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ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÐÀÇÍÎÌ
П

рограммой технического пе-
ревооружения завода и
дальнейшей модернизации

ОАО «МПЗ» на 2012-2020 годы, пре-
дусмотрена реконструкция первого
корпуса. Ожидалось, что демонтаж
его должен был начаться ещё в 2012
году, но решение столь серьёзной
задачи не могло стартовать без се-
рьёзных изыскательских мероприя-
тий и заключений соответствующих
экспертных структур. Наконец-то все
точки над «i» расставлены, и выиг-
равшая тендер подрядная организа-
ция приступила к демонтажу объек-
та. Работы ведутся, хочется верить,
что они будут выполнены качествен-
но и в установленные сроки. О том,
как будет выглядеть первый корпус
после завершения реконструкции,
газета рассказала 11 мая 2012 года.

В
 рамках активной фазы тех-
нического перевооружения
предприятия, в кузнечно-за-

готовительном цехе полным ходом
идёт монтаж нагревательного комп-
лекса к горизонтально-ковочным  ма-
шинам. Оборудование по заказу
ОАО «МПЗ» изготовлено итальянс-
кой компанией «Cief fe
Fomilndlustriali  SRL».

Главным консультантом по его мон-
тажу является представитель фирмы.
Как поведал заместитель начальни-
ка КЗЦ по реконструкции А.А.Кривиц-
кий, перевооружение кузнечного про-
изводства принесёт заводу значи-
тельную экономию природного газа,
улучшит условия труда, повысит про-
изводительность и качество выпуска-
емой продукции. Окончательное под-
ключение комплекса состоится в мае
месяце.

О
тделом по идеологической и
воспитательной работе
объявлен фотоконкурс, по-

свящённый юбилейной дате
ОАО «МПЗ».

 Всех, кто дружен с фотокамерой,
для кого фотоаппарат лучший спутник
в часы досуга, кто видит прекрасное в
производственных буднях, кто желает
передать своё вдохновение, эмоции,
настроение, частичку души, через ком-
позицию снимка, сверить свои способ-
ности с опытом других фотолюбителей,
до 17 мая 2013 года ждёт специалист
ОИВР по делам молодёжи Олег Вла-
димирович Семенюк. Дерзайте и по-
беждайте!

Д
вадцатого апреля нынешне-
го года на общегородском
субботнике по приведению

в порядок столицы после капризной
зимы, подшипниковцы приняли са-
мое активное участие. Приведена в
надлежащий вид прилегающая к
предприятию территория, немало
сделано структурными подразделе-
ниями по благоустройству внутриза-
водского пространства.

Соб.информ.

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÒÎËÈÖÛ
СТАТИСТИКА

 За 2012 год численность населения
города увеличилась на 16 тыс. человек,
в том числе за счёт миграционного при-
роста – на 10,8 тыс. человек, естествен-
ного прироста — на 5,2 тыс. человек.

 Самый многочисленный район сто-
лицы – Фрунзенский, в нём проживает
каждый пятый житель города, или
22,5%. Самые малочисленные районы
– Партизанский и Центральный, в ко-
торых проживает соответственно 5,2%
и 5,7% населения города. За 2012 год
незначительно снизилась численность
населения Заводского, Ленинского, Со-
ветского, Центрального районов, ос-
тальных – возросла.

Число женщин на начало года состави-
ло 1033,1 тыс. человек, или 54,3% общей
численности населения, мужчин – 867,9
тыс., или 45,7%. На 1000 мужчин прихо-
дилось 1190 женщин, по данным перепи-
си населения 2009 года – 1177 женщин.

Численность трудоспособного населе-
ния составила 1217,3 тыс. человек, или

64% в общей числен-
ности населения, из
него женщины –
610,5 тыс. человек,

или 50,2%. Сейчас среди лиц этой катего-
рии преобладает молодое активное на-
селение в возрасте 20—29 лет (31,5%).
После переписи населения 2009 года чис-
ленность трудоспособного населения уве-
личилась на 2,9 тыс. человек.

На 1000 мужчин трудоспособного воз-
раста приходилось 1006 женщин дан-
ной возрастной категории, причём в
возрасте 30-34 лет – 1030 женщин, а в
возрасте 50-54 лет – 1306.

 Пятая часть минчан — лица пенси-
онного возраста. На 1 января 2013 г.
эта категория населения составила
399,2 тыс. человек, или 21% в общей
численности населения, по переписи
населения 2009 года — 359,1 тыс. че-
ловек, или 19,6%. За время, прошед-
шее после переписи, в этой возрастной
группе отмечается наибольший при-
рост населения (на 11,2%, или на 40,1
тыс. человек).

 В численности лиц старше трудоспо-
собного возраста женщины составля-

ют 71,3% (284,6 тыс. человек), мужчи-
ны — 28,7% (114,6 тыс. человек).

 Среди лиц старше трудоспособного
возраста особенно ощутима разница в
соотношении мужчин и женщин, кото-
рая увеличивается с возрастом. В на-
чале 2013 года на 1000 мужчин этой
возрастной категории приходилось
2483 женщины-пенсионерки, при этом
в возрастной группе 60-64 года — 1514,
а среди лиц 85 лет и старше — 3468.

 Усиливается процесс старения насе-
ления города Минска. В соответствии с
классификацией ООН население счита-
ется старым, если доля лиц старше 65
лет составляет 7%. В начале 2013 года
удельный вес этой части населения в го-
роде Минске достиг 11,2% (по переписи
населения 2009 года — 10,9%).

 Увеличивается средний возраст мин-
чан. По переписи населения 1999 года
средний возраст мужчин в городе Мин-
ске составлял 33,2 года, женщин — 36,9,
по переписи населения 2009 года —
35,4 и 39,7, на начало 2013 года — 35,7
и 40,1 соответственно.

Главное статистическое управление
города Минска

Численность населения города Минска на 1 января
2013 г. составила 1901 тыс. человек. Сегодня в столи-
це проживает пятая часть населения республики.
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Äîðîãèå ïîäøèïíèêîâöû!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём Побе-

ды. Этот майский день вчеканен в белорусскую историю в
середине ХХ века. 9 мая продолжает сиять самой яркой
звездой в общественной жизни Беларуси и стран СНГ и в
третьем тысячелетии.

Непреходящая значимость Великой Отечественной вой-
ны – в известном торжестве добра и правого дела в непри-
нятии зла и неправды.

До настоящего времени ещё не до конца измерены масш-
табы утраченного в те годы. В наши дни, которые ассоции-
руются с безвременьем, историки порой дают противоре-
чивые оценки результатов этой далёкой народной драмы.

Мы с вами были и остаёмся патриотами, поскольку еди-
нодушны и тверды в понимании произошедших закономер-
ностей, справедливости изречения: «Кто с мечом к нам при-
дёт, от меча и погибнет». Мы храним в сердцах не только
мужество, героизм, отвагу воинов и тружеников тыла, но и
горечь утрат военного лихолетья.

Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и
заслужил Победу. Среди них было немало и ветеранов-
подшипниковцев. Разгромив фашизм, они дали возможность
строить достойное будущее Беларуси.

Сегодня время доверило нам, наследникам поколения
победителей и подрастающей смене, брать на себя ответ-
ственность за благополучие и безопасность страны.

Искренне желаем вам здоровья, сохранения сплочённо-
сти и силы духа, в деле – процветания предприятия, на-
стойчивости и самоотдачи в труде, мира, добра и счастья
на долгие годы.

Руководство ОАО «МПЗ»
Наблюдательный совет
Профсоюзный комитет

12 ìàÿ — Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî
ãåðáà è Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà

Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

1941
1945
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БЕЗОПАСНОСТЬ

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Имевшие место в организациях системы Министер-

ства промышленности в минувшем году чрезвычай-
ные ситуации побудили руководство отдела строи-
тельства и охраны труда главного управления инно-
вационной и инвестиционной деятельности вышеназ-
ванного министерства обратиться к руководству под-
чинённых предприятий и организаций с информаци-
онным письмом.

Авторы напоминают, что на выполне-
ние мероприятий по техническому пе-
ревооружению и модернизации произ-
водств, направленных на улучшение ус-
ловий труда и пожарной безопасности,
организациями израсходовано
2344402,4 млн. рублей.

Вместе с тем, ожидаемых результатов
по минимизации рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций в ряде органи-
заций не достигнуто. Имеются наруше-
ния и недостатки в работе по
обеспечению пожарной безо-
пасности. Анализ произошед-
ших ситуаций показал, что
проводимая в организациях
работа зачастую положитель-
ных результатов не приносит.

В 2012 году зарегистриро-
вано 17 чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера,
14 из них – возгорания и по-
жары. Причинённый матери-
альный ущерб составляет
3843309 млн. рублей.

Чрезвычайные ситуации
допущены:

08.02.2012 г. в ОАО «Оршан-
ский инструментальный за-
вод». В 11.50 авария на внеш-
нем водопроводе, подводящем воду к
питающим центрам предприятия, при-
вела к остановке отдельных технологи-
ческих процессов, нарушив функциони-
рование бытовых помещений, туалетов,
столовых. ЧС была ликвидирована спу-
стя 7 часов 40 минут без материально-
го ущерба организации;

25.02.2012 г. произошло возгорание
сауны в лечебном корпусе санатория
«Машиностроитель» РУП «Гомсель-
маш» с материальным ущербом в
2,8 млн. рублей. В 00 часов 06 минут
этого же дня случилось возгорание в
комнате 704 общежития № 1 ОАО «Мин-
ский станкостроительный завод им.
С.М. Кирова». Материальный ущерб
предприятию не нанесён. В обоих слу-
чаях обошлось без человеческих жертв;

06.03.2012 г. в 10 часов 26 минут ана-
логичная ситуация произошла в ком-

нате 530 корпуса
№ 2 общежития
ОАО «ДМЗ»;

12.03.2012 г. в
12 часов 50 минут в
ОАО  «ММЗ имени
С.И. Вавилова – уп-
равляющая ком-
пания холдинга

БелОМО» в результате утечки кислорода и
соприкосновении его с промасленным ин-
струментом, произошло возгорание    в вы-
носном шкафу с кислородными баллона-
ми. Материальный ущерб организации не
нанесён, пострадал один человек.

11.06.2012 г. в 19.55 произошло воз-
горание кровли цеха деревянных изде-
лий ОАО «МЗОР». Обошлось без чело-
веческих жертв, материальный ущерб
составил 1,2 млн. рублей.

14.06.2012 г. с 8.25 до 11.00 в
ОАО «МАЗ – управляющая компания
холдинга БЕЛАВТОМАЗ» произошло
аварийное отключение линии ЛЭП, пи-
тающей 2-ой и 3-ий трансформаторы
подстанции 110/10 кВт «МАЗ-1». В ре-
зультате этого было отключено элект-
роснабжение главного конвейера, це-
хов литейного и прессово-кузовного за-
водов, части цехов механосборочного
и инструментально-штампового, куз-
нечного заводов, цеха запасных частей.
Причина отключения – повреждение на
линии 110 кВт, питающей подстанцию
110/10 кВт «МАЗ-1» со стороны подстан-
ции «Колядичи». Материальный ущерб
составил 3827 млрд. рублей;

10.07.2012 г. в 10.10 на ОАО «БЕЛАЗ»
– управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» произошло возго-
рание высоковольтной ячейки электро-

подстанции. Обошлись без жертв и ма-
териального ущерба;

Случаи возгорания  имели    место
16.07.2012 г. в ОАО  «Завод
МИНСКАГРОПРОММАШ», материаль-
ный ущерб 9 млн. рублей, 04.08.2012 г.
в   ОАО «МПОВТ», 13.08.2012 г. в АБК
прессово-заготовительного цеха фили-
ала РУП «Гомсельмаш» «Гомельский
завод самоходных комбайнов»;

30.08.2012 г. в ОАО «МПЗ» произош-
ло обрушение перекрытий и стен ком-
наты для хранения оснастки на литей-
ном участке кузнечного корпуса, из-за
неправильного монтажа несущей бе-
тонной балки. Материальный ущерб со-
ставил 3159 млн. рублей;

05, 14 и 27.09.2012 г. имели место слу-
чаи возгорания в ОАО «БЕЛАЗ» – управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ» в филиале «БЕЛАЗ»
– управляющая компания хол-
динга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в
г. Могилёве «Могилёвский авто-
мобильный завод им. С.М. Ки-
рова» в ОАО «ЗСК». Во всех вы-
шеперечисленных случаях обо-
шлось без человеческих жертв
и материального ущерба орга-
низациям;

08.10.2012 г. на февральские
грабли наступил ОАО «Станко-
строительный завод
им. С.М. Кирова», правда на сей
раз причиной возгорания ста-
ли огневые работы по демон-
тажу оборудования;

23.12.2012 г. в УП «МЭТЗ им.
В.И. Козлова» произошло воз-

горание деревянных конструкций тор-
цевой части аэрационного фонаря при
проведении кровельных работ. Ущерб
составил 0,15 млн. рублей.

Состояние по обеспечению пожар-
ной безопасности вызывает озабочен-
ность у руководства Министерства про-
мышленности.

Наряду с предложенным рядом пре-
дупредительных мер, обозначенных
конкретными сроками, Минпром требу-
ет ввести в практику рассмотрение воп-
росов состояния пожарной безопасно-
сти в структурных подразделениях на
совещаниях при подведении итогов Дня
охраны труда, давая принципиальную
оценку работе должностных лиц, ответ-
ственных за обеспечение пожарной
безопасности.

К печати подготовил
Василий АСТАПОВИЧ

ЛЮБОПЫТНО

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ?..

А между тем для представителей стар-
шего поколения Байкало-Амурская же-
лезнодорожная магистраль (БАМ),
часть нашей общей истории, к написа-
нию которой приложили руку тысячи
белорусов. Но мало кто знает, что дата
начала строительства БАМа (магист-
ральной линии) не 1974 год, как назы-
вает Советский энциклопедический
словарь.

На самом деле история магистраль-
ной линии началась ещё в конце ХIХ-го
века.

В 1886 г. Царское правительство по-
ставило задачу перед специалистами
проложить трассу Великой Сибирской
дороги по кратчайшему пути. Так роди-
лась идея дороги Красноярск-Братск-
Нижнеангарск-Витим и далее до Хаба-
ровска.

Три года спустя реальность этих пред-
ложений изучала экспедиция под руко-
водством Н.А. Волошина. Северный
вариант сулил значительные сокраще-
ния протяжённости дороги, но сложные
природные климатические условия
вызывали технические и другие допол-
нительные расходы. Идея не была от-
вергнута, её лишь отложили на некото-
рое время.

Позже, в 1911 году, изыскательские
партии Э.И. Михайловского и И.И. Афо-
нина вели работы на маршрутах Ир-
кутск-Жигалово, Тироть-Жигалово, Ту-
лун-Усть-Кут, Тайшет-Усть-Кут. В 1914
году в этом районе были организованы
правительственные изыскания под ру-
ководством Э.И. Михайловского.

Интерес к проектированию, изыска-
нию и строительству железных дорог к
востоку от Урала проявляли и иностран-
цы. В 1904 году французский предпри-
ниматель Лойк де Лобель, представ-
лявший американские деловые круги,
ходатайствовал о предоставлении аме-
риканскому синдикату концессии на
постройку Сибирско-Аляскинской же-
лезной дороги от Канска через Ки-
ренск, севернее Байкала на Якутск и
далее через Колыму и Чукотку к Берин-
гову проливу. Предполагалось соеди-
нить её железнодорожной сетью США
с помощью тоннелей через пролив.

В обмен концесси-
онеры просили пра-
во в течение 90 лет
пользоваться всем,
что будет найдено в
25-верстной полосе
земли вдоль дороги.

Этот проект был отклонен. Были пред-
ложения о строительстве Северо-Бай-
кальской дороги Лено-Амурской, Вели-
кого Северного пути, дороги Тайшет-
Мама-Аян, Тайшет-Мама-Охотск и т.д.

В послеоктябрьский период внима-
ние к транспортной проблеме восточ-
ных районов страны усилилось. В 1930
году Далькрайком ВКП(б) направил в
ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комисса-
ров  СССР предложения о проектиро-
вании и строительстве новой железной
дороги – Бай-
кало-Амурской
м а г и с т р ал и .
Так впервые
появился тер-
мин БАМ.

В апреле
1932 года Со-
вет Народных
К о м и с с а р о в
СССР принял
два постанов-
ления «О стро-
ительстве Бай-
кало-Амурской
железной до-
роги». Тогда же
решением По-
литбюро ЦК
ВКП(б) руково-
дителем строительства был назначен
Сергей Витальевич Мрачковский.

В первые же месяцы руководители
стройки столкнулись с острейшим де-
фицитом трудовых ресурсов. Отсутствие
строительных материалов и механиз-
мов, нехватка рабочих и низкая квали-
фикация многих строителей привели
БАМ к четвёртому кварталу 1932 года с
«жесточайшими прорывами» было
прекращено финансирование БАМа.
Это предрешило судьбу новостройки.

Однако в октябре 1932 года был най-
ден иной путь выхода из сложившейся
ситуации – передача сооружения БАМа
из подчинения НКПС в ведение Объе-
динённого государственного полити-
ческого управления при СНК СССР
(ОГПУ). Дальнейшее строительство
железной дороги поручается БАМЛАГу,
представлявшему собой огромнейшее

образование. В 1933 году он вёл строи-
тельство головного участка железной
дороги от станции Тахтамыгда до Тын-
ды. Работы велись в исключительно не-
человеческих условиях.

В 1937 году ЦК ВКП(б) и СНК СССР
вынесли решение о строительстве
БАМа от Тайшета до Советской Гавани.
Общая протяжённость трассы более
4000 км.

В 1938 году принято ещё одно поста-
новление СНК СССР «О строительстве
Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали». Оно предусматривало
сдать всю железную дорогу в постоян-
ную эксплуатацию в 1945 году. Великая
Ответственная война приостановила
строительство, однако, несмотря на
тяготы военного времени, в 1943 году

развернулось сооружение линии Ком-
сомольск – Советская Гавань. В июле
1945 года здесь открылось сквозное
движение поездов.

В августе 1945 года Государственный
Комитет Обороны принял решение о
возобновлении строительства запад-
ного участка БАМа. К этому времени
было построено 512 км. магистрали
(линий Комсомольск – Советская Га-
вань – Братск – Невельская), а техни-
ческие проекты и задания были состав-
лены на всю оставшуюся часть дороги.

В 1972 году сформирован авангард
строителей – управление БАМстрой-
путь. С этого момента начинается со-
временный этап строительства БАМа,
завершившийся в 1989 году сдачей до-
роги в постоянную эксплуатацию.

К печати подготовил
Василий АСТАПОВИЧ

Аббревиатура БАМ для многих подшипниковцев,
родившихся в конце 80-х годов минувшего века,
не говоря уж о представителях ХХI-го, если с чем-
то и ассоциируются, то только с заводской терри-
торией, с подачи местных топонимистов получив-
шей одноименное название.
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(Окончание. Начало на стр.3)
И сотрудников мы много потеряли.

Каждая потеря болью в сердце отзы-
валась.

Военно-санитарный поезд в месяц
делал два рейса. За один рейс заби-
рал более пятисот человек, размещён-
ных в восьми вагонах. Погрузка про-
изводилась в основном ночью. Бом-
били поезд и во время движения в
пути, не останавливал немцев даже
флаг с красным крестом. Первые 50
км. следования нас всегда сопровож-
дала наша авиация. Отгонит немец-
кие самолёты, а дальше мы уже сами.
Всегда ехали на большой скорости.

Нелегко приходилось медсёстрам в
пути. Тяжелораненые стонут, а помочь
им нечем. Обезболивающих 3 – 5 по-
рошков выдавалось на рейс и то за под-
писью начальника эшелона, согласно
истории болезни. Вот и приходилось
идти на хитрость. Брала обыкновенную
соль, разводила в ведре воды, разли-
вала в бутылки и предлагала раненым
в виде брома по одной столовой лож-
ке. Так называемое лекарство оказыва-
ло психологическое воздействие на че-
ловека и ему становилось легче. Этим
мнимым лекарством выхаживала я и

своего будущего мужа, ра-
неного в ногу, с которым по-
знакомилась здесь же в по-
езде, однажды и навсегда.

Трудно сказать, где я
только ни была с 224 воен-
но-санитарным поездом.
Где фронт проходил, там
были и мы. Забирали ране-
ных из-под Ленинграда,
Смоленска, Киева, Минска.
Прошли дорогами Герма-
нии, Польши, Румынии, Че-
хословакии, Молдавии, Ук-
раины, Восточной Пруссии.

Победу Валентина Алек-
сандровна встретила во
Франкфурте-на-Одере, ког-
да во второй раз санитар-
ный поезд пришёл за ране-
ными. Но грузить уже было
некого. Известие о Победе
9 мая принёс  замполит.

Со слезами радости и сча-
стья качали девчата его на ру-
ках, откуда только силы взя-
лись, и плакали, плакали, пла-
кали, что
остались
живы…

Свой фронтовой
маршрут 224 воен-
но-санитарный по-
езд закончил в Си-
бири. Был расфор-
мирован. 17 ноября
1945 года Валенти-
на Александровна в
звании младший
лейтенант была уво-
лена в запас. Зва-
ние лейтенант ей
присвоили позже,
уже в мирное вре-
мя, в июне 2001
года.

Дорога в Москву
оказалась длинной
и трудной. Добира-
лась долго, в товар-
ных вагонах. Сама
носила уголь, топи-
ла печку, чтобы не
замёрзнуть в пути,
питалась сухим пайком. Уставшая, из-
мазанная сажей, 20 марта 1946 года она
наконец приехала в любимый ею город.

После войны Валентина Александ-
ровна Мишанова вместе с мужем Ев-
гением Яковлевичем работали на

ГПЗ-1 в Москве. Она медсестрой в
заводской поликлинике, он старшим
производственным мастером. Жиль-
ём в послевоенное время в Москве
трудно было обзавестись, да и жить
врозь тоже надоело. Тут случай под-
вернулся. Приехал на первый под-
шипниковый главный инженер
И.Ф. Гаврилов, агитировать кадры
для работы на строившемся уже
ГПЗ-11. Пообещал, что постепенно
все работники будут обеспечены
квартирами. Подумали Мишановы,
распрощались с Москвой и перееха-
ли в белорусскую столицу устраивать
трудовую и семейную жизнь. Более
сорока лет Валентина Александров-
на посвятила воспитанию нового по-
коления в детских яслях №22 под-
шипникового завода.

С мужем они вырастили двух за-
мечательных детей – сына Вячесла-
ва и дочь Лидию.

Сегодня у Валентины Александровны
большая семья: вместе с ней двадцать
пять человек. Из них шесть внуков и де-
сять правнуков. Она видит, как они рас-

тут и радуется, что их детство и юность
проходят в мирное время, родились они
под счастливой звездой.

Татьяна МАРЦИОНКО
Фото из семейного альбома

В.А. МИШАНОВОЙ

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ

ÌÛ ÐÀÍÎ ÑÒÀËÈ ÂÇÐÎÑËÛÌÈ
Д

ля Валентины Александровны
Мишановой 9 Мая – праздник осо-
бенный. Каждый год, несмотря на

свой почтенный возраст, в феврале ей ис-
полнилось 90 лет, в День Победы она вста-
ёт рано утром и выходит на улицу, чтобы
пройти в колонне с ветеранами Великой
Отечественной по родному городу Минску,
отдать дань памяти тем, кто не вернулся с
войны, и просто порадоваться жизни под
чистым, голубым небом. В её глазах счас-
тье и слёзы. Она умеет ценить и любить
мир, за который в военное лихолетье от-
дала лучшие годы своей юности.

Валентина родилась в Калужской об-
ласти, в деревне Фурсова, седьмым ре-
бёнком в семье. Там же окончила семи-
летку. В четырнадцать лет поступила в
фельдшерскую школу в Подольском рай-
оне. Так за десяток яиц, отданных мате-
рью в знак благодарности, Валентина сра-
зу повзрослела на три года. Когда в авгус-
те 1940 года по направлению она прибы-
ла к месту своей первой работы, в одну из
сельских больниц в Нарофоминском рай-
оне, ей было всего семнадцать лет. Здесь
и застала её война.

– Больница была небольшая, всего
два отделения: амбулаторное и родиль-
ное, – вспоминает Валентина Алексан-
дровна. – Я работала фельдшером, мо-
лоденькая девушка, на год старше меня,
Мария – акушеркой и врач Константин
Иванович Шапошников – вот весь меди-
цинский персонал нашей больницы. Ра-
ботали в трудных условиях. Обслужива-
ли и лечили людей из глухой деревни.
Анализы собирали и ставили диагнозы
со слов больных. Но каждый из нас доб-
росовестно делал своё дело.

К концу 1940 года уже чувствовалась
напряжённая обстановка, появилось
ощущение какой-то тревоги. Константи-
на Ивановича всё чаще и чаще стали
призывать на военные сборы, после-
дние длились и вовсе пять месяцев. От
него мы и узнали о вероломном напа-
дении гитлеровской Германии на Со-
ветский Союз.

В первый день войны врач, оставив
нам все документы по больнице, сме-
ты, больничные листы, напутствия и
добрые пожелания, ушёл на фронт.

Москву активно бомбили уже на сле-
дующий день войны. Мы с Марией каж-
дую ночь дежурили на крыше больни-
цы, боялись, что сбросят «зажигалку».
К счастью, всё обходилось.

Лечить людей с каждым днём стано-
вилось труднее. Денег на их содержа-
ние и обслуживание катастрофически

не  хватало. А вскоре и вовсе закончи-
лись. Мы перестали принимать больных
в родильное и амбулаторное отделения.

К сентябрю 1941 года Мария уехала
домой к матери. Я осталась одна. Ехать
особо было не к кому, родители умер-
ли ещё до войны, а у братьев и сестёр
своя жизнь.

Иногда приходили подводы из дерев-
ни, просили
помочь боль-
ным. Я нико-
му не отказы-
вала в меди-
цинской по-
мощи. Благо-
дарили, кто,
чем мог. Кто-
то хлеба даст,
кто-то сала,
мёду. На это я
и жила до
того дня, кото-
рый изменил
мою судьбу.

 Помню, в
октябре это
было. Хожу я
в раздумье
по больнич-
ному двору,
кусочек хле-
ба пощипы-
ваю из кар-
мана. Под-
ходит ко мне молоденький военный,
просит разместить в больнице измучен-
ных солдат. Полк с тяжёлыми боями
много дней выходил из немецкого ок-
ружения. Заняли два здания. Помеще-
ния давно не отапливались, холодно,
но этого, казалось, никто не заметил.
Все тут же уснули непробудным сном.

Через четыре дня я оставила больни-
цу и присоединилась к воинской части.

Медсанчасть наша стояла в деревне
под Нарофоминском. Кругом шли кро-
вопролитные бои. Раненые поступали
потоком. Мы день и ночь принимали
раненых, перевязывали их и размеща-
ли по домам  в деревне. Без сна и от-
дыха валились с ног. Вот тогда я увиде-
ла, что такое война, смерть. До сих пор
перед глазами искалеченные тела со-
всем ещё юнцов. Узнала, что такое вши.
Они заводились от страха, пережива-
ний, передавались от больных. В воен-
ных нестерильных условиях бороться с
ними было очень тяжело.

В октябре 1941 года на меня одели
форму военфельдшера и отправили в 989

противотанковый артиллерийский полк
начальником аптеки. Наш полк стоял там
же, под Нарофоминском. Недалеко река
протекала, кажется, Нара. Помню, как-то,
во время боя вода в ней текла красного
цвета от людской крови. Шипела и пени-
лась от пуль и снарядов. И земля, каза-
лась, стонала от боли раненых. Оба её
берега были усыпаны трупами, один нем-

цами, другой – наши-
ми солдатами. Ноге
негде ступить было.

На войне, особен-
но на передовой, ду-
мать о своей жизни
не приходилось, не-
когда. Сколько мы,
молодые девчонки,
вынесли на своих
хрупких плечах с
поля боя раненых,
каждый раз пытаясь
обмануть шальную
пулю или брошенный
снаряд. Радовались,
когда находили их
живыми и могли по-
мочь, а они, что
живы. Мне обычно
везло, но однажды…

Как-то поехали
мы в штаб армии за
м ед и к ам ен та ми .
Вдруг налетели вра-
жеские самолёты.

Бомбы сыпались одна за другой, пре-
вращая в месиво все живое и неживое
внизу. Когда всё утихло, меня нашли за-
сыпанную землёй в воронке, из кото-
рой торчали одни мои ноги. Что про-
изошло, не помню. Все случилось мол-
ниеносно. Контузия, ранение в голову и
госпиталь в Свердловске. Было это в
декабре 1941 года.

Когда подлечилась, стала проситься на
фронт. «Ты уже понюхала пороха. Хватит».
– сказал военком и направил меня на
224 военно-санитарный поезд, с фронта
раненых вывозить.

На указанных нам станциях мы гру-
зили в вагоны поезда раненых, достав-
ленных на машинах, автобусах  из при-
фронтовых госпиталей, и перевозили их
для дальнейшего лечения в другие, на-
ходящиеся в тылу. Как только начина-
лась погрузка, так жди немецких стер-
вятников. Бомбили станцию, бомбили
поезд. Раненых приходилось перетас-
кивать из вагона в вагон. Многие посту-
пали к нам живыми и находили смерть.

(Окончание на стр.6)
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    КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

Д
ействующим стандартом

предприятия всем структур-

ным подразделениям вме-

нена обязательная сортировка про-

изводственных, бытовых и других от-

ходов в отдельные контейнеры. Сле-

дуя здравому смыслу, их вывоз, тоже

должен осуществляться раздельно.

Иначе зачем нужна их сортировка?

Но не тут-то было. У тех, кто непос-

редственно забирает промотходы с

цехов, о здравом смысле своё пред-

ставление. Другими словами — его

просто нет. Приезжает автомобиль,

вся эта сортировка загружается в один

кузов и отвозится на заводской пункт

сбора промотходов.

Вот и получается, мастера требуют

от работников соблюдать дисциплину

сортировки отходов, сами за это несут

материальную и дисциплинарную от-

ветственность, а при отгрузке все уси-

лия сводятся к нулю. Где же логика?

После нескольких звонков неравно-

душных работников ЦРП-2, вместе с

заместителем председателя профсо-

юзного комитета С.Г.Кушнером побы-

вали в цехах.

Ёмкости для раздельного сбора

промотходов имеются. Допускаем, что

отдельные работники не всегда со-

блюдают установленные правила. Но

большинство их придерживаются. По-

тому и возмущаются безответственно-

стью транспортировщиков отходов.

Из окон второго этажа кузнечного

корпуса хорошо виден пункт сбора

промотходов. Порой, привозят кон-

тейнеры бумаги, картона, ветоши,

целлофановой продукции, пластико-

вой тары и мн.др. Не только в цехах,

но и здесь, всё вперемешку со шла-

ком отправляется на свалку.

На заводском пункте сортировать

некому, работает только один чело-

век. Работает добросовестно, едва ус-

певая загружать.

2013-й год, объявлен Годом береж-

ливости. Она в любом деле должна

иметь место. Заводу доведён план по

сбору макулатуры и немалый. А мы,

эту самую макулатуру, по вине безот-

ветственности погрузочно-транспор-

тирующего звена, везём на свалку.

Каждый день.

Что, это тоже генеральный дирек-

тор должен контролировать?

Соб.информ.

    АКТУАЛЬНО

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ?
ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

К депутату Палаты представите-
лей Национального собрания Рес-
публики Беларусь обращались ра-
ботники завода с вопросом о судь-
бе созданного на предприятии
ЖСПК «Подшипник-2010». По суще-
ству заданного вопроса В.А. Боро-
деня обратился в компетентные
инстанции за разъяснением. Со-
держание полученного ответа
предлагается вниманию заявите-
ля и читателей газеты.

— В письме директора КУП «Управ-
ление капитального строительства ад-
министрации Заводского района горо-
да Минска» сказано, что в настоящее
время УКС заключён договор строи-
тельного подряда с  ОАО «Стройтрест
№ 4» от 23.01.2013 г. № 29/09-2013 по
объекту «Многоквартирный жилой дом
по ул. Уборевича» (ЖСПК «Подшипник-
2010»). Генподрядной организацией
оформляются договорные отношения с
субподрядными организациями. Заказ-
чиком получено разрешение инспекции
Департамента контроля и надзора за
строительством по г. Минску от
21.02.2013 г. № 2-201Ж-003/13 на орга-
низацию стройплощадки.

    ИТОГИ

ÄÎËÃÎ ÐÀÑÊÀ×ÈÂÀÅÌÑß…
Судя по результатам работы в марте, указ Главы госу-

дарства, объявивший 2013-й — годом бережливости, кол-
лективом Общества понят не совсем правильно. Как бы
иронично это ни звучало, но «бережливость» в виде не-
дотягивания до намеченных планом производственных
показателей, себе дороже.

О том, насколько мы бережливы, до-
статочно поинтересоваться суммами,
которые ежемесячно предприятие пла-
тит за электро- и теплоэнергию. Да, мы
— энергоёмкое предприятие, но соиз-
меряя конечный результат работы Об-
щества по итогам месяца с затрачен-
ными энергоресурсами, поглощающи-
ми четвёртую часть выручки предприя-
тия от реализованной продукции,  по-
нимаешь — в структурных подразделе-
ниях этой проблемой не озабочены.
Она утонула в словесной трескотне, за-
тягивая в воронку бесхозяйственности
денежные средства, которые частично

могли бы
быть исполь-
зованы на
заработную
плату, по
причине сво-
ей скромно-

сти, многих не удовлетворяющую.
При таком хозяйствовании, просто не

на что рассчитывать. Даже в библейс-
ком случае манна небесная просто так
Моисею на землю не просыпалась.

Суть бережливости предполагает эф-
фективную работу, которой, увы, в минув-
шем месяце мы не продемонстрирова-
ли. Ни те, кто производит продукцию, ни
те, кто отвечает за её реализацию.

Не станем углубляться в статистику, пусть
она останется коммерческой тайной.

Затянувшаяся на квартал раскачка,
не может не раздражать руководителя
ОАО «МПЗ» А.Ф. Лабусова. Своё отно-

шение к результатам работы  в марте
он высказал на совещании и подтвер-
дил приказом.

А в апреле предстоит напряжённая
работа. Материалами производство
было обеспечено. Необходимо произ-
вести продукции на 55 млрд. рублей. В
таком же объеме ожидалось поступле-
ние денежных средств. Отгрузка под-
шипников должна быть не ниже 57
млрд. рублей.

Выполнение плана — задача перво-
степенной важности. Руководителям
всех уровней необходимо было про-
явить твёрдый характер, волю к дости-
жению результата, чётко организовать
работу и всем честно выполнять свои
обязанности. На каждом рабочем ме-
сте. А что из того получилось, узнаем из
подведения итогов.

С совещания
Василий АСТАПОВИЧ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ÎÊÀÇÛÂÀÉÒÅ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ ËÅÃÀËÜÍÎ

Н
ередко дополнительным источником
доходов некоторых студентов и пре-
подавателей являются репетиторс-

кие услуги, которые порой по причине то ли
незнания норм законодательства, то ли их иг-
норирования оказываются ими в нарушение
действующего законодательства. Прежде чем
заняться оказанием данных услуг, примите к
сведению следующую информацию. Что при-
знается репетиторством. В соответствии с
действующим законодательством (статья 295
Налогового кодекса РБ) к услугам репетиторов
относятся консультативные услуги по отдель-
ным учебным предметам, учебным дисципли-
нам, образовательным областям, темам, в том
числе помощь в подготовке к централизован-
ному тестированию, осуществляемые посред-
ством индивидуальной педагогической дея-
тельности, без привлечения иных физических
лиц по трудовым и (или) гражданско-право-
вым договорам.

Как избежать нелегального репетитор-
ства? Законодательством определено, что
репетиторство не относится к предпринима-
тельской деятельности при условии, если фи-
зическое лицо осуществляет его самостоя-
тельно, без привлечения иных физических
лиц по трудовым и (или) гражданско-право-
вым договорам. Таким образом, регистрации
в качестве индивидуального предпринима-
теля в данном случае не требуется.

До начала оказания репетиторских услуг вам
необходимо лишь сообщить в налоговый орган
по месту жительства о намерении осуществ-
лять деятельность и уплатить единый налог, ис-
численный налоговым органом исходя из ста-
вок налога, установленных областными и Мин-
ским городским Советами депутатов.

Уплата единого налога производится
ежемесячно и только за те месяцы, в кото-
рых деятельность осуществляется. При
этом вести учёт полученных доходов, со-
ставлять и представлять отчётность в
налоговый орган не требуется.

Льготы для некоторых категорий граждан
Система уплаты единого налога, как и любых
других налогов, предусматривает примене-

ние налоговых льгот. Ставки единого налога
понижаются для следующих категорий лиц:

- достигших возраста: мужчины - 60 лет,
женщины - 55 лет, независимо от вида получа-
емой пенсии, а также плательщиков-инвали-
дов - на 20 % начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором возникло право на льготу;

- родителей (усыновителей) в многодет-
ных семьях с тремя и более детьми в воз-
расте до 18 лет - на 20 % начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором возник-
ло право на льготу, включая последний день
месяца, в котором утрачено такое право;

- воспитывающих детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет, — на 20 % начиная с
месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром возникло право на льготу, включая пос-
ледний день месяца, в котором ребёнок-
инвалид достиг 18-летнего возраста.

Ответственность за занятие нелегаль-
ной деятельностью. В   случае   установле-
ния   налоговым   органом   факта   занятия
репетиторством  без  уплаты  единого  на-
лога  к  правонарушителю применяются
меры административного взыскания в виде
наложения штрафа.

Следует отметить, что при выявлении
намерения гражданина заняться репети-
торством налоговый орган оставляет за
собой право проинформировать об этом
нанимателя или ректорат вуза. Фамилия,
имя, отчество указанных лиц будут разме-
щены на официальных сайтах Министер-
ства по налогам и сборам Республики Бе-
ларусь и Министерства образования Рес-
публики Беларусь, а также в республикан-
ских средствах массовой информации.

ПОМНИТЕ!
В случае занятия репетиторством без уп-

латы единого налога урон, нанесённый авто-
ритету преподавателя, будет несоизмерим
с полученной материальной выгодой.

Студенты, мечтающие о будущей про-
фессиональной карьере, должны заботить-
ся о безупречности своей репутации.

ИМНС Республики Беларусь
по Заводскому району

В РЕСПУБЛИКЕ

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÌ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ
На модернизацию предприятий Мини-

стерства промышленности Белару-
си в 2013 году потребуется как минимум
Br6,1 трлн. Об этом заявил сегодня министр
промышленности Дмитрий Катеринич на
заседании Президиума Совмина, где он оз-
вучил отчёт по вопросам реализации ком-
плексных программ модернизации подчи-
нённых Минпрому организаций.

"Потребность в финансировании программ
модернизации организаций Минпрома на 2013
год составит минимум Br6,1 трлн., объём
инвестиций в основной капитал в нынешнем
году прогнозируется в размере Br5,2 трлн.",
— отметил Дмитрий Катеринич.

Для реализации комплексных программ
модернизации в организациях Минпрома
заключено 46 кредитных договоров на об-
щую сумму Br3 трлн. 551 млрд.

Министр подчеркнул, что работой по ком-
плексной модернизации охвачены все пред-
приятия Минпрома — их 242. Комплексная
модернизация выполняется за счёт техни-
ческой модернизации (реализуется 174 ин-
вестпроекта и планов техперевооружения
действующих производств), а также эко-
номической, которая предусматривает ре-
структуризацию менеджмента для повыше-
ния конкурентоспособности.

Премьер-министр Михаил Мясникович по-
требовал обеспечить эффективную модерни-
зацию промышленных производств. Он также
попросил учитывать, что Беларусь находится
в Едином экономическом пространстве с Рос-
сией и Казахстаном. Страны нацелены на вы-
работку единой промышленной политики. "Мы
должны учитывать это, чтобы не создавать
друг другу ненужную конкуренцию", — отме-
тил он. По мнению премьер-министра, при ре-
ализации проектов модернизации особое вни-
мание необходимо уделять национальным про-
ектам, которые в перспективе могут перерас-
ти в интеграционные на общем рынке.

БЕЛТА

В МИРЕ ПОДШИПНИКОВ

Êîìïàíèÿ SKF ïðåçåíòîâàëà òåõíîëîãèþ êîíòðîëÿ
ñîñòîÿíèÿ ïîäøèïíèêîâ SKF Insight™

З
а основу инновационной техноло-
гии SKF Insight™ взята интеллекту-
альная беспроводная система, ко-

торая встроена в подшипник. Благодаря
постепенному развитию прогрессивных
технологий  компания SKF обеспечена воз-
можностью непрерывной передачи данных
от каждого подшипника о его нынешнем ра-
бочем состоянии. Такая процедура осуще-

ствляется посредством устройств сбора
данных и автономно питаемых датчиков.
Стоит отметить, что ранее подшипники яв-
лялись сердцем промышленного оборудо-
вания, а теперь их можно назвать ещё и
мозгом.

Особенно полезна такая современная
технология для технически сложных обла-
стей применения и критически важного обо-

рудования, например, такого как варочная
панель газовая.

Технология контроля подшипников SKF
Insight™ будет способствовать широкому
распространению систем мониторинга со-
стояния оборудования, в частности там,
где это считалось нецелесообразным или
невозможным.

По материалам сети Интернет


