муж Скуратов Евге-
ний Константинович тоже работник на-
шего завода. Трудится по сей день на-
ладчиком в ЦШИП.

 Ирина Ивановна СКУРАТОВА, начальник лаборато-
рии вспомогательных материалов ОГМет, — одна из
лучших работников Общества, чьи имена занесены
на заводскую Доску почёта по итогам 2012 года за до-
стигнутые высокие производственные показатели,
личный вклад в развитие производства, творческий
и инициативный труд.

 Особенно бла-
годарна сегодня
Ирина Ивановна
бывшему главно-
му металлургу
Дине Андреевне
Шевчак, которая
постоянно напут-

ствовала девушку в том, что необходимо
учиться дальше, получить высшее обра-
зование, которое ей непременно при-
годится в дальнейшей жизни.

 — В двадцать пять лет я поступила в
Минский технологический институт на фа-
культет «Химическая технология вяжущих
материалов». Правда, немножко не по
профилю, но химию изучали досконально,

— вспоминает Ирина Ивановна Скурато-
ва. — Получила специальность инженер-
технолог-химик. Когда в 1990 году я закон-
чила институт, то сразу перевелась инже-
нером в антикоррозийную лабораторию,
сейчас она называется лаборатория вспо-
могательных материалов. Начальником
её была Н.В.Филиппова. Я вела гальвани-
ческие процессы. Тогда инженеров было
много, и каждый вёл какой-то свой про-
цесс. Это участки: хромирования, фосфа-
тирования, никелирования, цинкования.
Они были разбросаны по всему заводу. Я,
как технолог, разрабатывала технологии,

внедряла какие-то там новшества. Одним
словом, интересно было.

 Когда в отделе главного металлурга,
как и на заводе, началась минимиза-
ция кадров, инженерных работников ос-
талось мало, всего двое — я да Галина
Семёновна Шабуня. С ней мы занима-
лись и консервацией, и упаковкой, и
СОЖ, и травилкой. Всем, что касается
растворов. Писали и технологические
процессы, проводили испытания, вне-
дряли разработки.

Сегодня лаборатория вспомогатель-
ных материалов, которую я возглавляю
вот уже второй год, выполняет, практи-
чески, те же функции, что и много лет на-
зад. Сейчас предлагается масса нови-

нок, более современных компо-
нентов, для выбора необходи-
мых проводятся испытания,
сначала в лаборатории, потом
индивидуально в цехах и только
после этого, внедряем новше-
ства в производство, что ведёт к
снижению себестоимости про-
дукции и улучшению её качества.

В настоящее время лабора-
торией совместно с цехами
проведена большая работа по
внедрению новых современных
СОЖ взамен содонитритных ра-
створов; новых консервацион-
ных материалов; низкотемпе-
ратурных моющих растворов.

Коллектив в лаборатории
вспомогательных материалов
ОГМет немногочисленный но
дружный. Объём работы до-
вольно большой. Со знанием
дела, профессионально, доб-
росовестно и ответственно
ежедневно подходят к реше-
нию задач, стоящих перед ла-
бораторией, инженеры Анна
Жаврид, Татьяна Сазанович,
лаборанты Анна Поречина, Ва-
лентина Гилевская, Татьяна
Зубра. Все девочки грамотные,
могут в любой производствен-

ной ситуации самостоятельно принять
правильное решение. В таком коллек-
тиве легко работать.

 На Минском подшипниковом заводе
прошла вся моя трудовая жизнь, боль-
шая часть — в отделе главного метал-
лурга. Дело, которым я занимаюсь — это
моё дело, моя жизнь. Где каждый но-
вый день не похож на предыдущий. При-
ходит с новыми задачами, проблемами,
общением с людьми и уходит, унося при-
ятное удовлетворение от прожитого, со-
вершенного тобою за день.

Татьяна МАРЦИОНКО
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Д
ля наладчика ЦРП-1 Сергея
Сергеевича Кацалапова 15
февраля — день особенный
— очередная годовщина вы-
вода советский войск из Аф-

ганистана. К Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов он имеет самое непосред-
ственное отношение: один год и два меся-
ца, проведённые в ущельях гор Памир,
вблизи г.Хорога, никогда не сотрутся из па-
мяти. Не забудутся и однополчане, близкие
товарищи, с которыми жизнь связала на
долгие годы.

В этот февральский день двадцать че-
тыре года подряд они собираются вместе,
чтобы вспомнить юность, опалённую вой-
ной, помянуть тех, кого уже нет.

 Три месяца учебки. Пограничные войс-
ка. Специальность — снайпер-гранатомёт-
чик. И большое желание служить в Афга-
нистане.

 — В Хорогский отряд из учебки нас попа-
ло 12 человек, — вспоминает Сергей Сер-
геевич. — Расположившись в горном уще-
лье, мы должны были вести наблюдение за
кишлаком Новобад. По последним развед-
данным именно здесь формировались и
оседали банды "духов", а так же переправ-
лялись по горным хребтам и склонам с Се-
верного Пакистана оружие и наркотики.
Наша задача — определить местонахож-
дение банд и с разрешения Москвы, унич-
тожить.

 Вскоре горы Памир, высотой которых я
восхищался по дороге в Хорог, и до сих пор
помню их притягательную силу и красоту
дикой природы,  казались зловещими и не-
навистными. Мы часами, днями, сутками
не покидали свои наблюдательные посты,
следя за происходящим в кишлаках. Заме-
тив, что-то подозрительное, наведывались
в гости. Проникнуть в кишлаки не всегда

удавалось легко и быстро. Они были обне-
сены высокими двухметровыми заборами,
что создавало серьёзные препятствия для
того, чтобы застать бандитов врасплох.
Ночью они были для нас врагами, а днём
обычные местные мирные жители, иногда
даже очень приветливые, предлагали свои
фирменные лепёшки и другие угощения.

В кишлаки мы наведывались с провер-
кой по 2-3 раза в неделю. Группа в 6-8 чело-
век, включающая радиста, переводчика,
фельдшера, быстро растекалась по точкам.
Ситуации были разные. Например, при про-
ведении одной из операций,  мы заметили
активное движение во дворе владения.
Дали запрос в Москву на уничтожение.
Ответ поступил положительный. Во время
перестрелки пострадала женщина, выбе-
жавшая из дома навстречу нам с машущи-
ми руками, что-то крича на своём языке.
Огонь из гранатомёта пришлось прекра-
тить, что позволило некоторым «духам»
остаться в живых и улизнуть, пока оказы-
валась первая медицинская помощь фель-
дшером и переводчиком пострадавшей
женщине в парандже. Ранение руки оказа-
лось тяжёлым. Время было раннее, мы даже
не могли предположить, что под обстрелом
окажутся мирные жители.

Война есть война. Она безжалостна и к
женщинам, и к старикам, и к детям. Нас
больше всего удивляли афганские дети.
Едва научившись ходить, вместо игрушек
они брали в руки оружие. Можно было час-
то увидеть бегущего пацанёнка с автома-
том и не по возрасту жестоким взглядом.
Только борода у него с рождения не вырас-
тает и ростом маловат, а так чистый "ду-
шонок".

 Сергей Сергеевич до мелочей помнит
каждое мгновение
афганской жизни.
Как ценой своих
товарищей по воле
судьбы остался
жив. Произошло
это мгновенно и
неожиданно. В тот
зловещий день
стояла неимовер-
ная тишина. Каза-
лось, ничто не мог-
ло предвещать
беду. Ребята несли
службу каждый на
своём месте: кто в
дозоре с биноклем,
кто на посту.

Случилось это во время смены караула,
в котором находился Сергей Кацалапов с
товарищем.

 — Как только Сергей Наибоков и Сергей
Рыхлов заступили на пост, а мы отошли
совсем недалеко от того места, в горах
отозвалось глухое эхо от снайперского
выстрела с афганской стороны. Трудно
было представить и понять, что двоих тво-

их товарищей, с которыми ты только что
говорил о жизни, шутил, смеялся, уже нет
в живых. Такое ощущение, что "духи" толь-
ко и поджидали пока они заступят в караул.
Конечно, в считанные минуты снайперс-
кая точка была определена и уничтожена
зенитным огнём, но ребят уже никогда не
вернёшь, — продолжает Сергей Сергеевич.
— Их гибель оставила кровоточащую рану
в каждом сердце и боль на все годы. Когда
тела боевых товарищей увозили в Хорог
на вертолёте МИ-8, мы по-настоящему про-
чувствовали, что значит терять друзей.

 Погода в горах не очень баловала нас.
Больше всего мы боялись туманов. Обво-
лакивая горные хребты, они седою пеле-
ною стелились по ущельям. Такие клима-
тические явления оборачивались порой
трагедией для долгожданных "вертушек".
Из-за плохой видимости в горах, на наших
глазах погибли три экипажа. Лётчикам чет-
вёртого, застрявшего в ущелье из-за ту-
мана, чудом удалось выбраться из него до
того, как машина загорелась и взорвалась.
Клубы едкого дыма ещё долго стояли над
злополучным обрывом.

Очень тяжёлыми были и жизненные ус-
ловия: жили в палатках, ни помыться как
следует, ни поесть. Питались, в основном,
солёными сухариками, которые сбрасыва-
ли нам вертолёты большими "китайскими"
мешками. Да и то, не всегда вовремя: в
нелётную погоду приходилось голодать. Бы-
вало, надерёшь сапогом снега, растопишь
и вприкуску с сухариками ешь. От такой
еды долго жгло в исцарапанном рту и удо-
вольствия никакого. В итоге — язва же-
лудка, которая по сей день даёт о себе
знать.

 В горах было очень холодно. С одеждой

у нас тоже были проблемы. Один валенок
на две ноги, да тулуп, бывало, с одним ру-
кавом и множеством дыр. Но тогда это
было не главное. Самое главное — необык-
новенное ощущение доверия и братства,
которое царило среди людей, постоянно
рискующих своей жизнью, и которое не
встретишь в мирной жизни.

(Окончание на стр.5)

КОРОТКО О РАЗНОМ

(Окончание. Начало на стр.4)
В горах Памир мы простояли год и два

месяца. Здесь же встретили известие о вы-
воде советских войск из Афганистана. По-
мню, радости не было предела. Все по-
здравляли друг друга, обнимали, многие
даже не скрывали слёз. Потом поступил
приказ сворачиваться и сравнять, уничто-
жить объект. В Хорог вылетели на верто-
лётах. Прощай, кишлак Новобад! Прощайте,
горы Памир! Было это 22 января 1989 года.

На два месяца затянулась армейская
служба рядового Сергея Кацалапова. С по-
езда домой, в родную деревню Великое
Село, сразу не поехал. А к друзьям, прожи-
вающим здесь же, в Дзержинском районе,
чтобы вспомнить военную службу и помя-
нуть погибших товарищей, до конца выпол-
нивших свой интернациональный долг в
Афганистане.

В марте 1990 года Сергей Кацалапов при-
шёл работать на Минский подшипниковый
завод учеником токаря-полуавтоматчика в
ЦРП-1. Через три месяца уже стал хорошим
специалистом. Досконально освоил плос-

Â  ÃÎÐÀÕ  ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ

Â ÏÐÎÔÊÎÌÅ ÌÏÇ
В минувший понедельник, 4 февраля, со-

стоялось очередное заседание профко-
ма, на котором речь шла, в первую очередь, о
работе предприятия. Отмечалось, что в Обще-
стве сложилась непростая ситуация из-за не-
удовлетворительной работы в январе, что ска-
залось на уровне заработной платы, особенно у
инженерно-технических работников.

 Вопросы касались также завершения
отчётно-выборной кампании цеховых орга-
низаций и подготовки отчётной конферен-
ции профсоюзного комитета, проведение
которой намечено на 20 февраля, охраны
труда и техники безопасности. Заместитель
председателя профкома Сергей Геннадьевич
Кушнер рассказал о случае со смертельным
исходом, произошедшем с работником го-
мельского завода самоходных комбайнов.
Причинами стали: неосторожность при ра-
боте и необъяснимое поведение техники,
которая при технически  исправном обору-
довании машины, сработала не так как ожи-
далось. Человек оказался между двумя ком-
байнами и погиб. Несоблюдение правил ох-
раны труда и техники безопасности приве-
ло к непоправимой трагедии.

 Председатели цеховых комитетов обсуж-
дали возникшую серьёзную проблему обеспе-
чения молоком и мылом работников, чей труд
связан с вредными условиями труда. Как вы-
яснилось, всем ответственным были направ-
лены рекомендации по устранению недостат-
ков. Состоится заседание комиссии по испол-
нению коллективного договора. Профсоюзный
комитет будет фиксировать это как наруше-
ние и требовать принятия мер к виновным за
неполное исполнение коллективного договора.

Татьяна МАРЦИОНКО

кую шлифовку
колец подшипни-
ков. В 2000 году
закончил курсы и
приобрёл новую
профессию —
наладчик.

Вот уже де-
вятнадцатый год
Сергей Сергее-
вич занимается
наладкой и пере-
наладкой токар-
ного оборудова-
ния в ЦРП-1 вме-
сте с напарником
Владимиром Го-
ранским. С ним он
учился на кур-
сах, с ним сегодня занимается важным и
ответственным делом в цехе.

 — Сегодня уже переосмыслено многое,
нет той страны, ради которой мы воевали.
Но, тем не менее, 15 февраля — День па-
мяти людей, которые никогда не вернутся

Афганской войны. Они до конца выполнили
свой интернациональный долг. Если мы,
живые, забудем об этом — грош нам цена,
— закончил свой рассказ воин-интернаци-
оналист Сергей Кацалапов.

Татьяна МАРЦИОНКО

×ÅÌ ÆÈÂ¨Ò ÑÒÐÀÍÀ
Указ № 59 «О коммерциализации

результатов научной и научно-тех-
нической деятельности, созданных за
счёт государственных средств» подпи-

сал 4 февраля Президент Беларуси
Александр Лукашенко. Документом оп-
ределён ряд мер, направленных на ак-
тивизацию процессов освоения и вне-

дрения в производство результатов на-
учных исследований и разработок.

Глава государства Александр Лука-
шенко назначил посла по особым

поручениям Министерства иностранных
дел Геннадия Ахрамовича представите-
лем Беларуси по вопросам делимита-
ции, демаркации и проверки про-

хождения Государственной границы
Республики Беларусь. Соответствующий
указ Президент подписал 5 февраля.

Мирский замок оказался в числе

самых красивых замков Европы,
по мнению одного из британских жур-
налов. Всего же в рейтинг вошли двад-
цать три замка.

Замковый комплекс «Мир» в февра-
ле принял полумиллионного посетите-
ля. Обладательницей счастливого вход-
ного билета стала сотрудница одного из

банков Калининграда.

Автобусный парк Минтранса для го-
родских и пригородных перево-

зок в прошлом году обновлён на 2,2 про-

цента: было приобретено 125 новых ав-

тобусов, 180 грузовых автомобилей и
около140 прицепов.

Белорусский металлургический за-
вод в текущем году планирует по-

ставить на американский рынок 55 ты-
сяч тонн труб нефтегазового сортамен-
та, что втрое больше по сравнению с
предыдущим годом.

Популяция зубров в Беловежской
пуще в полтора раза превышает

норму. На данный момент там насчи-
тывается 456 зубров, по сравнению с

прошлым годом их поголовье увеличи-
лось на двадцать восемь особей. Сей-
час прорабатывается программа рас-
селения зубров в другие районы стра-

ны, в частности, на север.

Постановлением Правления На-
ционального банка Республики

Беларусь от 31 мая 2012 г. № 266 «Об

изъятии из обращения банкнот Нацио-
нального банка Республики Беларусь
номиналом 10 и 20 рублей образца
2000 года» определено, что с 1 сентяб-

ря 2012 года выпуск в обращение банк-
нот номиналом 10 и 20 рублей образца
2000 года прекращен.

Данные банкноты остаются в обра-

щении до 28 февраля 2013 года и обя-
зательны к приёму по нарицательной
стоимости при всех видах платежей без
всяких ограничений.

По сообщениям БелТА.


