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    ДИСЦИПЛИНА

ÓÊÐÅÏËßß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÓ, ÏÎÂÛØÀÅÌ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Недостаточно высокий уровень дисципли-
ны труда приводит к потерям, дополнитель-
ным затратам, дезорганизует производство.

Экономические потери из-за низкой дис-
циплины труда выражаются:

- в прямых потерях рабочего времени из-
за отсутствия работников на рабочих мес-
тах по неуважительным причинам (опоз-
дания, преждевременный уход с работы,
самовольные отлучки без производствен-
ной надобности, прогулы);

- в потерях рабочего времени, связан-
ных с увольнением работников за прогулы
и другие нарушения трудовой дисциплины;

- в поломках и простоях оборудования, в
появлении брака, снижении качества про-
дукции и других негативных последствиях,
связанных с нарушением установленного
порядка труда и технологии производства.

По данным БТУ ОК за 12 месяцев прошлого
года работниками завода совершено 598 про-
гулов. За аналогичный период 2011 года эта
цифра значительно меньше — 548 прогулов.

Потери рабочего времени за 12 месяцев
прошлого года составили 2749 чел/дней, или
94,82 на 100 работающих.

Большие потери рабочего времени из-за
прогулов принесли заводскому коллекти-
ву ЦРП-1 (782 чел/дня), кузнечный цех (556
чел/дней) и ЦШИП (478 чел/дней).

По разрешённым отпускам, увольнитель-
ным запискам и целодневным простоям по-
тери рабочего времени вылились в 2012 году
в 12115 чел/дней. В декабре — в 756 чел/дней.

Однако одной из самых социально опас-
ных и актуальных продолжает оставаться
проблема пьянства и алкоголизма. Это не-
гативное явление причиняет как обществу
в целом, так и отдельным гражданам огром-
ный материальный и нравственный ущерб.

Важную роль в привлечении всеобщего вни-
мания к остроте этой проблемы и её решении
сыграло принятие Директивы Президента Рес-
публики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1
«О мерах по укреплению общественной безо-
пасности и дисциплины». Директивой возло-
жена ответственность на руководителей орга-
низаций за эффективность работы по профи-
лактике нарушений трудовой дисциплины и сни-
жению производственного травматизма, в
том числе связанных с пьянством и алкого-
лизмом, установлено требование безусловного

и немедленного рас-
торжения контрактов
с работниками за
распитие спиртных
напитков в рабочее
время или по месту

работы, а также руководителями — за не при-
влечение виновных к ответственности.

Предупреждение, наказание, увольнение —
таков алгоритм борьбы с пьянством на заво-
де. Благодаря этому за последний год на пред-
приятии укрепилась трудовая дисциплина.

Анализируя динамику нарушений, связан-
ных c употреблением алкоголя за после-
днее время, можно сделать вывод о том,
что произошло их снижение.

В 2011 году было составлено 135 актов на
работников Общества, появившихся на ра-
боте в состоянии алкогольного опьянения. За
2012 год по факту задержания было состав-
лено 89 актов на 72 нарушителя. Хотелось
бы подчеркнуть, что и это немало. При этом
пришлось расстаться с некоторыми наруши-
телями, которые не хотели понять, что, при-
ходя на производство в состоянии алкоголь-
ного опьянения, они подвергают опасности
не только свою жизнь, но также жизни и здо-
ровье своих коллег. За пьянство на рабочем
месте в 2012 году расторгнуты контракты и
уволено  по п. 7 ст. 42  26 работников. К ос-
тальным нарушителям применены меры дис-
циплинарного  и материального наказания.

При структурных подразделениях созданы
и проводят работу советы профилактики, ра-
ботает и общезаводская комиссия по борьбе
с нарушениями трудовой и общественной дис-
циплины, которые обеспечивали и обеспечи-
вают соблюдение мер по предупреждению
пьянства, как основного источника недисцип-
линированности. С лицами, злоупотребляю-
щими спиртными напитками, проводились про-
филактические беседы по недопущению
впредь подобных случаев, на  досках объяв-
лений, на информационных стендах предпри-
ятия, в подразделениях размещались плака-
ты наглядной агитации направленные на трез-
вый и здоровый образ жизни, на занятие
спортом. Лицам, злоупотребляющим спиртны-
ми напитками, рекомендовалось пройти со-
ответствующее лечение у врачей нарколо-
гов. По плану мероприятий отдела кадров в
декабре была  организована лекция о профи-
лактике пьянства и просмотр видеофильма
на тему: «Свет в конце тоннеля».

По направлению отдела трудоустройства
на предприятии работают  лица, которые воз-
мещают расходы государству на содержа-
ние детей, находящихся на государственном

обеспечении (по Декрету № 18).В 2012 году
двоим работникам нашего завода присвоен
этот статус. В ЦКИ машинистом крана рабо-
тает О.Н.Курейчик 1985 года рождения.
В УСМАиИ работает В.А.Крылов слесарем-
инструментальщиком.

Эти люди не отличаются дисциплинирован-
ностью. Совершают длительные прогулы, от-
сутствуют по неизвестной причине, появля-
ются на работе в состоянии алкогольного опь-
янения. (05.12.2012 при входе на завод была
задержана в нетрезвом состоянии О.Н.Курей-
чик. Показание прибора алкотеста — 1,25 про-
милле. Дважды на проходной завода в состо-
янии алкогольного опьянения  был задержан
работник ЦРП-1 О.Н.Татарёнок, так же являю-
щийся обязанным лицом. После отстранения,
он до декабря не появлялся на работе).

К сожалению, уволить таких нарушите-
лей руководство не вправе.

За данной категорией лиц, закреплены
ответственные за воспитательную рабо-
ту. Вместе с ответственными за идеоло-
гическую работу они должны постоянно
встречаться с ними, контролировать, как
они работают и как выполняют свои обя-
занности, проводить профилактические
беседы.  Однако не все стараются оказать
максимум внимания этим людям.

Есть также категория сотрудников, счи-
тающих, что если на нарушения дисципли-
ны руководитель реагирует лишь замеча-
ниями, то эти нарушения таковыми не яв-
ляются. Для поддержания и укрепления
дисциплины труда на предприятии должны
разумно сочетаться методы убеждения и
принуждения. Умение убеждать, на мой
взгляд, является высшим профессиональ-
ным качеством руководителя.

Для достижения успеха в деле укрепления
трудовой дисциплины необходимо выполне-
ние нескольких условий. Это, прежде всего,
высокая организация труда и производства,
чёткое определение должностных функций
каждого работника, продуманная система
мотивации труда, последовательное и понят-
ное подчинённым стремление руководителей
всех уровней управления навести порядок на
вверенном им участке работы.

Высокий уровень трудовой дисциплины
на предприятии — это один из важнейших
критериев нормального состояния мораль-
но-психологического климата в коллекти-
ве, наглядный показатель его нравствен-
ного здоровья. Укрепляя трудовую дисцип-
лину, можно значительно повысить эффек-
тивность производства.

Ольга КОВАЛЕНКО, начальник БТУ ОК

Дисциплина — один из важнейших организующих и уп-
равляющих факторов жизни людей и всей деятельности
предприятия. Проблема повышения дисциплины работни-
ков существует с давних пор, но, на мой взгляд, именно в
настоящее время происходит её обострение. ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
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Эту замечательную женщину на заводе знают многие.
Галина Леонидовна ВАСИЛЕВИЧ — гордость ЦРП-1.  За вы-
сокие производственные показатели, творческий и инициа-
тивный труд её портрет и имя неоднократно заносились на
заводскую и цеховую Доску почёта.

12 лет трудовой деятельности — путь добросовестного, напря-
жённого труда на самых сложных участках первого роликового цеха.

 Последние два года Галина Леонидовна работает укладчи-
ком-упаковщиком. Выполняет свои обязанности, как всегда,
качественно и профессионально. Своим богатым опытом и
знаниями она щедро делится с новичками и коллегами. Явля-
ется наставником молодёжи.

В январе в жизни Галины Леонидовны Василевич знамена-
тельное событие — юбилейная дата рождения. Пожелаем ей
дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья и большого
человеческого счастья.

Татьяна МАРЦИОНКО

ÍÀ ÄÎÑÊÅ ÏÎ×¨ÒÀ
Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» от 10.12.2012 года

№326, за достигнутые высокие производственные показатели,
личный вклад в развитие производства, творческий и инициатив-
ный труд, на Доску почёта ОАО «МПЗ» занесены фотографии ра-
ботников Общества:

Михаила Константиновича ГОЛОВАЧА — электромонтёра по
ремонту и обслуживанию оборудования ЦШИП;

Галины Антоновны ЯКОВЛЕВОЙ — ведущего инженера-конст-
руктора УМАиРО;

Анатолия Михайловича ПАПЛЁВКИ — термиста термического цеха;
Леонида Викторовича БИТЕЛЯ — раскатчика кузнечного цеха;
Василия Даниловича ЛУЦЕВИЧА — шлифовщика ЦПШиР;
Ирины Ивановны СКУРАТОВОЙ — начальника лаборатории ОГМет;
Владимира Григорьевича ШЕЛУДЯКОВА — слесаря-инстру-

ментальщика сепараторного цеха;
Аллы Михайловны БАГРИЦЕВИЧ — контролёра станочных и

слесарных работ ОТК;
Василия Константиновича РОМАНОВИЧА — наладчика авто-

матов и полуавтоматов ЦРП-2;
Камала Бабаевича БАБАЕВА — начальника производственно-

го управления;
Александра Тимофеевича ДОВНАРА — водителя автомоби-

ля транспортного цеха;
Михаила Васильевича ЧЕРНУХИ — электромонтёра по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования УГЭ;
Аксаны Ивановны ЗЕЛЕНКЕВИЧ — начальника участка ЦРП-1.
Вышеназванные работники премированы в размере  500 тыс.рублей.

ßÍÂÀÐÜ Â
ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÏÇ

В январе 1951 года начались монтаж и наладка оборудо-
вания в цехе нестандартного оборудования (нынешний кор-
пус ААО).

16 января 1964 года в строй действующих вступил второй
корпус завода, начавший поставлять народному хозяйству
бочкообразные роликосферические подшипники.

14 января 1965 года труженики предприятия поддержа-
ли почин рабочих Москвы по дальнейшему повышению дол-
говечности выпускаемой продукции.

12 января 1970 года введено в эксплуатацию новое благо-
устроенное общежитие по улице Ангарской.

(Окончание на стр.2)
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(Окончание. Начало на стр.1)
8 января 1974 года Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР тока-
рю-оператору автоматно-токарного
цеха С.И.Авсиевичу присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

20 января 1978 года заключён дого-
вор о творческом содружестве ГПЗ-11
с чехословацким заводом "Зетор".

18 января 1985 года состоялось тор-
жественное собрание коллектива по слу-
чаю награждения завода орденом Тру-
дового Красного Знамени. Высокую на-
граду к знамени завода прикрепил Пер-
вый секретарь ЦК КПБ Н.Н.Слюньков.

С 1 января 1991 года газета "За тех-
нический прогресс" выходит под назва-
нием "Одиннадцать".

Ïåðåâîäû
— Приказом генерального директо-

ра ОАО «МПЗ» №122-ки от 10.12.2012 г.
мастер ЦПШиР Владимир Николае-
вич КОРЗУН с 10.12.2012 г. переведён
заместителем начальника ЦРП-1 по
производству.

—- Приказом генерального директо-
ра ОАО «МПЗ» №19-ки от 09.01.2013 г.
Иван Иванович САМУСЕЙКО с
09.01.2013 г. принят начальником УКС.

— Приказом генерального директо-
ра ОАО «МПЗ» №3-ки от 02.01.2013 г.
начальник УМАиРО Валерий Алексан-
дрович ВОЙТЕХОВИЧ с 02.01.2013 г.
переведён начальником управления
систем механизации, автоматизации
и инструмента.

— Приказом №2-ки от 02.01.2013 г.
заместитель начальника УМАиРО
Александр Викторович САВИЧ с
02.01.2013 г. переведён заместителем
начальника управления систем меха-
низации, автоматизации и инструмен-
та по изготовлению средств механиза-
ции и автоматизации.

— Приказом №15-ки от 02.01.2013 г.
заместитель начальника ЦПШиР по
технической части Сергей Василье-
вич РОМАНОВИЧ с 02.01.2013 г. пе-
реведён заместителем начальника
цеха комплектующих изделий по тех-
нической части.

— Приказом №14-ки от 02.01.2013 г.
начальник ЦПШиР Анатолий Серге-
евич ЖУК с 02.01.2013 г. переведён
начальником цеха комплектующих
изделий.

(Продолжение на стр.4)

ÊÐÎÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ
9 и 10 января на Минском подшипни-

ковом заводе проведены донорские

дни. Сбор донорской крови был орга-

низован специалистами ГУ "Республи-

канский научно-практический центр ге-

матологии и медицинских биотехноло-

гий" и работниками здравпункта Обще-

ства Александром

Владимировичем

Лобаном, Ольгой

Николаевной Пех-

теровой, Валенти-

ной Владимиров-

ной Жуковец.

 Солидный при-

ток желающих по-

делиться своей

кровью ощущался

в здравпункте уже

с раннего утра. Но

успешно пройти

медицинское об-

следование и стать донором в эти дни

смогли 107 человек.

Возглавляли донорскую кампанию, как

всегда, почётные доноры нашего завода

Валентина Викентьевна Шибко, Валерий

Леонидович Борисевич, Николай Ивано-

вич Шпиганович (ЦШИП),  Анатолий Михай-

лович Лукаш, Тамара Серафимовна Пис-

чук, Галина Николаевна Кулак  (ЦРП-2),

Игорь Иосифович Сурвило (УКС), Борис

Васильевич Семенчук (УМ), Людмила Ми-

хайловна Никитина (УК)  и другие.

 Наибольшую активность в донорском

мероприятии проявили работники

ЦШИП, ЦРП-1, ЦРП-2, УСМАиИ, ЦКИ.

 Нужно отметить, что заведующий

здравпунктом Алек-

сандр Лобан и фель-

дшер Ольга Пехтеро-

ва не только оказы-

вали помощь специ-

алистам ГУ "Респуб-

ликанский научно-

практический центр

гематологии и меди-

цинских биотехноло-

гий" в сборе крови, но

и сами стали актив-

ными донорами.

 Все доноры полу-

чили за донацию

крови по 396 тысяч рублей, согласно за-

кону "О донорской крови" — два опла-

чиваемых выходных дня и положенный,

специальный завтрак стоимостью 18

тыс. рублей. Желающих поделиться сво-

ей кровью с каждым годом становится

всё больше и больше, тех, кто не без-

различен к чужому горю, беде, жизни.

 Татьяна МАРЦИОНКО

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌÈ
17 января сего года в рамках Дня ин-

формирования состоялась встреча ра-

ботников ОАО "МПЗ", идеологических и

профсоюзных активистов с депутатом

Палаты представителей Национально-

го собрания Республики Беларусь по

Васнецовскому избирательному округу

Валерием Анатольевичем Бороденей.

До избрания в высший законодатель-

ный орган страны Валерий Анатольевич

работал деканом факультета Белорус-

ского государственного экономического

университета. Опыт и знания кандида-

та экономических наук он продолжает

использовать и в новом качестве, буду-

чи членом постоянной парламентской

комиссии по бюджету и финансам.

 Разговор с аудиторией был посвя-

щён итогам социально-экономическо-

го развития Беларуси в 2012 году и даль-

нейшей модернизации экономики рес-

публики.

 Оратор со знанием дела затронул

проблемы, в том числе и национально-

го характера, которые, несмотря на

достаточно высокое место, занимае-

мое Беларусью по индексу человечес-

кого развития, пусть и косвенно,  но

негативно сказываются на результатах

работы. Среди них склонность к упот-

реблению спиртных напитков, иждивен-

чество и не отвечающий требованиям

времени уровень культуры. Отсюда про-

блемы с качеством выпускаемой про-

дукции, оставляющая желать лучшего

ответственность перед заказчиком и

мн. др. А это уже проблемы, влияющие

на имидж предприятия.

По оценке депутата Беларусь за годы

своей независимости, особенно за пос-

ледние пятнадцать лет сделала значи-

тельный экономический рывок вперёд.

Гость также поделился со слушателя-

ми результатами своей законотворчес-

кой работы.

Соб.информ.

ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÄÅËÓ
Н

а Минский подшипниковый завод Ро-
ман Семёнович Лузан пришёл после
окончания ПТУ №117 машинострое-

ния. Он один из тех, кому посчастливилось в
числе первых в марте 1973 года начать учёбу
в новом училище. Только, вот, свидетельство
о приобретении специальности  наладчика шли-
фовальных станков довелось получить ему
только через три года, после службы на Се-
верном флоте.

С подшипниковым производством Роман
Лузан познакомился ещё до службы в ар-
мии. Свою первую производственную прак-
тику проходил шлифовщиком в ЦРП-1.

 Добросовестность и трудолюбие парня
привлекли внимание старшего мастера
шлифовального участка, он и предложил

будущего специалиста оставить для по-
стоянной работы.

 — В ЦРП-1 в то время было сложно устро-
иться. С улицы никого не брали. А те, кто рабо-
тал там, работал на совесть, соответственно
хорошо зарабатывал, — вспоминает Роман Се-
мёнович. — Производилась предварительная
и окончательная шлифовка отверстий колец.
Так вот, на окончательную шлифовку неопыт-
ная молодёжь не допускалась. Там более точ-

ный класс обработки и заняты на
ней были более опытные специали-
сты. Только после двух-трёх лет ра-
боты ставили молодых специалис-
тов на выполнение этой операции,
когда научились работать, пони-
мать, что такое температурный
режим, и как он влияет и воздей-
ствует на металл. А влияет даже
очень. В цехе холодно — прибор
будет показывать один размер, на
окончательном контроле теплее —
размер, соответственно, будет
другой. Иногда очень трудно выме-
рить деталь.

Теперь же молодёжь, приходя-
щую с улицы, сразу ставят за
станок на окончательную шли-
фовку. Пару дней поучили — и
работай.

Можно ли ожидать высокого ка-
чества в таких случаях? А требо-
вания у заказчиков к качеству се-
годня очень жёсткие.  Немаловаж-
ная роль здесь отводится наладчи-
ку. Коим я являюсь уже более 30
лет. Много приходится работать с
новичками, молодыми работника-

ми и по-разному. Показывать, рассказывать,
а то и самому становиться за станок, чтобы
быстрее усвоил. У нас иногда шутят: вот "ве-
сенне-осенний призыв" пришёл. Так называют
новичков, которые отрабатывают три-четыре
месяца, пока платят ученические и получают
доплату, как только переходят на свой хлеб,

сразу увольняются. То, видишь ли, зарплата
не устраивает, работа не получается или же
не нравится. С таких, конечно, хорошие специ-
алисты не получатся. Жаль времени и труда,
затраченных на их обучение. Приходят и хоро-
шие ребята, но их, к сожалению, единицы.

Роман Семёнович работал шлифовщиком,
пока не изучил все станки на участке шли-
фовки отверстий внутренних колец, так он
назывался до объединения с участком шли-
фовки роликовой дорожки. Досконально ос-
воил старые шлифовальные и новые модер-
низированные станки. Работа наладчика
Роману давно нравилась, да и теоретичес-
кие знания, приобретённые в училище, тре-
бовали своего применения в деле.

 — Работа наладчика интересна при пол-
ном обеспечении запасными частями и ин-
струментом. Когда условия труда соответ-
ствуют и нет перебоев, — продолжает раз-
говор Роман Лузан. — Легко работать, ког-
да всё имеешь под рукой. Войди сегодня в
кладовую, и не найдёшь ни отвёртки, ни
ключа, ни элементарного болта. Работаешь,
как получается.

Несмотря на производственные сложно-
сти, получается у Романа Семёновича очень
даже хорошо. В его команде сегодня четы-
ре человека. Из  шлифовщиков переквали-
фицировались в наладчики опытные рабо-
чие Василий Лях и Николай Слабухо. Не-
давно влился в коллектив молодой паре-
нёк Сергей Крутов. Он старается, учится у
своих наставников и показывает неплохие
производственные результаты, в том чис-
ле и по времени проведения переналадки и
ремонта шлифовального оборудования.

У ветеранов поколения Лузана своё от-
ношение и к работе, и к жизни. Всего, что
имеют, достигали кропотливым трудом,
оставаясь при этом преданными своей
профессии, делу, коллективу, предприятию,
на котором прошла вся их трудовая жизнь.

Татьяна МАРЦИОНКО
Фото Сергея КУШНЕРА

Ñ  þ á è ë å å ì !
Аркадия Викторовича

КАПЧИЦА
Александра Владимировича

КУТАСА

Такие даты празднуют

нечасто,

Но раз пришла

встречать её пора,

От всей души

желаем счастья

И много-много

долгих лет.

Ну, а главное —  здоровья,

Чего дороже в жизни нет.

Ирину Сергеевну
 ВИЛЬТОВСКУЮ

Пусть поддержкой
в трудную минуту

Будут вам надёжные друзья.
Будьте сами вы нужны кому-то
Ещё очень долгие года.
Пусть в окошке Вашем

людям светит
Огонёк надежды и тепла,
Пусть на все вопросы

 жизнь ответит,
Утверждая, уверяя: "Всё не зря!"

Здоровы будьте и удачливы
 без меры.

Желаем Вам успеха,
светлой веры,

И пусть Вам путеводная
 звезда

Жизнь освещает
ярко и всегда.

Коллектив
заготовительного

цеха
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ÌÎÌÅÍÒ  ÈÑÒÈÍÛ
(Окончание. Начало на стр.3)

Впредь, заявил Пётр Яковлевич, фи-
нансовые потери, связанные с претен-
зиями потребителей по причине кор-
розии, будут компенсироваться конк-
ретными должностными лицами, её
допустившими.

 Венцом работы любого производ-
ства, смыслом его существования, была,
есть и будет реализация продукции,
лежащая в основе финансового благо-
получия предприятия.

 К сожалению, на этом фронте ситуа-
ция продолжает оставаться напряжён-
ной. А судя по объёмам отгрузки в де-
кабре, вызывающей беспокойство. Ко-
нечно, форс-мажорные обстоятельства
кризиса здесь сыграли не последнюю
роль. Но, как справедливо заметил ге-
неральный директор А.Ф.Лабусов, мы
давно уже живём в кризисе и пора на-
учиться работать в таких условиях. Ино-
го времени у нас не будет. Да — это труд-
но. Требует перестройки стратегии
мышления, сознания и тактики дей-
ствий, совершенно другой динамики
жизни. Мобильности, если угодно. Ко-
нечно, проще ссылаться на непреодо-
лимые поводы, чем искать новых по-
требителей. Конкуренты не дремлют. И

завод это уже ощутил на себе.
 Александр Фёдорович первостепен-

ной задачей для управления маркетин-
га определил продажу складских запа-
сов и активизацию работы с конвейер-
ными предприятиями Республики Бе-
ларусь. Главная наша специализация
— подшипники. И только на этом рын-
ке мы можем видеть себя востребован-
ными в обозримой перспективе. Про-
изводству тоже пора научиться чувство-
вать конъюнктуру рынка, проявлять го-
товность работать с каждым обращаю-
щимся к нам заказчиком. Требуется
решительность и гибкость ума. Всё дол-
жно быть подчинено сохранению жи-
вучести предприятия, его высокой ма-
нёвренности в любой ситуации.

Учитывая то, что не все руководители
структурных подразделений проявляют
готовность с пониманием реагировать
на вызовы рынка, разговор генераль-
ного директора по ряду проблем был
предельно жёстким. И это не прихоть
руководителя Общества. Предельной
собранности и высочайшей исполни-
тельской дисциплины требует от каж-
дого из нас время.

 Если в минувшем году мы немало уси-
лий потратили на перемещение техно-

логического оборудования на новые
места с полным циклом демонтажа, ус-
тановки, подключения и мн.др., то в ны-
нешнем приступаем к активной стадии
технического перевооружения. Значи-
тельная часть оборудования немецко-
го, итальянского и швейцарского произ-
водства уже завезена на завод, ожида-
ется дальнейшее поступление. Уже
можно было бы приступить к его уста-
новке, но нас вынужденно сдерживает
задержка строительных работ по пере-
оборудованию первого корпуса, куда
планируется передислокация части
оборудования кузнечного производства.

2013 год для нас, как сказал во вре-
мя посещения завода первый вице-
премьер В.И.Семашко, станет момен-
том истины.

 Поэтому, какие бы трудности ни встре-
чались на нашем пути, каждый работ-
ник должен понимать, все мы призва-
ны для того, чтобы работы по техничес-
кому перевооружению предприятия в
сроки, установленные Президентом
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко во
время посещения МПЗ, выполнить с вы-
соким качеством. И они будут выполне-
ны. Без остановки производства.

С совещания Василий АСТАПОВИЧ

Следующий номер
газеты выйдет

8 февраля 2013 года.

В УСБО имеются бесплатные путёвки в
детские санатории: "Свислочь" с
28.01.2013 г. (показания для лечения —
заболевания органов дыхания, пищеваре-
ния, системы кровообращения), "Богатырь"
с 01.02.2013 г. (лечение органа зрения и
сопутствующей патологии), "Налибокская
пуща" с 12.03.2013 г. (показания для лече-
ния — заболевания системы кровообра-
щения, органов дыхания, пищеварения,
кожи и подкожной клетчатки).

Справки по телефону: 20-31.
 Управление СБО

 Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒßÌ
(Окончание. Начало на стр.5)

Представители заводского коллекти-
ва рассказали о своём предприятии,
производстве подшипников, о людях,
творящих настоящие чудеса на своих
рабочих местах.  О том, что в принесён-

ных им подарках есть частица любви
каждого труженика большого коллекти-
ва, заботы о том, чтобы у них было всё
необходимое для нормальной, счастли-
вой жизни, как у всех детей во всём мире.

Душевное, интересное общение, тёп-

В РЕСПУБЛИКЕ

Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2013 ÃÎÄÀ...
— Минимальная заработная плата в

Беларуси составила  Br1 млн. 395 тыс.
Такое решение правительства содер-
жится в постановлении  Совета Мини-
стров от 13 декабря 2012 г. №1144. Ча-
совая минимальная заработная плата
установлена в размере Br8 тыс. 340.

Размер МЗП, установленный законо-
дательством и проиндексированный,
является обязательным для нанима-
теля в качестве низшей границы опла-
ты труда работников. Это регламенти-
ровано Законом "Об установлении и по-
рядке повышения размера минималь-
ной заработной платы".

— Выросли акцизы на топливо, алко-
голь и сигареты. Это предусмотрено за-
коном №431-З от 26 октября 2012 года,
которым внесены изменения и допол-
нения в Налоговый кодекс Беларуси.

Согласно документу, ставки акцизов на
автомобильный бензин и дизельное
топливо выросли в среднем на 20%.

На алкоголь ставки акцизов увеличе-
ны на 11,8-61,6%.

Ставки акцизов на табачные изделия
выросли в 1,5-3,5 раза. Ранее белорус-
ская сторона неоднократно заявляла
о планах постепенного повышения ста-
вок акцизов на алкоголь и табак до рос-
сийского уровня.

— Увеличены размеры ставок подо-
ходного налога в отношении доходов
физических лиц от сдачи жилых по-
мещений внаём. Так, в соответствии с
изменениями, внесёнными в Налого-
вый кодекс Беларуси, максимальные

пределы ставок увеличены на 22%.
— Удостоверения пострадавших от ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС и дру-
гих радиационных аварий старого об-
разца утратили силу. Те, кто по разным
причинам не обменяли удостоверения до
1 января, смогут сделать это и позднее.
Но с 1 января старые удостоверения по-
теряли свою силу и, соответственно, его
обладатель лишился льгот. Однако в лю-
бой момент он сможет восстановить их
— нужно только поменять удостоверение,
тем самым восстановив свой статус лик-
видатора либо пострадавшего.

— Удостоверения меняют не только
тем, кто пострадал от ЧАЭС. К этой кате-
гории относятся все пострадавшие от ра-
диационных аварий — в том числе от ис-
пытаний на полигоне Новая Земля, Се-
мипалатинском полигоне. Могут полу-
чить удостоверения и те, кто никогда их
не получал, но имеет доказательства
того, что был ликвидатором или постра-
давшим от радиационных аварий. Удос-
товерение могут обменять и граждане
Беларуси, проживающие за границей.
Для этого достаточно отправить необхо-
димые документы в комиссию по почте.

— Повышены тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. Соответствую-
щее решение содержится в постанов-
лении Совета Министров №1184.

Тарифы для населения на тепловую
энергию для нужд отопления и горяче-
го водоснабжения возросли на 5% до
Br63150 за 1 Гкал. Ранее тариф для
населения на тепловую энергию для

отопления и горячего водоснабжения
составлял Br60140 за 1 Гкал.

Тариф на природный газ, используемый
в жилых домах и квартирах, а также в садо-
вых домиках членов садоводческих това-
риществ в отопительный период в разме-
ре Br358,8 за 1 куб.м при наличии индиви-
дуальных газовых отопительных приборов
и (или) газовых водонагревателей с уста-
новленными приборами индивидуально-
го учёта расхода газа. Ранее этот тариф был
на уровне Br341,7 за 1 куб.м природного
газа. При отсутствии приборов индивиду-
ального учёта расхода газа и при наличии
индивидуальных газовых отопительных
приборов природный газ будет обходить-
ся в Br2044 за 1 кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц в отопительный
период и Br766,5 — в летний.

Электрическая энергия в жилых домах
(квартирах), оборудованных в установлен-
ном порядке электрическими плитами, по
одноставочному тарифу стоит Br274,4 за
1 кВт.ч (ранее Br250,6 за 1 кВт.ч), по диф-
ференцированным тарифам — Br192,1 за
1 кВт.ч в период минимальных нагрузок с
22.00 до 17.00 (ранее Br175,4) и Br548,8
за 1 кВт.ч в период максимальных нагру-
зок с 17.00 до 22.00 (ранее Br501,2). Элек-
трическая энергия для отопления и горя-
чего водоснабжения с присоединённой
мощностью оборудования более 5 кВт по-
дорожала до Br323 за 1 кВт.ч в период
минимальных нагрузок с 23.00 до 6.00 (ра-
нее Br295) и до Br969 за 1 кВт.ч в осталь-
ное время суток (ранее Br885).

По материалам БелТА

    ИТОГИ

ÌÎÌÅÍÒ  ÈÑÒÈÍÛ
Позади новогодние и рождественские праздники.

"Час потехи" продолжительностью в неделю, закон-
чился седьмого января, и пришло время отдаться
делу в году наступившем. Следуя традиции, начали
его с анализа года минувшего, оценки достигнутых
результатов и, что не менее важно, обозначения
проблем объективного и субъективного характера,
препятствовавших эффективной работе производ-
ства, с той целью, чтобы минимизировать их послед-
ствия в текущем году.

В четверг второй недели января на со-
вещании генерального директора с ру-
ководителями цехов, управлений и от-
делов состоялся долгий и обстоятель-
ный разговор на эту тему.

 Минувший год для предприятия ока-
зался непростым. Если в первом полу-
годии, как по объёмам выпускаемой

продукции, так и
продажам показа-
тели были вполне
обнадёживающими,
то во второй полови-
не года волна кризи-
са накрыла наши ос-
новные рынки сбы-
та, в числе которых
предприятия метал-
лургической и горно-
добывающей про-

мышленности Российской Федерации,
Украины и др. В итоге маловостребован-
ной оказалась продукция ЦРП-1, что, в
свою очередь, обернулось увеличением
складских запасов, значительным дефи-
цитом бюджета, со всеми вытекающи-
ми последствиями.

 С заданием финишного месяца 2012

года, судя по информации начальника
производственного управления К.Б.Ба-
баева, все выпускные цехи справились.
Вместе с тем, руководитель управления
озабочен не оправдавшей ожидания
работой всех шлифовальных участков
и продолжающей иметь место недис-
циплинированностью отдельных ра-
ботников. С ними больше не намере-
ны церемониться. Все они, без исклю-
чения, в ближайшее время рискуют ос-
таться без работы.

 По мнению начальника управления
качества П.Я.Дерешева, качество вы-
пускаемой продукции по-прежнему ос-
тавляет желать лучшего. Нерешён-
ной осталась проблема коррозии про-
изводимой продукции во всех выпуск-
ных цехах.

(Продолжение на стр.6)

лые слова поздравления с Новым годом
и Рождеством, пожеланий нашли отклик
в каждом детском сердечке. В свою оче-
редь, они пригласили представителей
ОАО "МПЗ" этой весной принять участие в
проводимом ими субботнике по посадке

кустарни-
ков и дере-
вьев. От
Минского
подшипни-
кового за-
вода поса-
дить на
тер р и то -
рии их дет-
ского дома
несколько
деревьев в
знак вза-
и м н о й
благодар-
ности и
дружбы.

Заключительным аккордом праздни-
ка  стало чаепитие, организованное в
каждой группе со сладкими гостинца-
ми и приятными воспоминаниями.

Татьяна МАРЦИОНКО
Фото Сергея КУШНЕРА
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ПОСТФАКТУМ

ÏÎÄ  ÑÂÎÄÀÌÈ
На 27 декабря 2012 года пришлось два запоминающихся

события — открытие нового актового зала и проведение в
нём торжественного собрания, посвящённого чествованию
работников Общества.

Открывая собрание, генеральный дирек-
тор ОАО "МПЗ" А.Ф.Лабусов напомнил его
участникам о том, что многие, наверное,
хорошо помнят, каким это помещение было
полгода назад, и могут оценить, каким оно
стало сегодня. Мы собрались здесь, чтобы
в канун Нового года кратко подвести итоги
работы и наградить особо отличившихся.

Год оказался достаточно трудным. Если
до мая мы успешно работали, имели обна-
дёживающие показатели, как по объёмам
выпускаемой продукции, так и её продажам,
то во втором полугодии волна кризиса на-
крыла нас со всей беспощадностью.

Наиболее ощутимое падение рынка продаж
обнаружилось в Беларуси. Значительно сни-
зились поставки нашей продукции на основ-
ные конвейерные предприятия республики.
Упал спрос на под-
шипники в РФ и Ук-
раине. Отсюда
увеличение склад-
ских запасов, и,
как следствие, де-
фицит бюджетных
средств.

Но жизнь надо
воспринимать с
оптимизмом. Глав-
ное — не падать
духом. Во все вре-
мена экономика
конкретного предприятия, государства и ми-
ровая, в том числе, демонстрирует и подъё-
мы, и падения. Это закономерно.

 И, тем не менее, не
плохо складывается
ситуация по работе с
дальним зарубежьем.
Особенно с Индией,
вырисовывается пер-
спектива с Вьетнамом,
Сербией, Германией.

Несмотря на ощути-
мую экономическую
накладку,  пришедшу-
юся на первую ста-
дию технического пе-
ревооружения завода, его контуры уже  вы-
рисовались.

Мы выбрали выделенную государством на
техперевооружение субсидию в 30 млн.$, по-
лучили для этих же нужд бюджетный заём в 50

млрд.Br. В уходящем
году мы уже завез-
ли на завод значи-
тельную часть обо-
рудования немец-
кого, итальянского и
швейцарского про-
изводства, необхо-
димого для актив-
ной стадии техни-
ческого перевоору-
жения. Но задержка
строительных ра-
бот по переобору-

дованию первого корпуса, куда планируется
передислокация части оборудования кузнеч-
ного производства, неожиданно обвалившая-

ся стена в самом кузнечном цехе, нас вы-
нужденно сдерживает.

Но, тем не менее, сейчас уже созданы
все условия, дающие уверенность в том,
что работы по техническому перевооруже-
нию предприятия будут выполнены в уста-
новленные Главой государства сроки.

 Это вселяет надежду на то, что в буду-
щем году нам удастся стабилизировать
ситуацию. А работа в составе холдинга
"Белорусская металлургическая компания"
поможет нам на более рациональных усло-
виях решать вопросы своевременного
обеспечения производства металлом и
финансовой стабильности.

В новый год мы идём с оптимизмом и на-
деждой, что материальное положение работ-
ников тоже улучшится. Поручения Президен-
та Республики Беларусь выполняются. Завер-
шается строительство дома для работников
предприятия, начато возведение следующе-
го, формируется ЖСПК для возведения тре-

Ï Å Ð Å Â Î Ä Û
(Окончание. Начало на стр.2)

— Приказом №7-ки от 02.01.2013 г.
начальник ОТК Пётр Яковлевич ДЕ-
РЕШЕВ с 02.01.2013 г. переведён на-
чальником управления качества.

— Приказом №6-ки от 02.01.2013 г.
начальник ОСКС Екатерина Викто-
ровна МОРЗОЛЬ с 02.01.2013 г. пере-
ведена заместителем начальника уп-
равления качества по менеджменту
качества.

— Приказом №9-ки от 02.01.2013 г.
заместитель начальника УИАП Генна-
дий Александрович ГАЛИНОВСКИЙ с
02.01.2013 г. переведён заместителем
начальника управления систем механи-
зации, автоматизации и инструмента по
технической подготовке производства.

— Приказом №4-ки от 02.01.2013 г.
заместитель начальника УИАП по про-
изводству Николай Николаевич КРИ-
СЮК с 02.01.2013 г. переведён замес-

тителем начальника управления сис-
тем механизации, автоматизации и ин-
струмента по изготовлению инструмен-
та и оснастки.

— Приказом №16-ки от 02.01.2013 г.
начальник ЗЦ Виталий Петрович СТРУ-
НЕЦ с 02.01.2013 г. переведён началь-
ником кузнечно-заготовительного цеха.

— Приказом №5-ки от 02.01.2013 г. за-
меститель начальника КЦ по производ-
ству Александр Сергеевич САХОНЧИК
с 02.01.2013 г. переведён заместителем
начальника кузнечно-заготовительного
цеха по кузнечному производству.

— Приказом №11-ки от 02.01.2013 г.
заместитель начальника ЗЦ по техни-
ческой части Владимир Анатольевич
ЖУРАВКИН с 02.01.2013 г. переведён
заместителем начальника кузнечно-
заготовительного цеха по техчасти.

— Приказом №13-ки от 02.01.2013 г.
начальник КЦ Александр Аркадьевич

КРИВИЦКИЙ с 02.01.2013 г. переведён
заместителем начальника кузнечно-за-
готовительного цеха по реконструкции.

— Приказом №10-ки от 02.01.2013 г.
начальник спецотдела Алексей Ива-
нович КУХТИН с 02.01.2013 г. переве-
дён старшим диспетчером производ-
ственного управления.

— Приказом №8-ки от 02.01.2013 г.
начальник ОГОиЧС Юрий Борисович
ЗБРАЛЕВИЧ с 02.01.2013 г. переведён
начальником спецотдела.

— Приказом №18-ки от 02.01.2013 г.
заместитель начальника СЦ по про-
изводству Дмитрий Сергеевич КУДРЕ-
ВИЧ с 02.01.2013 г. переведён замес-
тителем начальника цеха комплекту-
ющих изделий по производству.

— Приказом №17-ки от 02.01.2013 г.
начальник ААО УИАП Андрей Влади-
мирович НЕБОСЬКО с 02.01.2013 г. пе-
реведён начальником ААО.

ПОСТФАКТУМ

ÍÎÂÎÃÎ  ÇÀËÀ
тьего дома для наших работников. Заметно
идут перемены в цехах. Разработан бизнес-
план на программу техперевооружения заво-
да до 2020 года. Для этого понадобится ещё 93
млн.$. Есть понимание, как эти деньги полу-
чить. Александр Фёдорович Лабусов поздра-
вил всех работников с Новым годом и Рожде-
ством Христовым, пожелал в 2013 году успе-
хов, благополучия, семейного тепла, чувства
плеча товарища на производстве, душевного
равновесия, чтобы жизнь была всегда радос-
тной и умения радоваться даже небольшим
успехам страны и предприятия.

После поздравления генеральный дирек-
тор вручил свидетельства работникам,
занесённым на заводскую Доску почёта.

Представитель администрации Заводско-
го района В.В.Керножицкий вручил Почётные
грамоты администрации Заводского района:

Василию Андреевичу АВРАМЕНКО —
шлифовщику управления инструменталь-
но-абразивного производства;

Сергею Антоновичу КАРАНКЕВИЧУ —
резчику на пилах и ножницах заготовитель-
ного цеха.

Благодарностью администрации Завод-
ского района награждены:

Дмитрий Вадимович КАБАНОВ — на-
чальник цеха роликовых подшипников № 2;

Дмитрий Леонидович ВАСИЛЬЕВ — на-
чальник бюро оборудования управления
главного технолога;

Владимир Витальевич ГОНЧАРИК —
начальник производственного участка пла-
стмассовых и резинотехнических изделий;

Евгений Петрович РОСЛОВЦЕВ — на-
чальник отдела организации систем и про-
цессов управления;

Владимир Александрович ХАЛЬНОВ —
начальник бюро планирования, обеспечения

и технической подготовки управления ин-
струментально-абразивного производства.

Все награждённые премированы руковод-
ством предприятия. Информация в приказе ге-
нерального директора №344 от 26.12.2012 года.

 На этом можно было бы и точку поста-
вить, но не могу обойти молчанием сам ак-
товый зал. Благодаря инициативе генераль-
ного директора Александра Фёдоровича Ла-
бусова, на заводе впервые за его 65-лет-
нюю историю оборудован действительно
современный актовый зал, в котором теп-
ло, уютно и приятно находиться. Шторы,
кресла на 150 человек, стулья вдоль стены
— одной цветовой гаммы. Компактная сце-
на, стол президиума, трибуна тоже — гар-

НАШИ ДЕТИ

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒßÌ
В

 рамках благотворительной ак-
ции "Доброе сердце" в канун
Нового года и Рождества Хрис-

това работники нашего предприятия
собрали личных средств на сумму
11 млн. 800 тыс. рублей. На эти деньги
были приобретены подарки для воспи-
танников детского дома № 6, располо-
женного по улице Уборевича, 68.

Заводчане заранее позаботились о
том, чтобы дети, оставшиеся без роди-
тельской опеки, в сказочные рождествен-
ские и новогодние праздники были окру-
жены вниманием, заботой, любовью.
Чтобы их сердца были согреты теплом, а
глаза светились радостью и счастьем.

Принимая активное участие в благо-
творительной акции, по доброй тради-
ции представители администрации,

профсоюзного коми-
тета, ОО БРСМ Об-
щества побывали в
гостях у детворы. В
подарок детскому
дому передали для
благоустройства три
ковра больших раз-
меров, два пылесо-
са, четыре утюга, два
столовых комплекта,
два электрофена, а
также продукты,
фрукты, соки, чай, са-
хар, торты, печенье,
сладости.

Праздничная встреча с ребятишками
детского дома проходила в форме при-
ятной дружеской беседы в танцевальном

зале, где почётное место занимала ко-
ролева торжества — красавица ёлка.

(Окончание на стр.6)

монично созвучны по цветовой колористи-
ке. Зал кондиционирован. Шторы и ролеты
на окнах автоматически открываются и
опускаются. Равномерное акустическое
обеспечение позволяет в любой точке зала
хорошо слышать оратора. Сочетание тёп-
лого и холодного света в освещении зала,
приносит душевное равновесие и распола-
гает к плодотворной работе. На стене, в трёх
местах, вашему взору предстают наборы
духовых и ударных музыкальных инстру-
ментов. Можно ещё долго продолжать, но
лучше увидеть своими глазами.

С торжественного собрания
Василий АСТАПОВИЧ

Фото Сергея КУШНЕРА


