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Т
ридцать три года трудит-
ся в ЦРП-1 на шлифо-
вальном участке Ана-
толий Кузьмич СОЛО-
ВЕЙ. Тридцать из них —

наладчиком. Специалист от Бога, на
таких, говорят, завод держится.

— Приятно самому, когда оборудо-
вание на участке работает беспере-
бойно. Все работники заняты своим
делом. Значит, всё ты делаешь пра-
вильно и качественно. И даже ми-
нутка находится для беседы с Вами,
— говорит Анатолий Кузьмич. — За-
метьте, наладчиками работают обыч-
но старые рабочие. Настоящим спе-
циалистом можно стать, когда про-
работал ты, к примеру, 10, 15, 20 лет.
Когда досконально изучил все азы
профессии и всё обслуживаемое
оборудование.

Я, наверное, исключение. В 1981
году я был самым молодым налад-
чиком в цехе, на заводе. Мне всего
то было 23 года. До этого я три года
проработал на участке шлифовщи-
ком, немного разбирался в станках,
вот и предложили после увольне-
ния наладчика, занять его место.
Очень трудно было. Не хватало ни
технических, ни практических зна-
ний. Помню, учитель у меня такой строгий был,
Ибрагим Сапарович Якубовский, но специа-
лист высокого класса. Первое, что сказал мне:
«Пока не выучишь досконально любой станок,
не научишься читать чертежи, ты его никогда
не починишь».

Старался, хотелось оправдать оказанное до-
верие. Что показывали, до чего сам доходил,
где непонятно — спрашивал. Да и самому ин-
тересно было. Я ведь ещё в школьные годы
увлекался техникой. Хотел поступать в радио-
технический институт, но смерть отца изме-
нила мои планы. У матери на руках остались
четверо детей, я вторым был. Решил идти ра-

ботать, чтобы матери помочь. Экстерном за-
кончил 117-е техническое училище по специ-
альности оператор-шлифовщик. Эту специаль-
ность мог приобрести только тот, у кого в ат-
тестате были хорошие отметки. Производ-
ственную практику проходил в ЦРП-1 на шли-
фовальном участке шлифовщиком. Тогда, в 1976
году, и состоялось моё первое знакомство с
Минским подшипниковым заводом. Второй раз
свела меня судьба с ним после службы в Гер-
мании и уже навсегда.

За годы работы я во многом преуспел. Могу по
звуку определить, что за болезнь у станка, что
нужно отрегулировать, подкрутить. Думаю, это

заслуга не только многолетнего ста-
жа. Ведь на заводе есть и такие ста-
рые работники, которые за много лет
так и не сумели изучить все обслу-
живаемые ими станки в цехе.

Было бы желание, а научиться
можно всему. Особого рвения к ра-
боте я не заметил и у прибывающей
на участок молодёжи. Три месяца
отработают, пока идут ученические
плюс зарплата, и уходят, в погоне
за лёгким рублём. А ты проработай
год, два, три, зарекомендуй себя,
чтобы люди тебя и твой труд оце-
нили, тогда и требуй больше, и по-
лучай достойно. Все возможности
для этого есть.

Не могу обойти стороной и такой
случай. Работал у нас паренёк. Бол-
тик на станке открутится, так он бу-
дет час, другой ждать, пока я осво-
божусь и вверну его. Спрашиваю:
«А ты что сам не смог этого сде-
лать, ведь не сложно?». Отвечает:
«Мог. Но это обязанность наладчи-
ка». Я сделал. А он за простоявшее
время меньше деталей сделал и
меньше денег заработал. Хотя,
врядли это его волнует. Приходит
на завод лишь бы время отбыть, а
прокормят родители.

Главное в работе — честность и добросовес-
тность. Чтобы в чистоте содержать рабочее ме-
сто, станок, от которого зависит количество,
качество продукции и заработная плата рабо-
чего. Ты к нему с вниманием и любовью, и он
тебе воздаст с лихвой — будет безотказно ра-
ботать смену. К сожалению, не все это понима-
ют. Даже среди ветеранов есть такие, которые
спокойно уходят домой, не убрав и не помыв
станок. Что уже говорить о молодёжи.

Сегодня только одел чистую спецодежду, по-
шёл налаживать станок, а он грязью весь об-
леплен. В итоге опять стирка.

(Окончание на стр.2)

    ИТОГИ

ÏÐÎÄÀÆÀÌ —
ÄÈÍÀÌÈÊÓ

В минувший вторник под руко-
водством и.о.генерального ди-
ректора ОАО «МПЗ» С.В.ШАГУНА
с членами дирекции, начальни-
ками управлений, цехов и отде-
лов подведены итоги работы Об-
щества в январе и определены
задачи на февраль.

Традиционная информация началь-
ника ОТК П.Я.Дерешева с перечис-
лением конкретных претензий потре-
бителей к качеству продукции МПЗ,
не оставила сомнений в том, что на
ниве качества нам есть ещё над чем
потрудиться. С.В.Шагун, в этой свя-
зи, поинтересовался реальными раз-
мерами взыскания с бракоделов при-
чинённого предприятию ущерба. Они,
как и прежде, далеки от ожиданий.

Учитывая то, что по результатам
входного контроля участились пре-
тензии некоторых потребителей к
качеству наших подшипников, преж-
де всего из-за коррозии, заместитель
генерального директора по производ-
ству, маркетингу и сбыту В.Н.Мари-
нич предложил создать заводскую
комиссию по выборочной проверке
продукции на складе сбыта.

Наряду с этим, Виталий Никола-
евич порекомендовал активизиро-
вать работу управления маркетин-
га по наращиванию продаж подшип-
ников. Если раньше говорили, что
возможности производства не ус-
певали за спросом потребителей,
то на данный момент выпускается
продукции больше, чем продаётся.

Надо выходить не менее, чем на
125 млн.руб РФ по продажам в Рос-
сию и страны СНГ.

(Окончание на стр.2)

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÑÍÈÇÓ
 ДИСЦИПЛИНА

Никакой, даже самый гениальный
бизнес-план, выполнение которого
гарантирует устойчивое положение
предприятия на рынке, повышенный
потребительский спрос, интерес ин-
весторов, душевный трепет конку-
рентов и мн.др. не будет работать,
если, мягко говоря, хромает дисцип-
лина.

Чем берут японцы, немцы, шве-
ды? Тем, что у одних восточный раз-
рез глаз, а вторые западнее нас

проживают? Может, кому-то и хо-
телось бы, чтобы этим всё объяс-
нялось. Однако, всё гораздо проще.
Главный их успех — в железной
производственной, исполнительс-
кой, организационной дисциплине.

Там, где люди идут на работу с
трезвой головой и конкретно зна-
ют, что им надо в этот день сде-
лать, может быть только одна за-
бота, как лучше выполнить своё
задание и не подвести тех, чей ре-

зультат зависит от тебя.
И вообще невозможно предста-

вить начальника цеха, скажем, Бра-
денбургского металлургического
комбината, прячущего от посторон-
них глаз пьяного сталевара в раз-
гар рабочего дня. Этого просто не
может быть.

А что у нас? Нет, я далёк от мыс-
ли обобщённо причёсывать всех
под одну гребёнку. Подавляющее
большинство работников нашего
предприятия, в части склонности к
употреблению спиртного на работе
или в рабочее время — люди дис-
циплинированные и никаких воль-
ностей себе не позволяют.

Но пьянство — крайнее проявле-
ние недисциплинированности, к
тому же, чревато непредсказуемы-
ми последствиями.

А разве претензии заказчиков к
качеству нашей продукции, которую
выпустили трезвые люди, не име-
ет отношения к дисциплине? А не-
убранный в конце рабочей смены

станок, не  выключенное оборудо-
вание и освещение во время обе-
денного перерыва и преждевремен-
ный уход на обед в рабочее время,
тоже ничего не говорят о дисципли-
нированности работников? А преж-
девременное завершение рабочей
смены на полчаса и более, перехо-
дящее в нервное ожидание «часа
пик» в укромных уголках? Всё это
арии из одной оперы.

Как тут не позавидовать пре-
мьер-министру Дании, которая од-
ним из условий выхода страны из
сложившейся экономической ситу-
ации, назвала увеличение на 12 ми-
нут рабочего  дня для промышлен-
ных предприятий, что по её мне-
нию, в неделю даст дополнитель-
ный час рабочего времени и соот-
ветствующий экономический эф-
фект. Она нисколько не сомнева-
лась в успехе такого решения.

У нас же изо дня в день продол-
жается испытание нервов руко-
водства предприятия, начальники

На недавнем заседании комиссии по борьбе с нарушителями тру-
довой и общественной дисциплины с участием руководителей
структурных подразделений, подведены итоги 2011 года.

Председатель комиссии зам. генерального директора по кад-
рам, идеологической работе и соцвопросам В.И.НАВИЦКИЙ конста-
тировал, что в минувшем году увеличилось количество работни-
ков, появившихся на рабочих местах в состоянии алкогольного
опьянения. Отметил также отсутствие инициативы со стороны ру-
ководителей цехов в борьбе с пьянством, самоустранение их от
контроля своих подчинённых в общежитиях, где пьянство тоже
стало одним из основных увлечений в часы досуга.

С информацией по итогам 2011 года также выступили начальник
СОП УЭБ А.Ф.ТЕЛЕНЧЕНКО и начальник БТУ Д.Л.ВАСИЛЬЕВ.

цехов, их заместители и мастеро-
вой состав, жаргонно выражаясь,
вроде как не при делах здесь, а ре-
зультат, как в известной крыловс-
кой басне.

Вернёмся к проблеме пьянства.
Вроде и численность персонала
уменьшилась по сравнению с 2010
годом. А количество работников,
задержанных только СОП в состо-
янии алкогольного опьянения по
сравнению с аналогичным перио-
дом 2010 года, в году минувшем
увеличилось на 40 человек и со-
ставило 140.

Преуспели в этом деле: ЦРП-1 —
26 человек, сепараторный цех — 25;
ЦРП-2 — 20; ЦШПиР — 17; ЦШИП —
11, кузнечный цех — 10; УГЭ — 7;
УМАиРО — 5 человек; транспорт-
ный цех и ЦСРБиО — по 4 человека;
термический цех — 3; ОЭУч. и заго-
товительный цех — по 2 и по 1 че-
ловеку в УИАП, ОТК, ООСиПУ и
ОПЭи ЧПУ.

(Окончание на стр.2)
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(Окончание. Начало на стр.1)
Среди задержанных работников в

состоянии алкогольного опьянения,
89 — при входе на завод, 26 — при
выходе и 25 непосредственно на ра-
бочем месте. Если брать по профес-
сиональной принадлежности, то в
лидерах токаря —26 человек, по
нисходящей за ними следуют шли-
фовщики — 15, наладчики —12, сле-
саря-ремонтники и инструменталь-
щики —12, 10 электромонтёров и 7
кузнецов. Немало и таких, кто по-
пался по 2-3 раза.

Кроме того, за минувший год в 3 раза
выросли прогулы — 2749 чел./дней.
Трудопотери по разрешённым отпус-
кам составили 7 420 чел./дней. Никто
не контролирует работу во второй
смене.

Не унимаются и любители лёгкой
наживы за счёт средств предприя-

тия. В истекшем году службой охра-
ны предотвращено хищение 1615 кг
цветного металла, выявлено в раз-
личных местах подготовленных к хи-
щению 434 подшипника, 37 кг шари-
ков, 5 кг иглороликов,  60 единиц ре-
жущего инструмента и т.п.

При досмотре въезжающих
транспортных  средств пресечено
12 фактов попытки провоза спирт-
ных напитков.

Всё это говорит не только об от-
сутствии порядочности и элемен-
тарной совести отдельных работ-
ников Общества, но и крайне низ-
кой воспитательной работе в под-
разделениях, а то и просто нежела-
нии руководителей цехов, их заме-
стителей и мастерового состава на-
вести должный порядок.

С заседания комиссии
Василий АСТАПОВИЧ

ÄÓØÎÉ ÁÎËÅÒÜ ÇÀ
ÄÅËÎ ÍÀÄÎ

(Окончание. Начало на стр.1)
Неоднократно поднимал вопрос.

Обращался к начальнику, масте-
рам. Часто приходится слышать в
ответ: «Потом помоются. План
нужно делать». Это «потом» пе-
реходит из месяца в месяц. А даль-
ше — рукой на это махнёт. Для
уборки рабочего места официаль-
но нам разрешили на 15-20 минут
раньше заканчивать работу. Так,
другой лучше сядет покурит или у
выхода постоит одетый в ожида-
нии окончания смены, но не вы-
полнит свои должностные обязан-
ности в отношении своего кор-
мильца, который, придёт время,
ответит ему тем же.

Есть на нашем участке шлифов-
ки наружных колец хорошие ребя-
та: Андрей Васюк, Андрей Моло-
ховский и другие. Станок помоют,
вокруг станка обметут и за каче-
ством смотрят. Всего три месяца
они на участке, а уже снискали
уважение коллег.

Хорошую профессиональную
школу в своё время  мне препо-
дал ветеран цеха, наладчик с ог-
ромным опытом Владимир Кохан.
Сейчас его место в рабочем
строю занял сын Александр, мой
ученик и напарник. За полгода па-
ренёк добился больших успехов
в труде. Подрастает достойная

ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА

ÏÎ ÂÎËÅ ÑÓÄÜÁÛ
С

 улыбкой вспоминает Ва-
лентина Алексеевна Бо-
ровская свой первый день

работы на производстве. С какой ро-
бостью перешагнула заводскую про-
ходную, вошла на шлифовальный
участок ЦРП-2, стала к шлифоваль-
ному станку. Было это двадцать
шесть лет назад.

Группу учащихся жодинского
профтехучилища им. братьев Куп-
рияновых тогда направили на про-
изводственную практику на ГПЗ-11.

— Среди нас были будущие токари,
шлифовщики, операторы автомати-
ческих и полуавтоматических линий,
станков и установок. Последняя спе-
циальность — моя, — говорит Вален-
тина. — ЦРП-2 в то время размещал-
ся в «старом» корпусе, и станки были
другими. Нас в училище обучали шли-
фовке резцами, а здесь шла обработ-
ка колец кругом. Вручную ставили
кольца, вручную снимали их. Сейчас
намного проще и лучше. Операция про-
изводится на шлифовальных автома-
тах. Мы очень старались, присматри-
вались, учились. И у нас получалось.
Стипендия у нас была небольшая —
35 рублей. Так завод, чтобы поддер-
жать нас материально, доплачивал по
40 рублей каждому. Мы были счаст-
ливы. Вообще интересное было вре-
мя, молодёжное. Практически все мы
после окончания вернулись по на-
правлению на подшипниковый завод.
Я — в ЦРП-2 на шлифовальный учас-

ток даже за свой станок.
На участке, да и в цехе, работала,

практически, только молодёжь. С эн-
тузиазмом мы брались за работу, с
огоньком участвовали в соревнова-
ниях, интересно отдыхали. Ходили
в походы, устраивали дискотеки в
общежитиях. Весело жили.

Профессию мне выбрала сама жизнь.
В семье я была поздним ребёнком. Ког-
да окончила среднюю школу, родители
были уже пенсионерами. Хотелось им
помочь финансово. Поэтому об учёбе
особенно не задумывалась. Об учили-
ще узнала от приехавших к нам «куп-
цов» из Жодино и о том, что это наибо-
лее оплачиваемая специальность. Тог-
да 200 рублей казалось так много.

За годы работы на производстве
ЦРП-2 стал для ветерана завода Ва-
лентины Алексеевны Боровской вто-
рым домом, а коллектив — второй
семьёй, где производственные отно-
шения строятся на взаимопонимании,
уважении друг к другу. Валентина при-
знана высококвалифицированным
специалистом, способным решать
серьёзные производственные задачи.
Она относится к категории людей, ко-
торые умеют творить добро и дела-
ют это по велению души, совершенно
бескорыстно. Неудивительно, что её
так любят и ценят в коллективе.

Минский подшипниковый дорог Ва-
лентине Алексеевне ещё и потому, что
здесь она встретила будущего мужа.
В девятнадцать лет вышла замуж за

Виктора Боровского, работавшего в
этом же цехе на токарном участке.
Супруги вместе воспитали двоих де-
тей: сына Андрея и дочь Евгению. А
два года назад в семье Боровских был
настоящий праздник — они стали но-
восёлами, наконец-то, получили дол-
гожданную квартиру.

Богат сегодня дом Боровских в Ка-
менной горке семейной радостью, до-
мовитым уютом, теплом и любовью.
И в этом заслуга, в первую очередь,
его хозяйки — Валентины Алексеевны
Боровской, замечательной женщины,
в которой воедино слились самые луч-
шие черты характера, ум, профессио-
нализм и человеческая красота.

Татьяна МАРЦИОНКО
Фото Леонида МАРЦИОНКО

ДИРЕКТИВА №3 — В ДЕЙСТВИИ

смена своему отцу.
У завода и у цеха роликовых под-

шипников большие перспективы.
Хотелось бы, чтобы творцом бу-
дущего производства был такой же
сплочённый, стабильный коллек-
тив, какой был когда-то у нас на
участке. Как говорится, в беде и в
радости все вместе. Все пробле-
мы и задачи были общими и единой
была цель. Тогда бы намного легче
было работать нам, наладчикам,
мастерам и руководству цеха,
предприятия.

Анатолию Кузьмичу Соловью
одному из немногих дано видеть
больше и чувствовать глубже тех,
кто идёт с ним рядом. Не в его ха-
рактере допускать равнодушие к
негативным сторонам трудовой
жизни, расходиться между словом
и делом.

Болит сердце ветерана не толь-
ко за день нынешний. Волнует его,
что будет завтра. Какая молодая
рабочая смена заменит их, вете-
ранов, на трудовом посту? В од-
ном он уверен точно, какая бы
сверхсовременная техника, какие
бы роботы ни пришли в цеха, про-
изводственные корпуса завода,
без рабочего не увидит свет ни
один подшипник.

Татьяна МАРЦИОНКО
Фото Леонида МАРЦИОНКО

ÏÐÎÄÀÆÀÌ — ÄÈÍÀÌÈÊÓ
(Окончание. Начало на стр.1)
План января 2012 года в стоимо-

стном выражении цехами выпол-
нен. Значительно ниже намеченных
показателей сработал только ОЭУч.
Успешно справились с планом ян-
варя все комплектующие и вспомо-
гательные подразделения.

По информации С.Е.Волкова в ян-
варе при плане 427 тыс. штук под-
шипников отгружено 402 тысячи
штук. В том числе 43,7 тыс. штук под-
шипников роликосферической груп-
пы, при плане 46 тысяч штук. В де-
нежном выражении при плане 52,4
млрд. рублей отгрузка составила
52,09 млрд. рублей. Поступление де-
нежных средств от реализованной
продукции ожидалось 51,3 млрд.руб-
лей, составило 49,9 млрд.рублей.

Учитывая специфику января, ре-
зультаты неплохие, но могли быть
и лучше. Однако объявленное эко-
номическое эмбарго против Ирана,
не позволило дождаться к установ-
ленному сроку перечисленных этой
страной средств за поставленные

заводом подшипники.
В феврале, как озвучил Н.П.Фандо,

МПЗ предстоит произвести продукции
на 57 млрд.рублей в действующих це-
нах. Николай Платонович напомнил
руководителям о том, что помимо пла-
на, основная наша задача заключает-
ся в том, чтобы производить продук-
цию требуемой номенклатуры. Этого
от нас ждёт заказчик.

И.о. генерального директора
С.В.Шагун потребовал проявлять
больше инициативы в работе, выя-
вить все узкие места в работе ото-
пительной системы предприятия и в
подготовительный период весна-
лето-осень 2012 года сделать всё для
того, чтобы не оказываться больше
перед фактом низкой готовности к
испытаниям морозами зимой.

Сергей Викторович выразил благо-
дарность всему коллективу за продук-
тивную работу в январе, сохраняя уве-
ренность, что набранный темп будет
выдержан и в феврале.

С совещания
Василий АСТАПОВИЧ

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈß. ÍÀÄÎ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ

Не стоит оставлять зарядные устройства для
мобильного телефона, фотоаппарата, плеера, но-
утбука и т.п. включёнными в розетку, когда там
нет заряжаемого аппарата. Прибор при этом всё
равно потребляет электрическую энергию, но ис-
пользует её не на зарядку, а на нагрев. Когда за-
рядное устройство подключено к розетке посто-
янно, до 95 % энергии используется впустую. Так-
же отключайте устройства, длительное время на-
ходящиеся в режиме ожидания. Телевизоры, ви-
деомагнитофоны, музыкальные центры в режиме
ожидания потребляют энергию от 3 до 10 Вт. В
течение года 4 таких устройства, оставленные в
розетках, дадут дополнительный расход энергии
в 300-400 кВт-ч. Например, DVD-плеер в спящем
режиме потребляет больше 2 кВт-ч в неделю. Ис-

пользуя эту энергию, можно целый час гладить
бельё. Однако производители рекомендуют остав-
лять в режиме ожидания некоторые телевизион-
ные декодеры (к примеру, для спутниковых или
кабельных каналов), чтобы на них могло быть об-
новлено программное обеспечение.

Да, новые плазменные телевизоры потребля-
ют больше электроэнергии, чем жидкокристал-
лические и электронно-лучевые. Для самых мощ-
ных из них показатели таковы: 400 Вт во время
работы и около 4 Вт в режиме ожидания. Дело в
том, что в плазменном экране электроэнергию
потребляет каждый пиксель в изображении. По-
этому плазменный телевизор в вашем доме
съест почти на 40% больше электроэнергии, чем,
например, аналогичный по размерам жидкокрис-
таллический. К примеру, 42-дюймовая плазмен-
ная панель потребляет до 822 Вт.ч электроэнер-
гии, в то время как жидкокристаллический теле-
визор с таким же размером матрицы — 350 Вт.ч.
Телевизор с катодно-лучевой трубкой с макси-
мальной для своего класса диагональю 32 дюй-

ма, для сравнения, потребляет 322 Вт.ч.

Приобретая предметы электробытовой тех-
ники "второстепенного значения" (кипятильни-
ки, грелки, камины, тепловентиляторы, конвек-
торы и т. д.), помните, что все они являются
дополнительными потребителями электроэнер-
гии, и старайтесь пользоваться ими умеренно.
Также не применяйте электроотопительные аг-
регаты в доме, если в том нет острой необходи-
мости. Лучше проведите целенаправленную ра-
боту по утеплению окон и дверей.

Есть несколько простых способов утеп-
ления своего жилища:
l заделка щелей в оконных рамах и двер-

ных проёмах. Для этого используются мон-
тажные пены, саморасширяющиеся гермети-
зирующие ленты, силиконовые и акриловые
герметики и т.д. Результат — повышение тем-
пературы воздуха в помещении на 1-20С;
l уплотнение притвора окон и дверей. Ис-

пользуются различные самоклеющиеся уп-
лотнители и прокладки. Уплотнение окон про-
изводится не только по периметру, но и меж-
ду рамами. Результат — повышение темпе-
ратуры внутри помещения на 1-30С;
l установка новых пластиковых или деревян-

ных окон с многокамерными стеклопакетами.
Лучше, если стёкла будут с теплоотражающей
плёнкой и в конструкции окна будут предусмот-
рены проветриватели. Тогда температура в по-
мещении будет более стабильной и зимой и ле-
том, воздух будет свежим и не будет необходи-
мости периодически открывать окно, выбрасы-
вая большой объём тёплого воздуха. Результат
— повышение температуры в помещении на 1-
30С и снижение уровня уличного шума;
l установка второй двери на входе в квар-

тиру (дом). Результат — повышение темпе-
ратуры в помещении на 1-20С, снижение уров-
ня внешнего шума и загазованности;
l установка теплоотражающего экрана

(или алюминиевой фольги) на стену за ради-
атор отопления. Результат — повышение тем-
пературы в помещении на 10С;

(Окончание на стр.3)

Можно ли оставлять зарядное ус-
тройство для телефона включён-
ным в розетку?

Ñïðàøèâàëè.
Îòâå÷àåì

Действительно ли новые типы
телевизоров потребляют очень
много электроэнергии?

Как сэкономить электроэнергию, не
слишком себя ограничивая?

Ýêîíîìèÿ òåïëà

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА

Ïðàêòè÷åñêèé
ðàêóðñ

Подписан приказ генерально-
го директора от 18.01.2012
года №10 «Об организации

идеологической работы в Обществе».
В двадцати трёх структурных подраз-
делениях распоряжениями руководи-
телей назначены ответственные за
идеологическую работу лица. Прика-
зом им установлена персональная
надбавка в размере базовой величи-
ны. В цехах и управлениях с числен-
ностью работников до 100 человек —
1 базовая  величина, от 101 до 150
человек — 1,5 базовой величины, от
150 до 200 — 2 базовые величины,
свыше 200 человек — 2,5 базовой ве-
личины.

В последний четверг января с от-
ветственными за идеологическую ра-
боту заместителем начальника отде-
ла кадров по воспитательно-информа-
ционной работе Ю.П.Лапковской про-
ведено оперативное совещание.

(Окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.2)

l старайтесь не закрывать радиаторы плот-
ными шторами, экранами, мебелью — тепло бу-
дет эффективнее распределяться в помещении;
l закрывайте шторы на ночь. Это помога-

ет сохранить тепло в доме;
l замените чугунные радиаторы на алю-

миниевые. Теплоотдача этих радиаторов на
40-50% выше. Если радиаторы установлены
с учётом удобного съёма, то имеется воз-
можность регулярно их промывать, что так-
же способствует повышению теплоотдачи;
l остекление балкона или лоджии эквива-

лентно установке дополнительного окна. Это
создаёт тепловой буфер с промежуточной
температурой на 10 градусов С выше, чем на
улице в сильный мороз.

Установите счётчики расхода воды, это бу-
дет мотивировать к сокращению её расхода.

Устанавливайте рычажные переключате-

ли на смесители вместо поворотных кранов.
Экономия воды — 10-15 % плюс удобство в
подборе температуры.

Не включайте воду полной струёй. В 90 %
случаев вполне достаточно небольшой струи,
расход уменьшится в 4-5 раз.

При умывании и принятии душа отключай-
те воду, когда в ней нет необходимости.

На принятие душа уходит в 10-20 раз мень-
ше воды, чем на принятие ванны.

Существенная экономия воды получится
при применении двухкнопочных сливных
бачков.

Необходимо тщательно проверить наличие
утечки воды из сливного бачка, которая воз-
никает из-за старой фурнитуры в бачке. За-
менить фурнитуру — дело копеечное, а эко-
номия воды внушительная. Через тонкую
струйку утечки вы можете терять несколько
кубометров воды в месяц.

Проверьте, как работает "обратка" на по-
даче горячей воды. Если нет циркуляции при
подаче, то вы будете вынуждены прокачи-

вать воду через стояки соседей до тех пор,
пока не получите её горячей в своей кварти-
ре. Разумеется, при этом дорогая горячая
вода просто сливается в канализацию.

В целом сокращение потребления воды в 4
раза — задача вполне реализуемая и мало-
затратная.

Экономия газа, прежде всего, актуальна,
когда установлены счётчики газа в кварти-
рах, где есть индивидуальные отопительные
пункты, и в частных домах с газовыми котла-
ми. В этом случае все меры по экономии теп-
ла и горячей воды приводят к экономии газа.

В то же время при приготовлении пищи так-
же имеются возможности сэкономить газ.

Если пламя горелки выходит за пределы дна
кастрюли, сковороды, чайника, вы просто
греете воздух в квартире. Перерасход газа
— 50% и более.

Деформированное дно посуды также при-

водит к перерасходу газа до 50%.
Посуда, в которой готовится пища, долж-

на быть чистой и непригоревшей. Загрязнён-
ная посуда требует в 4-6 раз больше газа
для приготовления пищи. Применяйте эко-
номичную посуду, эти качества обычно рек-
ламирует производитель. Самые энергоэко-
номичные изделия — из нержавеющей ста-
ли, с полированным дном, особенно со сло-
ем меди или алюминия. Посуда из алюми-
ния, эмалированная, с тефлоновым покры-
тием весьма неэкономична.

Рекомендуется устанавливать прокладки
из алюминиевой фольги под горелку. В этом
случае плита не так греется и пачкается, а
газ используется экономичнее.

Дверца духовки должна плотно прилегать
к корпусу плиты и не выпускать раскалённый
воздух.

В целом просто экономное использование
газа даёт сокращение его потребления в 2
раза, использование предлагаемых мер —
примерно в 3 раза.

Ýêîíîìèÿ âîäû

Ýêîíîìèÿ ãàçà

  ЧЕСТЬ ИМЕЕМ

ÏÀÌßÒÜ ÍÅ ÓÃÀÑÀÅÒ Ñ ÃÎÄÀÌÈ

Хорошо мне знакомый военный
журналист ещё в советское время
написал: «В Кушке, на самой южной
точке нашей страны, в Доме офице-
ров стоял… старинный бильярд. …На
днище стола ещё в начале века выре-
зано: «Поручик Смирнов. Сослан в
крепость Кушку за вольнодумство на
два года». А рядом надпись свежая:
«Гвардии лейтенант Смирнов. За что
и на сколько — не знаю».

Трудна там служба. Суров быт.
Жила среди выпускников военных

училищ страны оптимистическая
пословица: «Дальше Кушки не по-
шлют, меньше взвода не дадут». И
отжила пословица своё, когда в де-
кабре 1979-го года мы ушли дальше
Кушки, в Афганистан. А вскоре по-
явились первые убитые, и, бывало,
оставалось под командованием лей-
тенантов куда меньше взвода. По-

гибали и сами лихие лейтенанты».
Тысячи молодых парней из Бела-

руси за неполных десять лет
необъявленной, чужой для нас вой-
ны, прошли по экстремальным до-
рогам далёкого Афганистана. Свы-
ше 770 из них не суждено было вер-
нуться под крыши родительских
домов живыми.

Воспоминания о людской добро-
те делают нас добрыми. Но у ос-
тавшихся в живых есть в памяти и
такое, к чему не хотелось бы при-

трагиваться. Глубоко индивидуаль-
ны эти чувства и возвращение в
памяти к ним нередко испепеляет
душу. Афганистан дал этим ребя-
там самых верных, лучших друзей.
И он же отнял многих из них, убив…
Кто-то помнит улыбки дехкан в пер-
вые дни… У других в памяти киш-
лак, взятый с ходу, — и убитый ре-

бёнок посреди пыльной улочки. Это
тоже Афганистан. И всё это надо
помнить, хотя очень хотелось бы
забыть.

Люди старшего поколения помнят,
как весь тогдашний Советский Союз
взбудоражила фраза, брошенная вра-
чом раненому солдату-«афганцу»: «Я
вас туда не посылал». Как высоко
воспарил над убогим своим есте-
ством забывший клятву Гиппократа
медработник. Возвеличил себя в соб-
ственных глазах до распорядителя че-

ловеческих судеб. Но Бог ему судья.
Давно уже откипели страсти – откли-
ки. После февраля 1989 года, похоже,
вся страна готова была тогда заявить,
что их туда не посылала. А кто посы-
лал? Сами с бухты барахты собра-
лись и пошли? Как же это было про-
сто, как удобно искать крайнего, к тому
же уже и усопшего. Искали. Гневно

призывали к ответу с трибун и газет-
ных полос, с книжных страниц и теле-
визионных экранов. А в это время,
давясь слезами безутешного горя,
рвали свои души потерявшие в той
войне своих кровиночек матери.

Хулителям и в голову не приходи-
ло, что Афганистан был предопре-
делён всем ходом событий в стра-
не, всем укладом административ-
но-командной системы. Были Венг-
рия, Вьетнам, Корея, Чехословакия,
Африка. Если кто-то не знает: совет-
ские войска стояли у афганской гра-
ницы ещё в апреле 1979-го. Был на
время дан отбой, вошли в декабре.
А не в декабре, вошли бы позже, в
восьмидесятом.

Поражает, с какой лёгкостью люди
берутся хулить происшедшее. На-
блюдая бой сквозь призму десяти-
летий, все мнят себя стратегами.
Как легко быть ими, зная, что за лю-
бую словесную трескотню тебе ни
перед кем не придётся отвечать.

Но нет ничего более жестокого и
циничного, чем стремление вину за
ту войну, за тяжкий её исход возло-
жить на солдата-«афганца».

Гораздо справедливее было бы
посмотреть на солдата-«афганца»
под иным углом . Скажем под таким.

У бойца сорок первого года была
позади Москва. Был тыл, который
душу согревал. К этим же ребятам
письма из дома шли вначале на
Ташкент. Будто всё ещё там они.
После боя открывали газеты и чи-
тали, как весело пляшут они в кон-
цертах для дехкан и роют арыки.

И в гражданской и в Великой Оте-
чественной воевали вместе опыт-
ные солдаты и новобранцы. В Аф-
ганистан же, кроме офицеров, ухо-
дили одни мальчишки.

Ещё солдата сорок первого вела
в бой ненависть к врагу. У него хату
сожгли, брата убили или мать уве-

На февраль, суровый месяц года, приходятся две памятные даты, оставшиеся от еди-
ного советского прошлого, ставшего общей нашей историей. И пусть они не имеют офи-
циального статуса выходных дней, к ним, тем не менее, с особым пиететом относится
подавляющее большинство жителей Беларуси. Прежде всего, те, которые прошли суро-
вую мужскую школу армейской жизни и, безусловно, их близкие. В девяносто четвёр-
тый раз мы будем отмечать 23 февраля День защитников Отечества и Вооружённых
Сил Республики Беларусь и 15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов.
За 61 год между этими датами было немало потрясений и побед, ошибок и безутешной
боли, но главная, объединяющая их нить — верность Отечеству и военной присяге
подавляющего большинства людей, носивших и носящих погоны.

Всех, оборонявших землю нашу от варварских поработителей, защищавших и защи-
щающих её рубежи в мирное время, выполнявших интернациональный долг в горячих
точках планеты, терявших родных и друзей на поле брани, хранящих светлую память о
павших в боях — с Днём памяти и праздником. Здоровья, благополучия, твёрдости духа
и преданности родной Беларуси.

ли в неволю… Любовь к истоптан-
ной чужим сапогом Родине, нена-
висть к захватчику — это и есть
диалектика победы. А там, в Афга-
нистане? За что они должны были
ненавидеть местных жителей?  За
то, что с винтовкой в руках защи-
щали свою землю, свою Родину?

Для солдата-«афганца» эта вой-
на была не просто тяжёлой физичес-
ки, но и тяжёлой душевно. Ими дви-
гала только верность военной при-
сяге, а потом уже, когда нешуточ-
ные боевые действия стали обора-
чиваться потерями — желание под-
ставить своё плечо товарищу.

За это не судят. Это нормальная
мужская реакция. И не надо от людей,
проживших войну в Афганистане, про-
чувствовавших её каждой клеткой
своего организма, даже спустя деся-
тилетия продолжающих вздрагивать
по ночам от кошмарных сновидений,
требовать публичного покаяния.

Много солдат той, чужой для нас
войны, работало на нашем пред-
приятии. К сожалению, иных с нами
нет, другие поменяли место рабо-
ты. Но общественная организация
воинов-интернационалистов, те-
перь уже зрелых мужчин, пусть и
немногочисленная ещё на заводе
действует.

К счастью, в нашей стране вои-
ны-интернационалисты не забыты
государством. По традиции 15 фев-
раля на острове Скорби, омывае-
мом водами древней Свислочи,
ежегодно они собираются вместе,
чтобы почтить память погибших
своих друзей, поделиться воспоми-
наниями. Совместно с представи-
телями руководства предприятия,
профсоюзного комитета состоится
такая встреча и в нынешнем году.

Подготовил
Василий АСТАПОВИЧ

Фото Леонида МАРЦИОНКО
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ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА

ÃÀÐÄÅÐÎÁÍÎÅ ÐÀÇÄÎËÜÅ
У

же не первый год на слуху проблема нерациональ-
ного использования гардеробных помещений. За-
меститель генерального директора по кадрам, иде-

ологической работе и соцвопросам В.И.Навицкий говорит о
ней на каждом совещании. И есть чем озаботиться. Гарде-
робные, в своё время, создавались под численность, пре-
вышающую одиннадцать тысяч человек. Сегодня работаю-
щих на предприятии едва ли не в пять раз меньше. Это во-
первых. А во-вторых, стоимость тепло- и энергоресурсов,
по сравнению со щедрым советским временем, увеличи-
лась во множество раз. 30 процентов выручки МПЗ ежеме-
сячно тратит на оплату энергоносителей. Все хотят полу-
чать высокую заработную плату, но никого не заботит такой
вопрос, как экономия энергоресурсов. Есть гардеробы, ко-
торыми пользуются 3 человека, но они обогреваются теп-
ловыми пушками. Некоторые служат схронами для подго-
товленных к хищению материальных ценностей, укромны-
ми местами для распития спиртных напитков.

Только в лабораторно-бытовом корпусе, по словам
В.И.Навицкого, находится 2400 шкафов. Практически на весь
численный состав Общества. Последняя проверка показа-
ла, что в УКС гардероб, рассчитанный на 175 человек, за-
полнен на 20%, а обогревают его две тепловые пушки. Тем-
пература там была такая, что оставалось только принести

веники и париться. Разве это хозяйское отношение к делу?
При таком расточительном отношении заводу скоро и 50
процентов средств, получаемых от реализованной продук-
ции, не хватит на оплату энергоносителей. А государством
поставлено жёсткое условие — отпуск энергоресурсов по
предоплате.

Учитывая то, что МПЗ сегодня далеко не тот промышлен-
ный гигант, каким был в советскую эпоху, а выживать при-
ходится только за счёт собственных средств и в жесто-
чайшей конкурентной борьбе, руководство предприятия на
сей счёт принимает однозначное решение. Вольницы в даль-
нейшем использовании гардеробных помещений больше
быть не должно. Руководителям структурных подразделе-
ний предписывается согласовать с руководством пред-
приятия, какие конкретно гардеробы будут за ними закреп-
лены и принять решительные меры к тому, чтобы исклю-
чить туда доступ посторонних лиц, а обогрев должен обес-
печивать температурный режим, установленный санитар-
ными нормами и правилами. Помещения гардеробов долж-
ны быть приведены в порядок и отвечать современным
требованиям. Все остальные, необходимо вывести из экс-
плуатации, закрыть и опечатать. Это не прихоть, а жизнен-
ная необходимость.

Соб.информ.

Â ÏÐÎÔÊÎÌÅ ÌÏÇ
6 февраля заседание профкома

началось с информации по темпе-
ратурному режиму в структурных
подразделениях ОАО «МПЗ». Учиты-
вая аномально холодную погоду, ко-
миссия профкома исследовала тем-
пературный режим в корпусах и при-
шла к выводу, что к работе в зимних
условиях завод подготовился недо-
статочно. Ударили сильные морозы
и все огрехи всплыли наружу: в це-
хах холодно, сквозняки, воздушные
завесы на воротах действуют не так
эффективно,  как хотелось бы и т.д.

— Главная задача сейчас, — от-
метил председатель профкома
Н.Н.Кузьмин, — хотя бы минималь-
но смягчить этот природный удар
по нашим работникам. С этой це-
лью подготовлено и отправлено
письмо в адрес нанимателя с пред-
ложениями и рекомендациями по
улучшению сложившейся ситуации.

Внимание профактивистов было
сосредоточено и на вопросах, ка-
сающихся травматизма на пред-
приятии. Год только начался, а у нас
уже зарегистрировано три несчас-
тных случая на производстве. Что
очень настораживает.

Профсоюзный комитет, все про-
фактивисты готовятся сейчас к
предстоящей в феврале отчётной
профсоюзной конференции.

Татьяна МАРЦИОНКО

Ñ þáèëååì!
Антонину Александровну

РУДАВСКУЮ
От всей души желаем Вам
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости,

любви
И счастья в жизни —
Самого большого!
Желаем добрых и спокойных

 снов,
Тепла желаем в стужу и

ненастье.
И без красивых, пышных

слов —
Простого человеческого

счастья!
Пусть будут бодрость и

здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
И каждый день обычной жизни,
Чтоб только радость приносил.

Коллектив заводского
общежития №2 и друзья

Валерия Владимировича
ГОНЧАРОВА

Елену Николаевну
ШАШОК

Желаем Вам отличного здоровья
И никогда не унывать,
Чтоб холод в душу не пробрался,
Чтоб места не было беде,
Чтобы никто не догадался,
Который год сейчас тебе.

Коллектив
транспортного цеха

Успеха! Счастья! Оптимизма!
Блестящих замыслов, побед!
Богатой, интересной жизни,
Неповторимых ярких лет!
Достатка, силы,

процветанья,
Поддержки близких и друзей!
Пусть все надежды и желанья
Исполнит этот юбилей!

Коллектив УГТ

Следующий номер
газеты выйдет

24 февраля 2012 года

КРИМИНАЛ

Врач-стоматолог их выбор, не-
сомненно, одобрил бы. Ведь

электрическая зубная щётка и зуб-
ная нить — вещи очень полезные. А
вот милиционеры — сержант Денис
ХВАЛЬКО и младший сержант Дмит-
рий КОРПУСЬ — расценили намере-
ния этой семейной пары по-иному.
Потому что несколько бесспорно не-
обходимых для гигиенических проце-
дур предметов посетители магазина
собирались унести без уплаты в кас-
су 371 000 рублей.

Как выяснилось в последствии,
25-летние минчане, объединённые
гражданским браком, воровство из
торговых предприятий сделали
своим привычным образом жизни.
По этой причине уже не раз привле-
кались к суду. Но раньше они осто-
рожничали, «брали» на определён-
ную сумму, чтобы в случае задер-
жания ответственность нести

только по Административному ко-
дексу. Теперь же «залетели» в уго-
ловное дело.  Их не остановило
даже ожидаемое прибавление в се-
мействе (у женской части крими-
нального дуэта — явные признаки
беременности).

…В популярном в середине ми-
нувшего века индийском фильме
«Бродяга» прозвучали слова: «Сын
вора будет вором…» Какая же судь-
ба ждёт будущего малыша, если у
обоих его родителей руки липкие?..

С книгами, похоже, эти люди не
очень дружат. Иначе они бы не

стали «героями» уголовных дел...
Конечно!  47-летняя жительница

посёлка Минского тракторного заво-
да не знала, что ещё сто лет назад
русский поэт Валерий Брюсов адре-
совал «слабому полу» слова: «Ты
женщина! И этим ты права!..» Поэто-
му правоту в застольной беседе она

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ —
ÂÎÐÎÂÑÒÂÎ

ÊÎÃÄÀ ÊÎÍ×ÀÞÒÑß
ÀÐÃÓÌÅÍÒÛ

подтвердила ножом, которым полос-
нула по щеке своего суженого...

Вероятно и 70-летнему пенсионе-
ру из столичного микрорайона Сте-
пянка неведомы восторженные
строки творившего во второй по-
ловине минувшего века поэта Ва-
силия Фёдорова: «О, женщина, кра-
са земная!..» Вряд ли бы он тогда
осмелился бы ударить ножом в
живот свою 65-летнюю жену...

В обоих случаях на помощь пост-
радавшим поспешили милиционеры
нашего отдела — прапорщики Вале-
рий Трибель и Николай Сачук, млад-
шие сержанты Дмитрий Корпусь и
Александр Юруть. Благодаря им,
мужчине с порезанной щекой опе-
ративно оказали медпомощь на ме-
сте, а раненую в живот женщину
«Скорая» отвезла в больницу.

...В год книги не обойтись без по-
желания: «Люди, читайте! Хорошие
книги, как минимум, научат вас тер-
петь друг друга и этим уберегут от
скамьи подсудимых!..»

Пётр ФОРМАГЕЙ,
подполковник милиции

НА ЗАМЕТКУ

ÇÀÙÈÒÈÒÅ ÑÂÎ¨ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
Уважаемые читатели! Хотел бы

обратить внимание на вашу частную
собственность-квартиру, дом, гараж.
Какие меры вы приняли для защиты
своего дома? Установили сверхпроч-
ную металлическую дверь? Это, ко-
нечно, хорошо, но это не повод не за-
думаться о безопасности имущества,
так как любой замок можно открыть.
Злоумышленнику достаточно от не-
скольких секунд до получаса, чтобы
попасть к вам в «гости». Единствен-
ный способ оградить доступ незваных
«гостей» в свою квартиру — устано-
вить охранную сигнализацию. Воры
либо обходят такие квартиры сторо-
ной, либо попадают в руки групп за-
держания районного отдела Департа-
мента охраны, которые прибывают за
считанные минуты.

Обратиться с заявлением на обо-
рудование квартиры или дома сред-
ствами охранной сигнализации в
Заводской (г. Минска) отдел Депар-
тамента охраны МВД Республики
Беларусь можно даже в субботу.

Наши специалисты быстро и квали-
фицировано проконсультируют вас
по поводу необходимого оборудо-
вания, сроках его установки и та-
рифах на обслуживание. Также вы
можете получить беспроцентную
рассрочку на оборудование сроком
до трёх месяцев. Особое внимание
мы уделяем ветеранам Великой
Отечественной войны, в связи с
чем, ежемесячная оплата за охран-
ную сигнализацию для них чисто
символическая.

Мы охраняем не только квартиры,
жилые дома, гаражи, но и дачи. И даже
если у вас отсутствует стационар-
ный телефон, это не является про-
блемой. Сегодня существует обору-
дование, работающее на канале GSM.

Защитите своё имущество — ус-
тановите охранную сигнализацию.

Олег ПРИМАК,
старший инспектор-инженер

Заводского (г.Минска) отдела
Департамента охраны МВД

Республики Беларусь

(Окончание. Начало на стр.2)
На совещании определены направ-

ления работы идеологического акти-
ва. В центр внимания поставлены: ох-
рана здоровья работников, обеспече-
ние своевременного прохождения
профосмотров, укрепление трудовой
и общественной дисциплины, борьба
с пьянством, травматизм и мн.др.

Идеологическому активу так же
поручено заняться оформлением на-
глядной агитации в цехах с определе-
нием конкретных направлений, кото-
рые должны найти в ней отражение.

Ю.П.Лапковская выразила благо-
дарность всем участникам совеща-
ния и работникам структурных под-
разделений, проявивших чуткость и
отзывчивость в сборе средств и по-
здравлении дитей-сирот.

Соб.информ.
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l В рамках спартакиады Заводско-
го района города Минска в гостинице
«Турист» 21 января 2012 года прошли
соревнования по бильярду. Команда
ОАО «МПЗ» заняла второе место сре-
ди восьми участвовавших команд.
Отличный спортивный результат по-
казал токарь УМАиРО Олег Коляго.
l 24-26 января подшипниковцы

соревновались в пулевой стрель-
бе. В спартакиаде ОАО «МПЗ» при-
няли 10 команд из 96 человек.

В первой группе 1-ое место заво-
евала команда ЦРП-1, 2-ое место —
УМАиРО,  3-е — УИАП.

Во второй группе места распре-
делились следующим образом: 1-ое
место — ОПЭиЧПУ, 2-ое — УМТО,
3-е — УКС.

В личном зачёте первое место
принадлежит Николаю Полонику

(ОПЭиЧПУ), второе — Вячеславу
Комарову (ОПЭиЧПУ) и третье —
Игнату Саковичу  (ЦРП-1).

Среди женщин самой меткой ока-
залась Алёна Заремба из заготови-
тельного цеха. Немногим уступила
ей Ольга Прохорова из ОПЭиЧПУ.
Третий результат — у Татьяны Лап-
ко из УМАиРО.
l В городских соревнованиях по

лыжным гонкам, которые состоя-
лись 28 января, приняли участие
десять спортсменов ОАО «МПЗ».
Наша команда заняла 6 место.

В группе девушек-лыжниц в воз-
расте до 35 лет лучшее время по-
казала работница планово-эконо-

мического отдела нашего завода
Мария Сакович. Третье место при-
надлежит нашей спортсменке Окса-
не Яскевич из УГТ.
l Подведены итоги 49-й кругло-

годичной спартакиады ОАО «МПЗ».
В первой группе первое место за-

няла команда ЦРП-1, второе —
УИАП,  третье — ЦРП-2.

Во второй группе на первом мес-
те спортсмены ОПЭиЧПУ, на вто-
ром — УГТ и на третьем — терми-
ческого цеха. Команды-победитель-
ницы награждены дипломами и куб-
ками,  а призёры — дипломами.

Валерий ДЕРЕВЯНЧУК,
председатель СК «Подшипник»

В молчании белом спит сказочный лес.


