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Осторожно! Спиннеры!

Кажется, ещё совсем недавно продавцы
игрушек в минском парке, где гуляю каждые
выходные с ребёнком, завлекали фигурками
свинки Пеппы, брелоками с героями «Щенячьего патруля», плюшевыми Губками Бобами... Сейчас на палатке красуется выведенное
большими буквами «СПИННЕРЫ ЕСТЬ!» А
вокруг толпятся дети с родителями, крутя в
руках цветные вертушки и заваливая продавца
десятками вопросов.

«Развивает мелкую моторику, помогает
снять стресс, от вредных привычек отвлекает –
ребёнок ногти перестаёт грызть и про компьютер на время забывает. 7 рублей пластиковые, 10
рублей металлические», – терпеливо объясняет
продавец бабушке с внучкой.
Откуда товар? Лаконичный ответ: made in
China.
На «Ждановичах», где оказалась через пару
дней, молоденькая продавщица предупреждает:
– Качество оставляет желать лучшего. Вот
полгода назад, когда только их стали продавать,
они хорошими были. Да никому не нужными,
хотя мы и рассказывали покупателям, что это
за штука. А месяца два назад такой бум начался, что завозить не успеваем. Но производители
поставили на поток – и качество сразу упало. И
пластмасса слабая, и цвет неяркий.
Директор Центра экологических решений
Евгений Лобанов говорит:
– Основную часть спиннеров производят
в Китае. Часть фабрик там просто переориентирована на изготовление этих изделий. А мы
знаем, исходя из других ситуаций, что для того,
чтобы добиться такого массового производства,
зачастую используются дешёвые материалы,
которые обладают проблемными свойствами. В
состав многих спиннеров входит ПВХ, мягкий
пластик, при производстве которого однозначно
используются пластификаторы. Это могут быть
фталаты – опасные вещества, запрещённые в
странах ЕС. Я посоветовал бы покупать спиннеры из максимально натурального материала –
скажем, деревянные или металлические. Особое
внимание стоит обращать на те, что включают в
себя мелкие батарейки и лампочки, которые могут быть опасны для детей. И покупать изделия
нужно только в легальных торговых точках. Никаких переходов, где товар продаётся без упаковки и документов!
В магазинах тоже следует быть предельно
внимательными.
– В нашей стране и Евразийском экономическом союзе с 1 июля 2012 года вступил в
действие технический регламент Таможенного
союза «О безопасности игрушек», в соответствии с которым все выпускаемые в обращение
на единой таможенной территории Евразийского
экономического союза игрушки, ранее находившиеся в эксплуатации, подлежат обязательному
подтверждению соответствия в форме серте-
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фикации, – рассказывает начальник отдела по
сертификации продукции промышленного и
бытового назначения, организационно-методического обеспечения процессов оценки соответствия Белорусского государственного института
метрологии Ирина Захаренкова. – Перед выдачей сертификата игрушки проходят испытания
по показателям безопасности. К ним относятся
органолептические показатели (например, наличие запаха), физико-механические (в частности,
поверхностное окрашивание), токсиколого-гигиенические (отсутствие миграции вредных для
здоровья веществ, уровень звука), электрические
(уровни напряжённости электростатического, электромагнитного и электрического полей
радиоуправляемых, электронных и электротехнических игрушек), воспламеняемость и многое
другое. Игрушки, соответствие которых требованиям технического регламента Таможенного
союза подтверждено, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств
– членов Евразийского экономического союза.
Если на упаковке есть знак ЕАЭС, значит, обязательная сертификация пройдена. Под действие
техрегламента попадают только игрушки возрастной адресованности до 14 лет.
Что касается спиннеров, то они встречаются и в качестве игрушек, и в качестве сувениров.
Это значит, что в первом случае они должны
были пройти сертификацию, на упаковке должны быть соответствующий знак и маркировка с
указанием минимального возраста ребёнка, для
которого рассчитана вертушка. Во втором, что
они предназначены для взрослых, а значит, не
стоит давать их в руки детям.
В киосках «Белсоюзпечать» продаются
спиннеры за 4.97 рубля. Изготовлены они из полимерных материалов, с металлическими элементами. Особо оговорен запрет на использование этого товара детьми до трёх лет. Есть знак
ЕАЭС. Можно брать. В ЦУМе детских крутилок
нет. Только «антистрессовый сувенир» в привлекающим описанием: «Применяется для снятия
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чувства тревоги и успокоения, для уменьшения
стресса и волнения». Материал – пластик. С учётом скидки стоит 6 рублей. Металлические в интернете можно купить за 22 рубля. Деревянные
выпустили недавно в Пинске. Они уже поступили кое-где в продажу.
Психологи уверены, что опасность вертушек таится не только в их материале: как и
любая однообразная деятельность, слежение
за крутящимся моментом долгое время может
привести к определённым изменениям психики. Некоторые даже говорят о способности
спиннеров вводить в состояние транса. А тут
и до беды недалеко. Не заметишь мчащийся
автомобиль или красный сигнал светофора. К
тому же, психика человека, обычно вырабатывающая собственные способы самоуспокоения,
может перестать справляться с возбуждением,
если рядом нет привычного «антистресса». И
такая зависимость ничем не лучше игровой,
наркотической или какой-либо другой.
Волнует модная игрушка и специалистов в
других областях. Известны случаи, когда дети во
время исполнения трюков с «пропеллером» повреждали глаза их лепестками, глотали мелкие
детали. Учителя жалуются, что школьники менее внимательны на уроках. В некоторых школах
США и Великобритании спиннеры уже запрещены. Решили взяться за их проверку и в России
– Роспотребнадзор пообещал провести «самую
тщательную проверку»
Стоит ли нам бить тревогу? Массовые увлечения всевозможными средствами от скуки
происходят периодически. Вспомните йо-йо,
тамагочи, пластиковые пружинки... А с каким
энтузиазмом подростки ловили ещё недавно покемонов! Сейчас накатила новая волна. Отлив
прогнозируется к концу года. Так что тревожиться особо не стоит. Но смотреть, чтобы продавцы
не подсунули подделку, которая разлетится прямо в руках, конечно надо.
Людмила МИНСКЕВИЧ,
«Народная газета»
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Дорогие подшипниковцы!
Примите самые тёплые поздравления по случаю нашего
профессионального праздника, Дня машиностроителя!
Спасибо за ваш добросовестный труд. Его результат – не только
продукция, которую знают и у нас в стране, и в мире, но и работа на
перспективное развитие, уверенность в
завтрашнем дне и благополучие семей.
Крепкого вам здоровья, оптимизма и счастья, новых
достижений в труде, которые принесут достаток в ваши семьи и ещё
более укрепят экономическое положение нашего
завода. Пусть в этот день, как и в любой другой, у вас будет
хорошее настроение, добрые новости и уверенность в завтрашнем дне.

Администрация завода

Оглянитесь вокруг,
сколько в мире машин!
И на поле, в лесах,
на дорогах, в горах.
Помогают машины
достигнуть вершин
И построить дома
во всех городах.
Мы желаем достигнуть
ещё мастерства,
Хоть и так мастера вы
все без сомнения.
И любви вам, и счастья,
и чтобы судьба
Улыбнулась вам
в День машиностроения!
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поздравления

Уважаемые работники
промышленного комплекса Беларуси!
Дорогие коллеги – ветераны!
По сложившейся доброй традиции, в последнее воскресенье сентября мы отмечаем славный профессиональный праздник – День машиностроителя.
Машиностроение сегодня – одна из крупнейших отраслей белорусской промышленности, сердце индустрии и основа развития экономики страны.
На всех континентах земного шара работает техника, сделанная
руками белорусских машиностроителей. Это самосвалы БЕЛАЗ, тракторы BELARUS, комбайны ПАЛЕССЕ, автобусы и седельные тягачи
МАЗ, спецтехника Амкодор, электроника и оборудование Интеграла и
Планара, станки «Красного Борца», оптика БелОМО, лифты «Могилёвлифтмаш», трансформаторы МЭТЗ им. В.И.Козлова, бытовая техника
АТЛАНТ, HORIZONT, ВИТЯЗЬ и многое другое. География наших экспортных поставок – более 100 стран мира.
Ежегодно предприятия машиностроительной отрасли страны наращивают объёмы производства, осваивают конкурентоспособную
продукцию, модернизируют производственные процессы, создают
совместные с авторитетными мировыми компаниями предприятия,
завоёвывают новые рынки сбыта.
Успехи белорусского машиностроения и всей промышленности -это заслуга трудовых коллективов, каждого из вас.
На заводах белорусского машиностроительного комплекса всегда работали и работают настоящие труженники, преданные своему делу люди.
Особенно хочу отметить наших ветеранов, которые заложили основу
всей белорусской промышленности. Накопленные знания сегодня преумножаются и воплощаются в новые производственные свершения!
Уважаемые коллеги, в этот праздничный день желаю всем коллективам производственных предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и новых свершений на благо
родной Беларуси.
С уважением,
Министр промышленности
Республики Беларусь
В.М.ВОВК

улыбнись!

покупателям на заметку

Дорогие друзья!
По случаю профессионального
праздника – Дня машиностроителя примите самые искренние и
сердечные поздравления от Совета Белорусского профсоюза
работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ».
Быть машиностроителем –
это не только тяжелый труд, но
и огромная ответственность. Это
искусство, это философия, это
образ жизни. У нас есть немало
веских причин гордиться результатами напряженной работы
предприятий отрасли.
Машиностроение является базовой отраслью экономики нашей
республики, её промышленным и
интеллектуальным потенциалом,
одним из главных источников национального дохода. Многие виды
продукции, выпускаемой белорусскими машиностроителями, соответствуют мировым стандартам,
конкурентоспособны и востребованы на внутреннем и внешнем
рынках.
Главным богатством отрасли
являются ее высококвалифицированные кадры – рабочие, инженерно-технические работники,
руководители предприятий. Машиностроители Беларуси – настоящие профессионалы, преданные
своему делу.
Выражаю искреннюю благодарность всем работающим в
машиностроительной отрасли за
напряженный и плодотворный
труд. От всего сердца желаю
всем крепкого здоровья, праздничного настроения, осуществления добрых надежд, оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне,
личного счастья и семейного благополучия!
Председатель Профсоюза
«БЕЛПРОФМАШ»
В.А.Кузьмич

Выбираем осеннюю обувь
На дворе осень, дожди, холодные ветра, утренние заморозки, – значит, самое время покупать соответствующую
погоде обувь – ботинки или сапоги из
натуральной кожи. Почему именно из
натуральной? Да потому что кожезаменитель плохо переносит подобные погодные условия. Кожа – самое оптимальное
и выгодное решение против подмокших
ног и расклеившихся в самое неподходящее время ботинок. Но и кожаную обувь
надо уметь выбирать правильно. Вот об
этом мы и поговорим сегодня.
Проверка качества
Чтобы приобретенное изделие со временем не превратилось в бесформенные
калоши, следует заранее проверить, хорошо ли держит форму ваша обувь. Союзка
(верхняя часть обуви) не должна иметь
вздутий, складок, заломов и прочих повреждений на поверхности, а также обязана
четко повторять форму колодки.
Для проверки качества и удобства обуви, постарайтесь согнуть подошву, приблизив носок сапога к заднику. Если выполнить
эту задачу получится без проблем, – значит,
приглянувшаяся вам пара будет удобна и не
создаст дискомфорта при ходьбе.
После такого эксперимента на месте сгиба стопы образуется складка. В том случае,
если она маленькая и не бросается в глаза, то
качество кожи достаточно хорошее. Но если
складка долго не разглаживается и очень заметна, то лучше отказаться от покупки такой
обуви. Отслаивающаяся чешуйками кожа на
месте сгиба – тоже сигнал тревоги. Такое изделие быстро потеряет привлекательный вид.
Для надёжности стоит изогнуть обувь
несколько раз. При этом следы на качественной коже останутся прежними, а на «дешевке» сгиб углубиться и станет очень заметен.
Неуверенность в качестве выбранной
модели не улетучивается? Тогда проведите
еще один тест: плавно надавите на небольшой участок обуви пальцами и оцените результат. Если поверхность слегка сморщится, будьте уверены – изделие выполнено из
качественного материала. В случае же отсутствия «морщинок» стоит усомниться в
качестве данной пары обуви.
Проверка влагостойкости
Хотите купить осенние сапоги? Пожалуйста! Но не забудьте проверить, насколько хорошо сделана приглянувшаяся
вам пара. Проведите влажным пальцем по
поверхности сапога в двух-трех разных
местах. Если кожа была обработана качественно, то на ваших руках не останется
следов крема или воска. Можно также протереть обувь влажной губкой. Проявившиеся на поверхности изделия темные следы
от влаги свидетельствуют как о натуральности кожи, так и о том, что изделие будет
промокать в дождливую погоду.
Проверка толщины материала
Некоторые дамы из желания выглядеть
модно, готовы решиться на покупку сапожек
из тонкой, мягкой кожи. Им можно посоветовать: выбирайте обувь, учитывая толщину кожи. Найдите срез и проверьте, соот-

— Какое место вы рассчитываете занять в
нашей компании в ближайшие 5 лет?
— Я хотел бы занять место, где никто не будет видеть мой монитор.

Волк слабее льва и тигра, но в цирке он
не выступает.

ветствует ли данная характеристика норме:
качественные кожаные изделия в идеале
имеют толщину от 0,8 до 1,2 мм. Если кожа
более тонкая, то ваши сапожки довольно
быстро утратят презентабельный внешний
вид: голенища сползут вниз, собравшись
гармошкой, и обувь потеряет прежнюю форму. Толстая кожа вам тоже не подойдет – она
недостаточно эластична, поэтому быстро
покрывается трещинками и заломами.
Проверка ворса
Очень хорошо на ногах смотрятся замшевые ботинки и ботильоны. Но велюр, нубук и замша в непогоду могут очень быстро
залосниться и испачкаться. Чтобы избежать
подобных проблем, необходимо убедиться
в том, что высота ворса на обуви не слишком велика. Максимально низкий и мелкий
ворс позволит замше, велюру и нубуку прослужить намного дольше.
Для проверки натуральности замши проведите рукой по поверхности обуви. Бархатистый на ощупь ворс должен отклониться и
немного изменить цвет, – это будет означать,
что изделие выполнено из натурального материала. При этом у настоящих замши, нубука
и велюра изнанка не может быть тканевой.
Проверка конструкции
Внешний вид ботинок или сапожек может быть просто замечательным, но проверить как все «устроено» внутри тоже не
будет лишним. Вынув стельку, если это необходимо, проверьте, как прибит каблук. В
идеале он должен крепиться на один шуруп,
размещенный по центру, и 5 гвоздей.
Убедитесь, что подошва крепко приклеена или пришита. При осмотре не забудьте прощупать внутренний карман задника.
Отсутствие складок на нём, в совокупности
с покрытием из мягкого ворсового материала, обеспечат вашим ногам дополнительный комфорт и отсутствие мозолей в процессе носки. Если поставить пару сапог на
гладкий стол, то каблук должен стоять ровно перпендикулярно поверхности. В противном случае вам будет очень неудобно
ходить в такой дефектной обуви.
Кнопки и молнии изделия должны легко закрываться и открываться. С тугими,
непрочными кнопками или постоянно расходящейся молнией вы явно далеко не уйдете – в прямом смысле слова.
По материалам Интернета

Район был настолько неблагополучным,
что даже качели на ночь выкапывали и заносили в подъезд.

Весь день лепила пельмени. А муж
вечером пришел, поел и говорит: «Не покупай такие больше».

Раньше я думал, что учить уроки – это
самое ужасное в мире занятие. Ни фига!
Самое ужасное занятие – это учить уроки
со своим ребёнком.

За каждым успешным мужиком стоит
баба, которая в него поверила.
За каждой успешной бабой стоит мужик, назло которому всё и затевалось.

Жена мужу: «Станешь меня обижать,
пойду на курсы «Как стать стервой»
Муж: «Преподавателем?»

В «Одноклассниках» у тебя 300 друзей.
На свадьбе - 80. На дне рождения - 10... А
когда у тебя проблема - всего два. И, скорее
всего, это будут родители.

Подруга решила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля. Как позже выяснилось, я не очень понял вопрос...

Высшая степень недосыпа - это уснуть
во время тренировки на беговой дорожке...
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советы психолога
Подросток.… Уже не маленький ребенок, но еще не взрослый человек. Взрывные,
неуправляемые, неуравновешенные – это
все о них, о подростках. Ласковый и внимательный сын вдруг на глазах своих родителей превращается в колючего циника.
Такое превращение вызывает растерянность у близких людей. Родителей пугает
нарочитая грубость подростков, они не знают, как правильно общаться с подростком,
как реагировать на их вызывающие и шокирующие выходки. Необходимо понимать,
что грубость подростка – это своеобразная
реакция защиты, позволяющая ему скрыть
свои слабые стороны, преодолеть
стеснительность и неловкость.
Родители в этот непростой
период должны запастись необыкновенным терпением и проявить чудеса мудрости. Чтобы
сохранить искренний диалог с
ребенком, надо постараться услышать его. Ведь самый уязвимый, ранимый и беззащитный
член вашей семьи – это ваш собственный ребенок-подросток.
Как правильно общаться
с подростком, если кажется,
что все силы родителей просто
на исходе?
1. Проведите мысленную границу между своими эмоциями и
словами для сохранения диалога
и мира в семье. Говорите доброжелательно, вежливо и тихо.
Приглушенный голос обычно
заставляет собеседника остановиться и прислушаться.
2. Проявите выдержку и не
отвечайте на грубость подростка родительской грубостью, не
переходите на крик, объясните, что он перешагнул черту.
3. Критикуйте его поведение, а не личность ребенка. Он должен четко понимать,
что лишение его карманных денег или запрет
на посещение дискотеки – прямое следствие
его непозволительного отношения к взрослым. В противном случае его оскорбительное
поведение будет казаться ему нормой.
4. Не допускайте рукоприкладства по
отношению к подростку, что бы ни случилось. Этим вы никогда не завоюете его доверие, а вот стать врагом можете.
5. Если при общении с вами ребенок
ведет себя вызывающе, предложите ему пе-

ренести разговор на более поздние сроки.
Дайте ребенку успокоиться, остыть и подумать над своим поведением. У вас также
появятся свободные минуты, чтобы осмысленно подготовиться к предстоящей беседе.
6. Говорите с подростком на равных,
дайте почувствовать свою значимость. Родителям вовсе не стоит переходить на молодежный сленг, чтобы завоевать авторитет
у своего ребенка. Легкоранимый подросток
может усмотреть в этом попытки оскорбления, насмешку. А последствия реакции подростка предсказать невозможно.
7. Будьте внимательны и не отвлекай-

Обнимая родителей — мы становимся спокойными.
Обнимая любимых — мы становимся счастливыми.
Обнимая детей — мы становимся
добрыми.
Обнимая друзей — мы становимся искренними.
Обнимая знакомых — мы становимся открытыми.
Обнимая жизнь — мы становимся мудрыми.

Именно так расшифровываются
названия нот.

1. Прежде всего поддерживать собственную позитивную самооценку как родителя. То, что происходит – не ваша вина.
Это просто закон природы.
2. Уважать необходимость подростка психологически отделиться от вас. Ему это надо,
чтобы вырасти полноценным взрослым.
3. Предоставить подростку больше свободы, иначе он все равно попытается взять
ее силой. Дав эту свободу сами, вы сохраните более дружественные и уважительные
отношения.
4. Постепенно отдавать подростку контроль над все большими сферами его жизни. Ему необходимо учиться на
собственном опыте и ошибках.
В конечном итоге будет оптимально, если вы сможете вмешиваться в его жизнь, только когда
заподозрите угрозу его жизни и
здоровью.
5. Оберегать собственные
психологические границы – не
давать ему садиться себе на шею.
Раз у ребенка есть своя территория, вы тоже имеете право на
свою.
6. В подростковом возрасте
основной референтной группой
(той, чье мнение для него важно)
становятся не родители, а другие
подростки и чужие взрослые, от
которых у подростка нет причин
отделяться. Поэтому будет гораздо
полезнее, если вы обеспечите подростку хорошее окружение, в котором он легко научится полезным
навыкам, нежели будете сами действовать напрямую. Не зря сказано
о пророке в своем отечестве
7. Большую помощь может
оказать участие подростка в тренинговой
группе, где он находится среди сверстников
и учится в игровой форме под руководством
опытных психологов. Там ребенок может
освоить необходимые навыки и разрешить
многие психологические проблемы.
8. И наконец, помнить, что тяжелый
подростковый период пройдет, как и все
проходит в этом мире. Самое важное для
родителей – суметь сохранить теплые и
доверительные отношения с ребенком-подростком, который в очень скором времени
станет взрослым.
Галина ДЯТЛОВА, психолог

Награждения в честь праздника

Как общаться
с подростком?

тесь, когда подросток чем-то делится с
Вами. Согласитесь, он не так уж часто это
делает. Отложите все ваши важные дела и
поговорите с ним.
8. Делайте замечания только наедине,
спокойным тоном и объясняя, что именно
не устраивает вас в его поведении или данной ситуации. Не заканчивайте разговор, не
найдя компромисс.
Умение правильно держать себя в диалоге с подростком – это очень важно, но это
не единственное, чему надо обучиться родителю, чтобы помочь ребёнку преодолеть
тяжёлый подростковый период.
Как же вести себя в это время?

Do – Dominus – Господь;
Re – rerum – материя;
Mi – miraculum – чудо;
Fa – familias рlanetarium – семья
планет, т.е. солнечная система;
Sol – solis – Солнце;
La – lactea via – Млечный путь;
Si – siderae – небеса.
Вот из чего состоит музыка!

Когда долго любишь
- это перестают замечать.
Когда долго прощаешь
- этим начинают пользоваться.
Когда готов на все
- просто перестают ценить.
И только,
когда уходишь
из жизни,
- начинают понимать,
как дорог был человек,
которого вернуть
уже поздно...

Хорошей традицией у нас на заводе стало награждение и чествование
передовиков производства в связи с профессиональным праздником Днём машиностроителя. Этот год тоже не стал
исключением.
На основании приказа Министра
промышленности от 17. 09. 2013 г. номер 234-к « О награждении работников

в связи с профессиональным праздником - Днём машиностроителя» за долголетнюю и безупречную работу, высокие
производственные показатели и активное участие в общественной жизни на
сцене заводского зала торжественных
заседаний Грамота Министерства промышленности Республики Беларусь
была вручена Генеральным директором

ОАО «Минский подшипниковый завод»
Николаем Степановичем Антиповым
токарю полуавтоматчику ЦРП Лаптику
Владимиру Владимировичу. Кроме того
Владимир Владимирович был поощрён
премией в размере 100 рублей.
Почётными грамотами Администрации Заводского района г. Минска и
(Продолжение на с. 4)

4
новости страны
@@@
Продукцию белорусской деревообработки презентовали на выставке Timber
Expo в Великобритании в Бирмингеме. На
семинаре для деловых кругов Великобритании был представлен экспортный потенциал белорусской деревообработки и торговых
операторов. Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник, открывая семинар,
отметил, что Беларусь всегда готова к сотрудничеству и видит весьма перспективными взаимовыгодные связи между деревообрабатывающими компаниями двух стран.
Состоялись также презентации белорусских
предприятий и экспортеров. Свою продукцию представили ОАО «Ивацевичдрев»,
ОАО «Белорусская лесная компания», УП
«Беллесэкспорт», СООО «ЦСП БЗС». Дополнительно были презентованы возможности Белорусской универсальной товарной
биржи по торгам продукцией лесного комплекса и Банка развития Беларуси по финансированию экспортных контрактов.
@@@
Новый калийный рудник в Беларуси построят к 2021 году. На территории
будущего Нежинского горно-обогатительного комбината в октябре завершат
бурение скважин и приступят к их заморозке. Проходку стволов шахты совершат уникальным способом - с помощью
механизированных установок (стволопроходческих комплексов). Подрядчиком
выступает немецкая компания DeilmannHaniel, которая уже более 130 лет занимается бурением тоннелей. «Славкалий»
рассчитывает перейти к основной стадии строительства - проходке шахтных
стволов - в середине 2018 года. 		
@@@
ОАО «Белшина» (Бобруйск) выпустило
самую большую шину в своей истории - грузоподъемностью более 100 т. Новая шина с
посадочным диаметром 63 дюйма высотой
более 4 м и весом 5,7 т. Она предназначена
для карьерных самосвалов, эксплуатирующихся в горнорудной промышленности при
температуре окружающей среды от минус
55 до плюс 45 градусов. Реализация проекта
позволит увеличить ассортимент и объемы
производства этих шин для комплектации
самосвалов БелАЗ (грузоподъемностью до
450 т), а также зарубежной карьерной техники. Аналогичные шины производят всего
несколько компаний в мире.
@@@
Открытое акционерное общество
«Промышленно-торговое
объединение «Полесье» планирует с 2018 года
наладить производство фантазийной
пряжи. Этот проект уже прошел государственную экспертизу. Для белорусского рынка это будет инновационная
продукция. В настоящее время практически вся пряжа такого вида закупается в Турции. Предположительно
первая партия сойдет с конвейера во
втором квартале следующего года. Новинку планируется реализовывать на
внутреннем рынке и отправлять на
экспорт, в частности, в Россию. Также
прорабатывается возможность отгрузки фантазийной пряжи в страны Северной Европы.
По материалам СМИ
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(Продолжение. Начало на с. 3)
денежной премией в размере 60 рублей
были награждены слесарь-ремонтник
ЦШИП Вареник Александр Иванович,
инженер-конструктор ОГТ Жибко Антонина Ивановна и мастер контрольного
УК Мудрилова Зоя Николаевна.
В этот день в адрес каждого из награждаемых было сказано немало добрых слов. А ещё были цветы и песни.
После завершения торжественной части
присутствующим был предложен миниконцерт художественной самодеятельности. Со сцены прозвучали замечательные музыкальные композиции из числа

шедевров отечественной и зарубежной
эстрады. Концерт был подготовлен стараниями талантливой заводской молодёжи: Табуновым Артёмом (УГЭ), Кондерешко Ниной (УКС), Александровской
Анастасией (УКС), Гуринович Натальей
(ЦКИ), Деминым Денисом (ЦРП).
Ощущение праздника витало в зале.
Люди получили хороший заряд позитивного настроения и ни с чем не сравнимое
ощущение нужности и востребованности своего труда.
Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
фото автора.

ная з якіх нагадвае вытанчаную ювелірную
рэч, гучалі з гэтых часоў шмат у якіх дамах
Францыі, Iталіі, Германіі. Калегам заставалася толькі крыху скардзіцца на тое, што Орда
не спрабуе выражаць сябе ў буйных музычных формах. Але ж і настаўнік яго, Фрыдэрык Шапэн, быў майстрам мініяцюры!
Будучы патрыётам страчанай Рэчы
Паспалітай, у 1838 годзе Напалеон Орда
выдае – ужо на ўласныя сродкі – “Альбом
твораў польскіх кампазітараў” Увесь прыбытак ад гэтага выдання ідзе на дапамогу
землякам-эмігрантам, якія знаходзяцца ў
значна горшым фінансавым становішчы.
Ужо вельмі добра знаёмыя з творчасцю Орды-кампазітара, у 1840-х гадах
парыжане здолелі, урэшце, ацаніць і яго
жывапіс. Першыя цыклы мілюнкаў Напалеона Орды з’явіліся пасля яго вандроўкі
ў 1840-1842 гадах па Францыі і Рэйнскай вобласці. Гэта былі акварэльныя
пейзажы з архітэктурнымі збудаваннямі,
выпісаныя з такой любоўю, што не прыцягнуць да сябе ўвагу проста не маглі. Пасля
французскіх архітэктурных пейзажаў, былі
цыклы галандскіх, англійскіх, шатландскіх,
скандынаўскіх, іспанскіх и партугальскіх.
У сваім імкненні пабачыць як мага больш
Напалеон Орда наведвае нават Алжыр, дзе
ледзь не гіне под час палявання на ільва.
Орда малюе з натуры замки, масты, палацы, самотныя домікі ў гарах, мясціны, звязаныя з вядомымі гістарычнымі падзеямі.
Яго майстэрства адточваецца, выяўляюцца
прыярытэты,
фарміруецца
свой
непаўторны стыль, адной з асаблівасцяў
якога становіцца адна ці некалькі чалавечых фігурак на фоне пейзажа. Аднак, Орда
ў жывапісу не толькі рамантык, але і практык. Ён загадзя дамаўляецца аб выданні
сваіх работ у альбомным выглядзе з
парыжскімі выдаўцамі. Яны ж клапоцяцца
пра рэкламу і прыбытак.
Паспяховы і надта абаяльны мастак і
музыка прыцягвае ўвагу вабных пані. Напалеон Орда вырашае завесці сям’ю. Жонка-францужанка дорыць яму сына Вітольда.
У 1847 годзе Орду запрашаюць заняць
пасаду дырэктара Італьянскай оперы ў Парыжы. Ён таксама займаецца выкладаннем
музыки. Жыццё можна было б расцэньваць
як цалкам ўдалае і – спакойна рыхтавацца да старасці. Але – вось яна, наша асобная ўсходнеславянская рыса – схільнасць
да настальгіі. Сум па радзіме ўсё часцей
ахінае Напалеона. Жаданне вярнуцца дамоў
іншы час становіцца проста нясцерпным.
Дарэмна па просьбе сына Юзафіна Орда
адно за адным дасылае прашэнні на імя
імператара Мікалая І, молячы дараваць яе
сыну і дазволіць яму вярнуцца. Манарх
непахісны. Толькі пасля смерці манарха яго спадчыннік Аляксандр ІІ абвяшчае
амністыю для ўдзельнікаў паўстання. У
студзені 1857 года, пакінуўшы сям’ю, якая
адмовілася ехаць з ім, і забяспечанае жыццё, саракадзевяцігадовы Орда вяртаецца на
радзіму.
Ён ехаў домоў по той жа дорозе, па якой

дваццаць пяць гадоў таму ўцякаў на чужыну.
На месцы разбуранага маста быў новы, каменны. Напалеон Орда загадаў спыніць карэту, выйшаў з яе і, як было тое дваццаць пяць
гадоў таму, ўкленчыў і пацалаваў зямлю.
Дома высветлілася, што амністыя не
была поўнай. Былой паўстанец не атрымаў
права на валоданне бацькоўскім маёнткам.
Маёнтак лічыўся ўласнасцю маці, а пасля
яе смерці мусіў адысці ў дзяржаўную казну.
Юзафіна Орда па вяртанні сына некалькі
разоў звярталася з просьбай перадаць маёнтак Напалеону. Мясцовыя органы ўлады
нібыта згаджаліся з довадамі ўдавы, але
губернатар прашэння не падпісваў. Маці і
сын не гублялі спадзяванняў да самага канца. Напалеон Орда даводзіў да ладу радавое
гняздо, асушаў землі, узводзіў гаспадарчыя
прыбудовы, закупаў сельскагаспадарчыя
машыны. Маёнтак стаў прыносіць першыя
даходы. Але ў 1859 годзе памерла Юзафіна
Орда. Варацэвічы адышлі да дзяржаўнай
казны. Напалеону ўдалася дабіцца толькі
права на арэнду бацькоўскага маёнтка.
Хто ведае, можа і ўдалася б пазней
дабіцца Напалеону Ордзе і вяртання правоў
на Варацэвічы, каб не паўстанне 1863 года.
Аб удзеле ў ім мастака і кампазітара – даволі
няпэўныя сведчанні. Адны даследчыкі
лічаць, што сапраўды ўдзельнічаў – не
мог не ўдзельнічаць. Іншыя схіляюцца да
таго, што проста падтрымліваў паўстанцаў,
сімпатызаваў ім, ведаў пра іх планы і
дзеянні і не даносіў. Але не выключана,
што ў дадзеным выпадку Напалеона Орду
проста агаварылі – недобразычліўцаў у падазронага з пункту гледжання ўладаў пана
хапала. У 1866 годзе, праз целых два гады
пасля таго, як паўстанне было задушана, Орда быў арыштаваны і пасаджаны ў
Кобрынскі турэмны замак.
Справа Напалеона, якую складалі ў
прынцыпе адны падазрэнні, запрасіў на
асабістае азнаямленне імператар Аляксандр
ІІ. Прыняць рашэнне, якое падалося б шырокай грамадскасці справядлівым, гасудару
было нялёка. З аднаго боку, за Орду прасілі
многія ўплывовыя людзі з ліку еўрапейскіх
славутасцяў. Жонка арыштаванага дабілася
аўдыенцыі ў імператара Францыі Напалеона ІІІ і прасіла яго ўмяшацца – манарх
ходатайнічаў аб вызваленні Орды праз свайго
пасла ў Расіі. Пры ўсім пры тым Аляксандру
ІІІ зусім не хацелася выглядаць чалавекам,
які дзейнічае пад націскам іншаземцаў. У
рэшце рэшт, у 1867 годзе мастак і кампазітар
быў вызвалены. Спачатку планавалася, што
пакараннем Ордзе стане высылка ў аддаленныя губерні Расіі. Але потым і гэтае рашэнне
было адменена. Вось только пасля інцыдэнта
Напалеона Орду пазбавілі права арэнды і
пражывання ў радавым маёнтку.
Бяздомны
мастак,
жабракуючы
кампазітар, ён пасяліўся ў сястры ў маёнтку Моладава Кобрынскага павета. Дазволу
на выезд да ўласнай сям’і ў Францыю пакуль не было сэнсу дабівацца – за Ордай
быў усталяваны нагляд. Зрэшты, Напалеон
не жадаў нават ў гэтай сітуацыі выглядаць

ахвярай. Вельмі хутка ён пакінуў гасцінны
дом сваякоў, прыняўшы прапанову аднаго
з самых буйных магнатаў Украіны генерала Адама Ржевускага паступіць да яго на
службу. Служба заключалася ў навучанні
генеральскага сына музыцы. Але гэта было
рашэнне матэрыяльных праблем Орды.
І – атрыманне адноснай волі ў рухах. У
летнія месяцы, калі яго вучань выязджаў
на адпачынак, Напалеон атрымліваў магчымасць ездзіць па Украіне і замалёўваць
галоўныя дастаслаўнасці яе гарадоў, сёл
і мястэчкаў. Адначасова Орда займаецца падрыхтоўкай да выдання падручніка
“Граматыка музыкі”, складзенага на базе
ўласнага выкладчыцкага вопыта. (ён
выйшаў у Варшаве ў 1873 годзе і адразу
ж быў признаны лепшым падручнікам па
тэорыі музыкі). Атрымаўшы ў 1875 годзе абсалютную свабоду у перамяшчэнні,
Напалеон Орда прыступіў да выканання
вялікай задумы, якая нарадзілася ў самыя
цяжкія гады яго жыцця. Ён вырашыў стварыць цэлую серыю мастацкіх альбомаў з
дастаслаўнасцямі былой Рэчы Паспалітай.
Беларусь, Літва, Жамойція, Ліфляндыя,
Валынь, Галіцыя, Усходняя Прусія, Царства Польскае, – пятнаццаць гадоў ён
хадзіў па іх дарогах з планшэтам і паперай.
Вандроўніка лічылі за гонар прыняць і ў
шляхетнай сядзібе, і ў магнацкім палацы,
і на манастырскім падвор’і. Людзі, якія
страцілі сваіх бацькоў, братоў і сыноў падчас трох паўстанняў, успрымалі дзейнасць
Напалеона Орды як ціхі пратэст, як акт найвышэйшага патрыятызму. Разарваная на
кавалкі Реч Паспалітая нібыта ажывала на
яго малюнках, зробленых лёгкім алоўкам,
празрыстым акварэлем, яркай гуашшу. Яна
радавала душы і сэрцы, напаўняючы іх неверагоднай пяшчотай і любоўю. І – нягледзячы ні на што – спадзяваннем на свабоду,
якая прыйдзе – рана ці позна.
У 1881 годзе беларускі патрыёт
Грынявіцкі пакараў смерцю Аляксандра ІІ,
кінуўшы яму пад ногі бомбу. Ядром тэрарыстычнай арганізацыі, да якой ён належаў,
былі сямёра выхадцаў з тэрыторый былой
Рэчы Паспалітай…
Напалеон Орда перажыў гасудара, які
быў вяршыцелем яго лёсу, на два гады. Ён памёр ад вынікаў прастуды, якю схапіў падчас
адной са сваіх апошніх паездак. У Варшаве,
дзе сябры беспаспяхова спрабавалі яго лячыць. 16 красавіка 1883 года. Згодна завяшчанню, яго пахавалі ў Янаве (цяпер Іванава
Брэсцкай вобласці) у фамільным склепе.
Пасля сябе Наполеон Орда пакінуў
больш за 1150 акварэляў і графыічных прац,
прысвечаных радзіме. Сярод іх больш за
200 – Беларускія архітэктурныя пейзажы.
Аднаўляючы і рэканструючы разбураную часам і страчаную ў выніку войнаў і катаклізмаў
архітэктурную спадчыну сёння, мы ў першую чаргу звяртаемся да альбомаў Орды.
Яго працы дазваляюць устанавіць сапраўдны
выгляд помніка гісторыі і культуры.
Ірына МАСЛЯНЩЦЫНА,
Мікола БАГАДЗЯЖ.
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Яшчэ
зусім
нядаўна
большасці
суайчыннікаў гэтае імя ні пра што не
распавядала. А між іншым у канцы ХІХ
– пачатку ХХ стаггддзя кожная паважаная інтэлігентная сям’я на Беларусі
лічыла проста неабходным мець ва
ўласнай бібліятэцы хаця б адзін альбом
з рэпрадукцыямі яго мастацкіх работ.
Гэтымі кнігамі ганарыліся, з задавальненнем паказывалі гасцям з іншых краёў. А
ганарыцца і было чым. Бо наш суайчыннік
мастак Орда быў тым, хто ў адзіночку
здзейсніў сапраўды тытанічную працу –
нанёс на паперу ўсё архітэктурнае багацце
сваёй Радзімы, захаваўшы яго тым самым
для далёкіх нашчадкаў. Напалеон Орда
быў усебакова развітай асобай. Мастак і
кампазітар, педагог і літаратар. Але больш
за ўсё ён быў патрыётам сваёй Айчыны.
Хлопчык нарадзіўся у 1807 годзе ў вёсцы
Варацэвічы Пінскага павета Мінскай губерні
(цяпер Іванаўскі раён Брэсцкай вобласці),
у сям’і небагатага шляхціча, маршалка Кобрынскага Міхала Орды, спецыяльнасцю
якога была фартыфікацыйная інжынерыя.
Гэта быў час, калі геній вялікага Напалеона Банапарта ужо грымеў па ўсёй Еўропе. І
шляхта былой Рэчы Паспалітай звяртала ў
яго бок свае позіркі з вялікім спадзяваннем на
вяртанне страчанай дзяржавы і шляхетных
вольнасцяў, адабраных імператрыцай Кацярынай ІІ. Ці варта здзіўляцца, што свайго
спадчынніка пан маршалак назвал менавіта
Наполеонам! Міхал Орда не паспеў расчаравацца ў сваім французскім куміры. Ён
памёр у 1809 годзе. Апеку над двухгадовым
Напалеонам і чатырмя ягонымі старэйшымі
сёстрамі прыняла маці, Юзафіна Бутрымовіч,
жанчына мужная і велікадушная. Ёй і давялося “выводзіць у людзі” сына, якому
цёзаіменства з французскім імператарам у
юныя гады даставіла нямала непрыемнасцяў
і цяжкасцяў. Бо была ж война 1812 года, было
Банапартова ўварванне, палыхала пакінутая
рускімі войскамі Масква, лілася кроў пры
Барадзіне. Расія Напалеону не далася, ён
быў ганебна выгнаны. Прыхільнікі Бана-
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Патрыёт
парта вымушаны былі нададоўга сціхнуць,
сысці ў цень. Зрэшты, малады шляхціц
Орда ў інтарэсах сваіх спачатку яўна быў
далёкі ад палітыкі. Скончыўшы навучанне ў славутай Свіслачскай гімназіі, дзе ўжо
выявіліся яго схільнасці да мастацтваў, ён
раптам заявіў пра цвёрды намер паступаць
на фізіка-матэматычны факультэт Віленскага
ўніверсітэта. Экзамены былі здадзены паспяхова, у 1823 годзе Орда стаў студэнтам.
Год гэты быў годам хваляванняў. Паліцыя
раскрыла таемнае таварыства філарэтаў,
якое дзейнічала ў сценах універсітэта. Яго
члены ставілі перад сабой задачу атрымаць як мага больш ведаў, каб потым,
падтрымліваючы адно аднаго, прабіцца ў органы ўлады Расійскай імперыі і садзейнічаць
па меры сіл і магчымасцяў процвітанню
заходніх земляў дзяржавы, рыхтуючы іх
палітычнае аддзяленне ад імперыі. Крамола? Безумоўна! Частка студэнтаў была
арыштавана. Репрэсіям подвергліся і найбольш лаяльныя выкладчыкі. Аднак, дух
вольнадумства знішчаны не быў. І хутка ў
студэнцкім асяроддзі ўзнікла новае таемнае таварыства – “Заране”. Праз старэйшых
таварышаў, членаў таварыства “Ваенныя
сябры”, цэнтр кіравання якім знаходзіўся
ў Гродне, “Заране” падтрымлівалі сувязі з
дзекабрыстамі, падзяляючы іх імкненне да
кардынальных перамен. Орда быў адным з
першых, хто ўступіў у таемнае таварыства.
Праз год пасля няўдалага выступлення
дзекабрыстаў на Сенацкай плошчы ў СанктПецярбургу студэнцкае таемнае таварыства
“Заране” было раскрыта. Цёзка французскага
імператара разам са сваімі таварышамі быў
выключаны з універсітэта з чацвёртага курса.
І арыштаваны. Правёўшы пятнаццаць месяцаў
за кратамі, Напалеон Орда быў адпушчаны ў
радавы маёнтак пад нагляд паліцыі.
Магчыма, хто-небудзь іншы быў бы
ў роспачы, але юнак заставаўся знешне
спакойным. Ён самастойна скончыў адукацыю, проштудаваўшы праграму пятага
курса. Пасля чаго спакойна згадзіўся выканаць прыйшоўшае на яго імя прадпісанне
– а менавіта накіравацца на вайсковую
службу ў конную гвардыю Літоўскага
корпуса. У статусе коннагвардэйца ён і
прыняў удзел у Нацыянальна-вызваленчым паўстанні 1830-1831 гадоў, адразу ж
перайшоўшы на бок паўстанцаў.
У барацьбе з царскімі войскамі ён
вылучыўся, дзякуючы асабістай ініцыятыве
і асаблівай адвазе, за што быў узнагароджаны залатым крыжам ордэна «Virtuti
Militari», атрымаўшы пры гэтым таксама
чын капітана паўстанцкаго войска. Зрэшты,

паўстанне не мела шанцаў, бо сілы былі надта няроўнымі. Яно было задушана. Капітан
Орда завочна асуджаны на смерць, як “ваенная асоба, што здрадзіла прысязе расійскаму
прастолу”. За яго галаву абяцалі даволі
шчодрую ўзнагароду. Напалеон вымушаны быў ратаваць жыццё ўцёкамі за мяжу. У
літаральным сэнсе. За карэтай “дзяржаўнага
злачынцы” да самай прускай граніцы гнаўся
атрад драгунаў імператарскай арміі. На шляху аказаўся надта стары і амаль што нягодны мост праз глыбокую прыгранічную раку.
Пасля таго, як карэта Орды імкліва пранеслася па ім, мост абрынуўся ў ваду.
Капітан Напалеон Орда выйшаў з карэты і, укленчыўшы, дзякаваў Матку Боску за
цудоўнае ўратаванне. Пасля ён пацалаваў
прыгранічную зямлю, развітваючыся з
радзімай. Усё гэта бачылі драгуны з таго
боку ракі…
Выгнанец не затрымаўся ў Прусіі.
Пажыўшы крыху ў Аўстрыі, Італіі,
Швейцарыі, ён атабарыўся ў Парыжы,
дзе ў верасні 1833 года атрымаў статус
эмігранта. Тут імя яго не выклікала варожай насцярожанасці. Тут ён не адчуваў
сябе і самотным. У Парыжы Орда зблізіўся
з суайчыннікамі Адамам Міцкевічам і Фрыдэрыкам Шапэнам. У парыжскіх мастацкіх
колах пазнаёміўся з выдатнымі дзеячамі
еўрапейскай культуры – Ферэнцам Лістам,
Джакома Расіні, Джузэпэ Вэрдзі, Шарлем
Гуно, Гектарам Берліёзам, Анарэ дэ Бальзакам, Анры Стэндалем, Палінай Віярдо,
Іванам Тургеневым.
Атмасфера Парыжа натхняла на заняткі
творчасцю. І Напалеон Орда ўспомніў пра
своё захапленне музыкай і жывапісам.
Ён стаў рэгулярна наведваць майстэрню шырока вядомага ў тыя часы майстра
архітэктурнага пейзажа П’ера Жэрара і
браць урокі музыкі і кампазіцыі ў Шапэна. Таленавітаму вучню Шапэн прысвяціў
цэлы шэраг сваіх твораў. І, захоплены
яго здольнасцямі, надта хутка стаў уключаць у музычную частку вечарын, якія
праводзіліся ў яго доме, танцавальныя
мініяцюры і песні Напалеона. Разам з Шапэнам Орда музіцыраваў на вечарах у дамах
Плятэраў і Чартарыйскіх. Прымаў удзел у
літаратурных сходах, суправаджаючы ігрой
на фартэпьяна паэтычныя імправізацыі
Адама Міцкевіча. У рэшце рэшт, пры падтрымцы Шапэна ў Парыжы быў выдадзены
зборнік музычных твораў Напалеона Орды,
які прынёс яму вялікую папулярнасць у
музычным асяроддзі. Паланэзы, вальсы,
мазуркі, накцюрны, рамансы, серэнады…
Філігранныя музычныя мініяцюры, кож-

человек с доски почёта

Неслучайная случайность

Когда человек преуспевает в профессии, которая была его мечтой, к которой
его влекло и тянуло ещё со школьной скамьи, – в этом нет ничего удивительного.
Но вот феномен, который до сих пор ещё
как следует не изучен, – успешные биографии людей, выбор работы для которых был случайностью.
Передо мной – эффектная, располагающая к себе, приятная во всех отношениях женщина, специалист отдела продаж
в страны СНГ, РУСАКОВИЧ Ирина Аркадьевна. Смотришь на неё, и понимаешь -человек находится на своём месте. Именно таким и должен быть ответственный
работник управления маркетинга. Ирина
Аркадьевна на заводе, считай, уже 25 лет,
всегда на хорошем счету у руководства,
всегда надёжна, активна, инициативна.
Портрет её – на заводской Доске Почёта.
И кто бы мог подумать, что изначально человек был нацелен совсем на другое.
Ирина Аркадьевна полагала реализовать
себя в сфере кинотехники.
– Я заканчивала Ленинградский институт
киноинженеров по специальности «киноаппаратура». Это было интересное время, и
учиться довелось с очень интересными людьми. Хотя специальность сугубо техническая,
многие из наших ушли потом в искусство,
стали кинооператорами и даже кинорежиссёрами. У меня сложилось по-другому.
Я приехала в Беларусь после того, как
по распределению поработала в Одессе на
заводе киноаппаратуры «Кинап», конструктором. Мне показалось – это не моё. Да и
на родину в Беларусь тянуло. Была возможность устроиться на киностудию «Беларусьфильм». Но когда приехала, оказалось,
что взять меня туда нельзя из-за отсутствия
столичной прописки.
В те времена Минск был закрытым для
прописки городом. Прописаться тут можно
было только по работе, и я рассчитывала,
что киностудия сможет решить этот во-

прос. Оказалось, «Беларусьфильм» не находится в списке тех организаций и предприятий, которым разрешено прописывать
сотрудников. Но это делал завод. Для некоторых категорий работников, например,
для шлифовщиц. К тому же, рабочим давали общежитие. Так я оказалась на Минском подшипниковом в роликовом цеху на
плоской шлифовке. А где-то месяца через
три перешла в отдел главного технолога, в
лабораторию обработки металлов давлением – там место освободилось на время нахождения сотрудницы в декретном отпуске.
Следующим этапом стал переход в отдел
сбыта. И потом уже отдел сбыта проходил
разные реструктуризации, в результате которых в конце концов я стала сотрудником
отдел продаж в СНГ отдела маркетинга.
– Вам выпало работать в тот самый
нелёгкий период, когда в странах - бывших республиках Советского Союза –
экономика буквально разваливалсь на
части. Наверное сориентироваться по
работе именно в это время было достаточно трудно?
– Да , в разные периоды возникали свои
сложности. В конце 90-х был период, когда работали по взаимозачёту – ни у кого
не было денег, сплошные бартерные отношения. Очень сложное время. После этого
– наступило время, в принципе, которое
продолжается и сейчас, когда приходится
подстраиваться под политические ситуации
в разных странах... Но работа наша тем и
интересна, что она динамична - меняются
условия, ситуации.
– А теперь добавьте ко всему рассказанному современый период -- период
глобальных экономических кризисов в
мире. Так когда же всё-таки было труднее работать?
– Просто каждый период имеет свои нюансы, которые приходится учитывать. Мы все
ещё помним, когда наши склады были буквально забиты продукцией, и тогда задачей
было найти на неё покупателя. Потом, когда
ситуация на рынке СНГ стабилизировалась
и появился большой спрос, возникли сложности, связанные с производством, не хватает подшипников, чтобы закрыть все заявки.
Также, приходиться учитывать различные
ситуации, чтобы наши цены на рынке по отношению к ценам основных конкурентов, не
оказывались высокими и чтобы продукция
конкурирующих фирм не оказалась более выгодной для потребителя. Но вот что хочется
отметить: даже с учётом того, что есть какието иногда нарекания на наши подшипники,
всё-таки на сегодняшний день наша марка
достаточно привлекательна на рынке СНГ и
достаточно часто приходится слышать от покупателей о желании приобрести подшипники именно нашего производства.
– Закреплены ли за каждым работником управления маркетинга регионы
для работы?

– Да. За каждым работником нашего отдела закреплен определенный регион. Я, например, долгое время работала с украинским
потребителем, сейчас занимаюсь продвижением, в основном, в России, подшипников
специального назначения – бронетехника,
авиационная техника, космос..
– Принято говорить о том, что для
успешной работы в маркетинге нужно
иметь особый талант, – не просто предложить продукцию своего предприятия, но
и сделать так, чтобы потребитель реально
увидел её преимущества и оценил выгоду
полученного предложения. Как Вы ощущаете, есть ли у Вас такой талант?
– Насчет таланта не могу сказать, могу
сказать, что работа моя мне нравится. Нравится общаться с покупателями по поставкам, особенно, когда есть возможность закрыть весь заказ. Когда удается заключить
новый договор с потребителем, который
раньше покупал продукцию других производителей. Если говорить о продукции
Минского подшипникового завода, то следует отметить, что нам работать возможно
комфортнее, чем, многим нашим коллегам
на других предприятиях из-за ее предназначения. Также, имидж продукции уже создан,
и тех покупателей, которые обращаются к
нам, особенно уговаривать не приходится.
Но, конечно, же, в разговоре с потребителем
лишний раз подчеркнуть какие-то плюсы
нашей продукции, её преимущества, – никогда не повредит. Иногда уместно ознакомить людей с нашими новыми разработками. Эта тема всегда вызывает интерес.
– На самом деле -- это действительно
большая роскошь, когда ты имеешь возможность не выдумывая ничего и не лукавя, предлагать реально хорошую продукцию. А вот скажите, как Вы видите
со своего места, перспектив у завода не
стало меньше?
– Не стало. Но стало сложней работать,
потому что появляется всё больше конкурентов. Подшипники -- такой товар, который
будет нужен всегда. Если без чего-то можно
обойтись то без подшипников -- никак. Но
наша продукция востребована, единственный момент, чтобы производство справлялось с выполнением заказов и не нарушало
сроки. Хотелось бы, чтобы уже этот сложный
период, одним из моментов которого является модернизация, как-то мы преодолели. Чтобы научились проявлять гибкость и быстро
ориентироваться в том, что надо именно сейчас потребителю. Важно иметь также хороший перечень монопольной продукции, ведь
это то, на чём можно действительно хорошо
зарабатывать. И да, надо осознавать, что наш
имидж на протяжении многих десятилетий
поддерживался высоким качеством наших
подшипников. Именно поэтому опускать
планку в этом направлении нам никак нельзя.
беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Обеспечить пожарную безопасность
Заводским районным отделом по
чрезвычайным ситуациям учреждения
«Минское городское управление МЧС
Республики Беларусь (далее – Заводской
РОЧС) проведён анализ противопожарного состояния объектов ОАО «Минский
подшипниковый завод», расположенных
на территории Заводского района г. Минска.
Установлено, что администрацией объекта, должностными лицами уделяется
внимание поддержанию объекта в пожаробезопасном состоянии (установлен соответствующий противопожарный режим,
осуществляется подготовка работников
общества по программе пожарно-технического минимума (в 2016 году обучено 218
человек), организовано проведение противопожарных инструктажей (в том числе
внеплановых), реализован ряд иных превентивных мероприятий.
Последняя плановая проверка предприятия проводилась Заводским РОЧС
в период с 20.04.2016 по 02.06.2016. По
результатам проверки в предписании государственного пожарного надзора от
15.07.2016 №119 (далее – Предписание) к
устранению предложено 297 противопожарных мероприятий, из которых (согласно предоставленным в отдел данным) в
настоящее время устранено 267 (89,9 процентов от предложенных). По остальным
30 противопожарным мероприятиям срок
устранения продлён до 15.01.2018.
Следует отметить, что на предприятии
в период с 1996 по 2003 год зарегистрировано 16 загораний (пожаров), с 2004 по
2016 – уже только 9 загораний (пожаров), 7
из которых произошли за последние 5 лет
указанного периода. За период с 01.01.2017
и до настоящего времени загораний (пожаров) на предприятии не зарегистрировано.
Причинами загораний в период с 2011
по 2016 годы явились:
– нарушение правил эксплуатации
электросетей электрооборудования – 3;
– нарушение правил эксплуатации
печей, теплогенерирующих агрегатов и
устройств – 2;
– нарушение правил эксплуатации
устройств (агрегатов) – 1;
– неосторожное обращение с огнём – 1.
Одновременно с этим следует указать,
что по результатам планов проверки ОАО
«Минский подшипниковый завод» в 2016
году к устранению предложено 122 противопожарных мероприятия (41,1 процента
от общего количества) в части монтажа и
эксплуатации печей, теплогенерирующих
агрегатов и устройств.
Также не уделяется должное внимание
системам внутреннего противопожарного
водоснабжения, смонтированным в зданиях и сооружениях предприятия, первичным средствам пожаротушения (аппараты
«Иванова»). В Предписании по данному

направлению предложено к устранению 32
мероприятия (10,8 процента общего количества мероприятий).
Справочно:
18.06.2016 при тушении загорания
остатков масла в кассетах иглороликами
внутри отпускной печи СКО-12.55 105-983 инв. № 521550 в третьем термическом отделении термического цеха в здании 3-го
производственного корпуса ОАО «Минский подшипниковый завод» по адресу: г.
Минск, ул.Жилуновича, 2, аппараты «Иванова» на момент возникновения загорания
находились в неисправном состоянии. В
связи с этим применить их для тушения
возникшего загорания не представлялось
возможным.
Аналогичная ситуация наблюдалась
04.02.2015 при тушении загорания масла в
закалочном бауке печи ОКБ – 797 во втором
термическом отделении термического цеха.
Аппараты «Иванова» на момент загорания
были демонтированы. Использование огнетушителей не дало ожидаемого эффекта.
Загорание было потушено только пожарными аварийно-спасательными подразделениями, прибывшими к месту вызова.
В зимнее время регулярно отключается
система внутреннего противопожарного
водоснабжения, на которой установлены
пожарные краны, смонтированная в здании
главного магазина (складские помещения).
Одновременно с этим компенсирующих
мероприятий не предусмотрено.
При проверке ООО «Светлый Плюс»
(арендаторы помещений ОАО «Минский
подшипниковый завод») в июле-августе
2016 года выявлен факт отключения работниками ОАО «Минский подшипниковый
завод» участка водопроводной сети с установленным на ней пожарным краном (пожарный кран, установленный возле выхода
из коридора пищеблока в обеденный зал).
Без решения остаётся вопрос по содер-

жанию (приведению в работоспособное
и исправное состояние) смонтированных
установок пожарной автоматики (автоматическая пожарная сигнализация, установки пожаротушения и др.). Приложенные к
устранению 7 противопожарных мероприятий (2,4 процента от общего количества) на
протяжении многих лет остаются невыполненными. Кроме того, не решён вопрос о
приведении установки пожаротушения для
защиты технологического оборудования
кузнечно прессового комплекса в здании
производственного корпуса № 1 в соответствие с требованиями действующих ТНПА.
Согласно требованиям ст.17 Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403ХІІ «О пожарной безопасности» (далее
– Закон) руководители организаций предусматривают организационные и инженерно-техические мероприятия по пожарной
безопасности в планах экономического и
социаллного развития организаций.Однако, до настоящего времени данные требования Закона не реализованы.
В 2017 Заводским РОЧС принято участие в 12 выступлениях на противопожарную тематику в структурных подразделениях общества. В ходе бесед с работниками
предприятия:
– поступило предложение использовать
имеющиеся на предприятии огнетушители,
которые подлежат перезарядке, для практической отработки действий по тушению
загораний;
– поступила информация о непринятии
на предприятии мер стимулирующего характера для членов добровольных пожарных дружин согласно действующему законодательству;
– поступила информация о блокировке
всех выходов из здания сепараторного корпуса и невозможности самостоятельно покинуть здание в случае пожара;
Справочно: в п.295 предписания пред-

органические вещества почти полностью
расходуются ещё в тропосфере.
Разрушению озонового слоя способствуют выбросы оксидов азота с поверхности земли в результате сжигания
ископаемого топлива и массового производства и применения азотных удобрений
представляет определенную опасность
для озонового слоя.
Однако, главную опасность представляют хлорфторуглероды (ХФУ). ХФУ уже более
60 лет используются как хладагенты в холодильниках и кондиционерах, пропеленты для
аэрозольных смесей, пенообразующие агенты в огнетушителях, очистители для электронных приборов, при химической чистке
одежды, при производстве пенопластиков.
Когда-то они рассматривались как идеальные для практического применения химические вещества, поскольку они очень
стабильны и неактивны, а значит, не токсичны. Как это ни парадоксально, но именно инертность этих соединений делает их
опасными для атмосферного озона. ХФУ не
распадаются быстро в тропосфере, как это
происходит, например, с большей частью
окислов азота, и, в конце концов, проникают в стратосферу, верхняя граница которой
располагается на высоте около 50 км. Когда молекулы ХФУ поднимаются до высоты
примерно 25 км, где концентрация озона
максимальна, они подвергаются интенсивному воздействию ультрафиолетового излучения, которое не проникает на меньшие
высоты из-за экранирующего действия озона. Ультрафиолет разрушает устойчивые в
обычных условиях молекулы ХФУ, которые
распадаются на компоненты, обладающие
высокой реакционной способностью, в
частности атомный хлор. Вследствие этого
один атом хлора может разрушить до 100
тыс. молекул озона.
Принимаются ли какие-то меры?
Под давлением неоспоримых аргументов многие страны начали принимать меры,
направленные на сокращение производства
и использования ХФУ. В сентябре 1987 г. 23
ведущих страны мира подписали в Монреале конвенцию, обязывающую их снизить
потребление ХФУ. Согласно достигнутой
договоренности развитые страны должны
к 1999 г. снизить потребление ХФУ до половины уровня 1986 г.
Для использования в качестве пропелента в аэрозолях уже найден неплохой заменитель ХФУ - пропанобутановая смесь. По
физическим параметрам она практически
не уступает фреонам, но, в отличие от них,
огнеопасна. Тем не менее, такие аэрозоли
уже производятся во многих странах. Сложнее обстоит дело с холодильными установками - вторым по величине потребителем
фреонов. Дело в том, что из-за полярности
молекулы ХФУ имеют высокую теплоту испарения, что очень важно для рабочего тела
в холодильниках и кондиционерах. Лучшим
известным на сегодня заменителем фреонов
является аммиак, но он токсичен и все же
уступает ХФУ по физическим параметрам.
Во многих странах ведутся разработки но-

вых заменителей и уже достигнуты неплохие практические результаты, но полностью
эта проблема еще не решена.
По официальным данным, в конце
1980-х годов Беларусь потребляла порядка 2 тысяч тонн опасных химикатов в год,
в том числе в промышленном кондициоировании и производстве холодильников. В
1994 году мы использовали порядка 3 тысяч
тонн этих веществ. На 2015 год – уже всего
только 45. Сегодня эти вещества в Беларуси
не производятся, но импортируются.
С 2020 года Беларусь планирует прекращение даже ввоза в страну озоноразрушающих веществ. Однако, приобретенное
населением до 2020 года оборудование,
работающее на озоноразрушающих веще-

ные вещества из обращения, то полностью
озоновый слой полностью будет восстановлен только к 2050 году, не раньше.

ствах, останется в эксплуатации до тех пор,
пока оно технически исправно и пригодно
для использования. Обслуживание этого
оборудования будет осуществляться с помощью ресурсных центров по рециклингу и восстановлению озоноразрушающих
веществ, созданных в Беларуси. Бывшие в
употреблении вещества будут перерабатывать и использовать для заправки указанной техники.

нормы. Самое опасное в том, что дыры появляются неожиданно, когда люди не готовы к встрече с ними.
Локальные образования с дефицитом
озона периодически проходят над территорией Беларуси, примерная продолжительность их в среднем колеблется от двух до
трех суток. Эти образования достаточно
велики и, как правило, захватывают сразу
всю Беларусь. Значит, нельзя сказать, что в
одно и то же время над Гомелем озоновая
дыра есть, а над Минском – нет.
Если это происходит зимой, поздней
осенью никаких поводов для беспокойства
у населения быть не должно. В это время
небо покрыто достаточно плотной облачностью: путь, который проходит солнечное
излучение, достаточно длинный, поэтому
основное количество вредного ультрафиолетового излучения задерживается атмосферой. Однако если такая «дыра» образовалась весной, в летние месяцы, то солнце
становится опасным для тех людей, которые находятся на открытом воздухе. Например, для тех, кто принимает солнечные
ванны или работает на улице. Лучше всего
в такие дни прикрыть тело одеждой, голову
– широкополой шляпой, глаза – качественными солнечными очками.
По материалам Интернета

Правда ли, что озоновые дыры имеют
свойство со временем «затягиваться»?
Да, это правда. Сегодня состояние озонового слоя Земли можно охарактеризовать
как стабильное с тенденцией к восстановлению. Во многом это произошло благодаря объединенным усилиям стран – сторон
Венской конвенции об охране озонового
слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Однако, даже по самым оптимистичным прогнозам, полное восстановление озонового
слоя произойдет не ранее 2050–2060 годов.
На сегодняшний момент это единственное мировое глобальное соглашение.
И консолидация людей по этому вопросу
оказалась успешной. Озоновый слой восстанавливается. И сейчас по прогнозам
ученых, если так дальше пойдет дело и все
страны будут и дальше выводить эти опас-

Озоновые дыры над Беларусью
– в чём их особенность?
Их можно назвать мини-дырами, потому что, к счастью, они не идут ни в какое
сравнение по размерам с огромной озоновой дырой над Антарктидой. Как правило,
они сезонные, начинают образовываться в
сентябре, а исчезать поздней весной. Летом
в этом плане самый уязвимый месяц июль,
когда озоновый слой уменьшается на 1-2%,
а в холодную пору года - ноябрь, январь,
март - он уменьшается иногда до 40% от
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Озоновые дыры над Беларусью
Повышенный интерес к этой проблеме в обществе возник ровно год назад.
После того, как 14 сентября 2006 года на
пресс-конференции в Минске ведущий
научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы Александр Красовский
заявил во всеуслышание, что учёные наблюдают над Беларусью озоновую дыру,
маленького размера, но всё-таки...
Выяснилось, что появление озоновых
дыр над Беларусью уже фиксировалось
и раньше, просто это не становилось достоянием широкой общественности. Что
формирование озоновых дыр - явление
цикличное, его чаще всего наблюдают в
межсезонье: в конце весны - начале лета, а
также накануне зимы. Эти явления связаны
с перестройкой стратосферы, которая сопровождается перераспределением озона в
озоновом слое над Землей. Что белорусские
ученые постоянно исследуют ситуацию с
образованием и перемещением озоновых
дыр на планете. А также, что возможной
причиной жаркой погоды в Беларуси и в
Европе в целом является так называемый
блокирующий эффект. «Изменение содержания озона над определенным регионом
может приводить к переменам в климате», добавил к своему выступлению Александр
Красовский.
Аномальная жара прошедшим летом
ещё больше закрепила в наших умах мысль
о зловредном влиянии озоновых дыр. Мы
решили побольше узнать об этом явлении,
чтобы ответить для себя на все возникающие вопросы.
Что же такое озоновые дыры?
Содержание озона в атмосфере менее
0,0001%, однако именно озон полностью
поглощает жесткое ультрафиолетовое излучение солнца с длиной волны меньше 280
нм. и значительно ослабляет полосу УФ-Б с
280-315 нм., наносящие серьезные поражения клеткам живых организмов.
Падение концентрации озона на 1%
приводит в среднем к увеличению интенсивности жесткого ультрафиолета у поверхности земли на 2%. Эта оценка подтверждается измерениями, проведенными в
Антарктиде (правда, из-за низкого положения солнца, интенсивность ультрафиолета
в Антарктиде все еще ниже, чем в средних
широтах). По своему воздействию на живые организмы жесткий ультрафиолет близок к ионизирующим излучениям, однако
из-за большей, чем у g-излучения длины
волны он не способен проникать глубоко в
ткани и поэтому поражает только поверхностные органы.
Жесткий ультрафиолет обладает достаточной энергией для разрушения ДНК
и других органических молекул, что может вызвать рак кожи, в особенности бы-

имуществу ОАО «Минский подшипниковый завод» не нанесён.
12.06.2013 – загорание внутри неэксплуатируемого здания специализированного физкультурно-оздоровительного и
спортивного назначения по улице Сурикова, 3А (в настоящий момент снесено).
Доступ в здание на момент возгорания не
ограничен. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Материальный ущерб имуществу ОАО «Минский подшипниковый
завод» не нанесён.

2014 год

стротекущую злокачественную меланому,
катаракту и иммунную недостаточность.
Естественно, жесткий ультрафиолет способен вызывать и обычные ожоги кожи и
роговицы. Жесткий ультрафиолет плохо
поглощается водой и поэтому представляет большую опасность для морских экосистем. Эксперименты показали, что планктон, обитающий в приповерхностном слое
при увеличении интенсивности УФ может
серьезно пострадать и даже погибнуть
полностью. Планктон находится в основании пищевых цепочек практически всех
морских экосистем, поэтому без преувеличения можно сказать, что практически вся
жизнь в приповерхностных слоях морей и
океанов может исчезнуть. Растения менее
чувствительны к жесткому УФ, но при увеличении дозы могут пострадать и они.
Толщина спасительного для нашей
кожи озонового слоя 3 мм. Но такова она
не повсеместно. В некоторых местах озоновый слой истончается. Там, где такое истончение становится существенным и образуется то, что принято называть озоновой
дырой. Все мы знаем, например, что озоновая дыра прочно «угнездилась» над Австралией и Антарктидой. Имеются озоновые истончения над Восточной Сибирью,
Казахстаном, скандинавскими странами и,
да, над Беларусью. Над Беларусью толщина
озонового слоя составляет 0,3 мм. Он в 10
раз тоньше, чем положено.
Озоновая дыра диаметром свыше 1000
км впервые была обнаружена в 1985 году в
Южном полушарии над Антарктидой группой британских учёных ((Дж. Шанклин
(англ.), Дж. Фармен (англ.), Б. Гардинер
(англ.)), опубликовавших соответствующую статью в журнале Nature. Каждый
август дыра появлялась, к декабрю или январю прекращая своё существование. Над
Северным полушарием в Арктике образовывалась другая дыра меньших размеров.
На данном этапе развития человечества,

мировые ученые доказали, что на Земле существует громадное количество озоновых
дыр. Но наиболее опасная и крупная -- всётаки над Антарктикой.
Из-за чего разрушается
озоновый слой?
К уменьшению концентрации озона в
атмосфере ведёт совокупность факторов,
главными из которых является гибель молекул озона в реакциях с различными веществами антропогенного и природного
происхождения, отсутствие солнечного
излучения в течение полярной зимы, особо устойчивый полярный вихрь, который
препятствует проникновению озона из приполярных широт, и образование полярных
стратосферных облаков (ПСО), поверхность частиц которого катализируют реакции распада озона. Эти факторы особенно
характерны для Антарктики, в Арктике
полярный вихрь намного слабее ввиду отсутствия континентальной поверхности,
температура выше на несколько градусов,
чем в Антарктике, а ПСО менее распространены, к тому же имеют тенденцию к
распаду в начале осени. Будучи химически
активными, молекулы озона могут реагировать со многими неорганическими и органическими соединениями. Главными веществами, вносящими вклад в разрушение
молекул озона, являются простые вещества
(водород, атомы кислорода, хлора, брома),
неорганические (хлороводород, моноксид
азота) и органические соединения (метан,
фторхлор- и фторбромфреоны, которые выделяют атомы хлора и брома). В отличие,
например от гидрофторфреонов, которые
распадаются до атомов фтора, которые, в
свою очередь, быстро реагируют с водой
образуя стабильный фтороводород. Таким
образом, фтор не участвует в реакциях распада озона. Йод также не разрушает стратосферный озон, так как иодосодержащие

писано исключить закрытие дверей эвакуационных выходов на замки, которые не
могут быть открыты изнутри без ключа.
– установлено, что ряд работников
предприятия не знают о произошедших на
предприятии загораниях (пожарах), об административной и уголовной ответственности за административные правонарушения и уголовные преступления.
На основании вышеизложенного, наряду с обязательным и своевременным
выполнением предписаний органов государственного пожарного надзора обеспечением установленного противопожарного
режима, необходимо:
– расмотреть на производственном совещании вопросы обеспечения пожарной
безопасности на предприятии, изложенные
в данной информации;
– уделить повышенное внимание соблюдению
требований
нормативных
правовых актов при эксплуатации (монтаже) электросетей и электрооборудования,
печей, теплогенерирующих агрегатов и
устройств с регулярным контролем установленных требований соответствующими
должностными лицами;
– обеспечить постоянную работоспособность систем внутреннего противопожарного водоснабжения (в том числе в
складских помещениях здания главного магазина), аппаратов «Иванова» (при необходимости восстановить демонтированные,
обеспечить круглосуточную подачу сжатого воздуха для их функционирования и др.);
– обеспечить незамедлительное приведение установок пожаротушения для
защиты технологического оборудования
кузнечно-прессового комплекса в здании
производственного корпуса № 1 в соответствие с требованиями действующих ТНПА;
– предусмотреть организационные и
инженерно-технические мероприятия по
пожарной безопасности в планах экономического и социального развития ОАО
«Минский подшипниковый завод»;
– рассмотреть вопрос об использовании
в рамках действующего законодательства
огнетушителей, подлежащих перезарядке,
для практической отработки действий по

тушению загораний;
– рассмотреть вопрос о принятии мер
стимулирующего характера для членов
добровольных пожарных дружин согласно
действующему законодательству;
– обеспечить регулярное информирование работников о состоянии пожарной безопасности на объекте;
Ю. БОГДАНЧИК,
главный государственный инспектор
Заводского района г. Минска
по пожарному надзору

Стоит задуматься!
2012 год

10.04.2012 – загорание в комнате приёма пищи участка порошковой металлургии сепараторного цеха в здании производственного корпуса № 3. На момент
прибытия подразделений пожарной аварийно-спасательной службы наблюдалось
горение деревянной облицовки стен в вышеуказанной комнате. В результате произошедшего загорания были повреждены:
деревяянная обшивка стен, мебель (кухонные столы, стулья, кухонные шкафчики).
Материальный ущерб ОАО «Минский подшипниковый завод» не нанесён. Причина
пожара – нарушение правил эксплуатации
электросетей и электрооборудования, в результате чего произошло короткое замыкание электропроводки.

2013 год

02.08.2013 – загорание горючих отложений в вентиляционной установке ВУ-143 в
помещении сепараторного цеха. Тление началось с вытяжки, расположенной над центробежной машиной № 15, и потом перешло на вентиляционную установку ВУ-143.
Причиной произошедшего послужило нарушение правил эксплуатации вентиляционной установки ВУ-143 (некачественное
проведение очистки от горючих отложений). Распространение пожара за пределы
технологической установки (вытяжной
системы) не вышло. Материальный ущерб

19.09.2014 – загорание в помещении
мастерской электриков цеха роликовых
подшипников № 2 запчастей, материалов
и инструмента для ремонта электрооборудования в четырёх шкафах, настенного
кондиционера, силового электрощита и горючей отделки стен на общей площади 10
кв.м. Причина – аварийный режим работы
самодельного обогревателя. Материальный
ущерб ОАО «Минский подшипниковый завод» не причинён.

2015 год

04.02.2015 – загорание масла в закалочном баке печи ОКБ–797 во втором термическом отделении термического цеха в
здании производственного корпуса № 2.
Причина – нарушение технологического
процесса (отключение подачи сжатого
воздуха к автомату качания). К моменту
прибытия первого подразделения МЧС
из цеха шёл густой чёрный дым сильной концентрации. Материальный ущерб
ОАО «Минский подшипниковый завод»
не причинён.
16.05.2015 – загорание пищи на электроплите в общежитии № 2 ОАО «МПЗ»
по улице Сурикова, 3. Сработала СПИоЧС
«Молния». Причина – нарушение правил
эксплуатации электросетей и электрооборудования. Виновное лицо – наниматель
комнаты № 9 Мурашко Е.А., 1964 г. р.,
кладовщик ОАО «МПЗ».

2016 год

18.06.2016 – загорание остатков масла в кассетах с иглороликами внутри отпускной печи СКО-12.55 105-98-3 инв.
№ 521550 в здании производственного
корпуса № 3. Печь установлена в третьем
термическом отделении термического
цеха в здании производственного корпуса
№ 3. Загорание за пределы печи не вышло, деятельность предприятия не была
приостановлена. Причина произошедшего – нарушение требований правил пожарной безопасности при эксплуатации
отпускной печи СКО-12.55 105-98-3 инв.
№ 521550 термистом термического цеха
Прохоренко В.И.
Надо приложить все усилия, чтобы
прервать эту неприятную статистику.
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОХРАНА ТРУДА?
Охрана труда представляет собой
систему деятельности по сохранению
работоспособности, жизни и здоровья
работников в процессе труда.
В этой системе важная роль принадлежит работнику.
Работник является самой активной составляющей данной системы. В то же время работник является самой уязвимой составляющей данной системы, ибо в случае
сбоя в этой системе на работника могут
оказать воздействие опасные и вредные
производственные факторы с самыми тяжелыми последствиями.
Как известно, надежность любой системы определяется надежностью ее самого слабого звена. К сожалению, как свидетельствуют многочисленные исследования
и многолетняя статистика, в данной системе таким слабым звеном является человек.
Надежность человека в деятельности
по охране труда определяется его компетентностью и исполнительностью.
Вот почему такое большое значение в
деле обеспечения безопасности труда придается вопросам обучения, повышения
квалификации, проверки знаний по вопросам охраны труда, проведения инструктажей по охране труда.
Также важно проводить с работниками информационную, пропагандистскую,
разъяснительную и иную работу в целях

воспитания у них убежденности в том, что
соблюдение требований по охране труда
должно стать естественной нормой поведения в трудовой деятельности.
Законодательством предписывается нанимателю постоянно заботиться о повышении уровня профессиональных знаний
и деловой квалификации руководящих

работников и специалистов, включая и вопросы охраны труда.
Законодательством на нанимателей
возложены обязанности по проведению
с работающими у них лицами обучения,
проверки знаний и инструктажей по вопросам охраны труда.
Обучение руководящих работников и
специалистов осуществляется по учебным
планам и программам.
Руководящие работники и специалисты, принятые на работу в организации,
проходят вводный инструктаж в общеустановленном порядке.
Принятые на работу (переведенные на
другую должность) руководящие работники и специалисты допускаются к само-

стоятельной работе после ознакомления
их уполномоченным должностным лицом
организации с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, нормативными правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами,
локальными нормативными правовыми
актами по охране труда, соблюдение требований которых входит в их должностные
обязанности, условиями и состоянием охраны труда в структурных подразделениях
(на объектах) организации.
При необходимости специалисты,
принятые или переведенные на работы,
связанные с ведением технологических
процессов, эксплуатацией, испытанием,
наладкой и ремонтом оборудования, коммуникаций, зданий и сооружений, а также
занятые на подземных работах, перед допуском к самостоятельной работе проходят
стажировку по занимаемой должности.
Стажировку проводит должностное
лицо, назначенное приказом руководителя
организации.

Руководитель организации утверждает
перечень должностей специалистов, которые должны проходить стажировку, и
определяет ее продолжительность.
Проверка знаний по вопросам охраны
труда руководящих работников и специалистов проводится с учетом их должностных обязанностей и характера производственной деятельности, а также
требований нормативных правовых актов,
в том числе технических нормативных
правовых актов и локальных нормативных
правовых актов, содержащих требования
по охране труда, соблюдение которых входит в их должностные обязанности.
Перечень вопросов (билеты) для проверки знаний по вопросам охраны труда
руководителей и специалистов разрабатывается с учетом специфики производственной деятельности.
Результаты проверки знаний руководящих работников и специалистов по вопросам охраны труда оформляются протоколом.
Руководящим работникам и специалистам, прошедшим проверку знаний по
вопросам охраны труда, выдается удостоверение по охране труда по установленной
форме.
Внеочередная проверка знаний руководящих работников и специалистов по вопросам охраны труда проводится:
– при переводе руководящего работника
или специалиста на другое место работы или
назначении его на должность, где требуются
дополнительные знания по охране труда;
– при принятии актов законодательства, содержащих требования по охране
труда, соблюдение которых входит в их
должностные обязанности. При этом осуществляется проверка знаний только данных актов законодательства;

– по требованию специально уполномоченных государственных органов надзора и контроля;
– по решению руководителя организации или другого должностного лица, ответственного за организацию охраны труда, при выявлении нарушений требований
по охране труда или незнании норм нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда,
которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве
и другим тяжелым последствиям;
– при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Проверка знаний по вопросам охраны
труда проводится в индивидуальном порядке путем устного опроса или с применением компьютерной техники в объеме
требований нормативных правовых актов,
технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов по охране
труда, соблюдение которых входит в должностные обязанности.
Лица, не прошедшие проверку знаний,
проходят повторную проверку знаний в
срок не более месяца.
Вопрос о работе лица, не прошедшего
проверку знаний повторно, рассматривается нанимателем в соответствии с законодательством.
Специалисты, выполняющие работы
по профессиям рабочих, проходят обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями, установленными для рабочих
соответствующих профессий.
Согласно законодательству с работниками должны проводиться следующие
виды инструктажей:
– вводный инструктаж;
– первичный инструктаж на рабочем месте;
– повторный инструктаж;
– внеплановый инструктаж;
– целевой инструктаж.
Первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства,
цеха, участка, мастер, инструктор и другие
должностные лица).
Инструктажи завершаются устным
опросом каждого работника руководителем работ, проводившим инструктаж.
Проведение первичного, повторного,
внепланового, целевого инструктажей и
стажировки подтверждается подписями
руководителя работ, проводившего инструктаж, и работающего, прошедшего
его, в журнале регистрации инструктажа
по охране труда установленной формы или
в личной карточке по охране труда (в случае ее применения).
Соблюдая эти нехитрые правила, можно избежать многих серьезных последствий.
Юлия КУРЧИКОВА,
Главный государственный
инспектор труда

Ответственность работника
за неприменение средств
индивидуальной защиты

В силу не всегда совершенных трудовых процессов вопросы охраны труда
являются одними из основных направлений государственной политики. Особое
внимание при этом уделяется обеспечению и применению работниками средств
индивидуальной защиты.
На основании статьи 232 Трудового Кодекса Республики Беларусь и в соответствии с нормами «Закона об охране труда», работники обязаны использовать
и правильно применять предоставленные им средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия - немедленно уведомить об этом непосредственного
руководителя либо уполномоченное должностное лицо нанимателя.
Наниматель обязан не допускать к работе, отстранять от работы в соответствующий день (смену) работника, не использующего средства индивидуальной
защиты, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. При решении вопроса об отстранении работника от работы по данному основанию наниматель обязан проверить, выдавались ли работнику средства индивидуальной
защиты, не истекли ли сроки их использования. Только установив, что работник, получивший средства индивидуальной защиты, не использует их при выполнении работ, наниматель может отстранить его от работы.
Нормы, обязывающие работника применять средства индивидуальной защиты для обеспечения безопасности при выполнении отдельных либо всех видов
работ, входящих в компетенцию работника, предусматриваются, как правило, в
технологических картах, инструкциях по охране труда и трудовом договоре (контракте) с работником. Поэтому неприменение средств индивидуальной защиты в
случаях, когда их применение предусмотрено указанными документами, рассматривается как нарушение трудовой дисциплины, и к работнику, помимо отстранения от работы, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.
В связи с вышесказанным, хочется сделать акцент на том, что в первую очередь в сохранении жизни и здоровья должен быть заинтересован сам работник.
Но, к сожалению, работник не до конца осознает опасность. Зачастую, эффект от
неиспользования средств индивидуальной защиты отсроченный, поэтому работники отказываются от их применения, не понимая всей тяжести последствий.
Крайне важно доносить до них информацию о последствиях неприменения
средств индивидуальной защиты, формировать них культуру производственной
безопасности.
Юлия КУРЧИКОВА,
главный государственный
инспектор труда.

