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Идёт реконструкция: ускорение

Программой технического перево-
оружения Минского подшипникового 
завода, утверждённой первым замести-
телем премьер-министра Республики 
Беларусь В.И. Семашко, рассчитанной 
на 2010–2015 годы, предусматривается 
глобальная модернизация производ-
ства. Общие затраты на модернизацию 
должны составить 69,6 млн. долларов 
США. Эта программа была сформирова-
на после того, как в сентябре 2009 года, 
завод посетил Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко и дал ряд ука-
заний по модернизации производства.

В результате глубокого анализа 
были сделаны выводы и намечены пути 
по реконструкции производства, опреде-
лены этапы и последовательность этого 
процесса, сделаны шаги по укреплению 
материально-технической базы пред-
приятия. Всё это и составило программу 
технического перевооружения предпри-
ятия, конечная цель которой - повыше-
ние технического уровня предприятия и 
рост качества выпускаемой продукции. 
По результатам принятых решений, 
предприятие должно новыми мощно-
стями восстановить свой авторитет, как 
производитель конкурентоспособной, 
востребованной на рынке продукции.

В ходе выполнения поставленных 
задач осуществляется в частности пе-
ревооружение производственных про-

цессов кузнечно-заготовительного цеха. 
Здесь монтируются нагревательные 
печи с шагающими балками. Современ-
ное оборудование монтируется в терми-
ческом цехе. 

Новый кольце-раскатной комплекс 
фирмы МURARО будет смонтирован на 
месте первого корпуса, который полно-
стью подлежит демонтажу. После того, 
как демонтаж будет завершен, начнет-
ся строительство модулей. В первом 
модуле разместиться кольце-раскатной 
комплекс. Первая часть оборудования 
для него уже начала поступать. Во вто-
ром модуле разместится учебный центр. 
Между модулями будет свободная от 
производства зона, чтобы ритм произ-
водства не мешал учебному процессу.

Закуплено супер-финишное обору-
дование и оборудование для лазерной 
маркировки продукции в ЦРП-1 и ЦРП-2.  
Супер-финишное оборудование уже 
запущено в ЦРП-2. Сейчас в стадии за-
пуска супер-финишный станок фирмы в 
ЦРП-1 “Thielenhaus”. 

В стадии поставки из Германии обо-
рудование для шлифовки внутренних 
колец ролико-сферических подшипни-
ков. На сегодняшний день в рамках этой 
программы закуплено 18 единиц обору-
дования, в том числе и для инструмен-
тального производства для УСМАиИ, 

Выдерживать темп
Александр Игоревич Чернявский, И.о. главного инженера

пятикоординатный-обрабатывающий 
центр с первоклассными характеристи-
ками мирового уровня, электро-эррози-
онный станок для обработки меритель-
ного инструмента и целый ряд другого 
оборудования, в котором сейчас нужда-
ется производство. 

Кроме оборудования в ходе рекон-
струкции мы изменяем системы осве-
щения и системы отопления в произ-
водственных помещениях. Параллельно 
занимаемся ремонтом кровель, обшив-
кой стен металло-сайдингом, что придаст 
нашим корпусам презентабельный вид. 

Новое оборудование требует соот-
ветствующей подготовки кадров. Опре-
деленный курс подготовки проходят 
наши работники там, где изготавлива-
ется оборудование. Часть работников 
обучим курсовым методом у себя. Ведь 
новое оборудование оснащено система-
ми ЧПУ. Естественно, по-новому обору-
дуются и рабочие места, с элементами 
дизайна и комфорта. Будет уделено 
внимание благоустройству территорий 
предприятия, потому что качественную 
продукцию в неприглядных условиях не 
создашь. В общем, это и имидж завода и 
имидж нашей продукции.

Главное, на настоящее время, – 
ускорение. Ускорение задаёт темп мо-
дернизации и всему производству. И в 
этот темп нужно укладываться. Энергич-
ный запуск нового оборудования – это 
процветание ОАО «МПЗ» в ближайшем 
будущем.
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Перед системой управления 
персоналом на предприятии стоят 
следую¬щие задачи в области подго-
товки, переподготовки кадров и повы-
шения их квалификации:

• определение потребности в обуче-
нии кадров по отдельным его видам;

• правильный выбор форм и мето-
дов подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации;

• изыскание средств для финан-
сирования всех видов обучения в не-
обходимом количестве и с требуемым 
качеством.

С начала 2013 года обучено 180 ра-
ботников ОАО «МПЗ», в т.ч.:

• Повысили квалификацию - 78 чел.
• Прошли переподготовку - 58 чел.
• Приняли участие в тематических 

семинарах - 44 чел.
Для усовершенствования профес-

сиональных знаний и навыков отдел ка-
дров активно сотрудничает с ГУО «Ка-
дры индустрии», ГИПК «Газ-институт», 
МИПК по менеджменту и развитию пер-
сонала БИТУ, УО «Белучцентрстром», 
УО «Жилком», УО «УЦ «БелТЮФ», ГУО 
«РИВШ», Белорусским республикан-
ским союзом юристов, и др., по актуаль-
ным вопросам:

• нормативное регулирование дея-
тельности;

• правовое регулирование трудовых 
отношений;

• таможенное регулирование дея-
тельности;

• правовая деятельность;
• бухучет, анализ и контроль на про-

мышленном предприятии;
• международные стандарты финан-

совой отчетности;
• бизнес-планирование, экономика, 

бюджетирование и ценообразование;

• совершенствование системы ме-
неджмента качества;

• проведение закупок на конкурсной 
основе;

• экономическая безопасность;
• охрана труда и техника безопас-

ности;
• регулирование и сбережение в 

сфере энергетики и др.
В системе повышения квалифика-

ции кадров в июне 2013 года работники 
ОАО «МПЗ» были обучены по следую-
щим направлениям:

- «Ответственный за содержание 
грузоподъемных кранов в исправном 
состоянии» в ГУО «РИВШ» - зам. нач. 
по тех. части: ЦРП-1 - Е.С. Ванькович, 
ЦРП-2 - С.К. Юкович, УСМАиИ - Г.А. Га-
линовский;

- Рабочие, занимающиеся обслу-
живанием газового оборудования в 
ГУО «Газ-институт» - слесарь-ремонт-
ник УГЭ Е.Ф. Шуляк, термист УСМАиИ  
Н.В. Лукашевич 

В системе переподготовки кадров 
в июне 2013 года прошли обучение в 
УО «УЦ «БелТЮФ» по профессии во-
дитель погрузчика - грузчик УМТО И.В. 
Кудровец и тракторист 4 разряда УС-
МАиИ Г.Ф. Баглей. 

В июне 2013 года в семинарах при-
няли участие следующие работники:

- Зам. начальника управления мар-
кетинга - начальник отдела продаж в 
страны дальнего зарубежья Д.А. Мас-
ленков «Внешнеэкономическая дея-
тельность организации» в УО «Кадры 
индустрии».

- Начальник специального отдела 
Ю.Б. Збралевич «Планирование, орга-
низация и ведение мобилизационной 
готовности организации» в УО «Кадры 
индустрии».

- Инженер-химик 2 категории УО-
ТиОС Е.В. Карницкая «Аккредитация 
и внутренний аудит поверочных, кали-
бровочных и испытательных лаборато-
рий» в БГИПК по стандартизации, ме-
трологии и управлению качеством.

В связи с проводимой реконструк-
цией и кадровыми перестановками 
предстоит направить работников ОАО 
«МПЗ» на повышение квалификации 
по вопросам обслуживания объектов, 
курируемых Госпромнадзором.

Уделяется большое внимание ра-
боте на новом оборудовании рабочих 
ОАО «МПЗ».

Подготовка и повышение квалифи-
кации работников в настоящее время 
должны носить непрерывный характер 
и проводиться в течение всей трудовой 
деятельности.

Предприятие должно рассматри-
вать затраты на подготовку персонала 
как инвестиции в основной капитал, по-
зволяющие наиболее эффективно ис-
пользовать новейшие технологии.

Для эффективности непрерывно-
го обучения хочется, чтобы работники 
были в нем заинтересованы, а адми-
нистрация создаст климат, благоприят-
ствующий этому.

Следует признать, что в современ-
ных условиях существование экономи-
чески эффективной компании попросту 
невозможно без продуманной системы 
повышения квалификации кадров.

 
Евгения ЗЕЙДИНА,  

инженер отдела кадров

Подготовка кадров
Открытое акционерное общество «Минский подшипниковый завод» 

заинтересовано в профессиональных кадрах, способных оперативно вос-
принимать изменения на рынках, в технологических процессах и своевре-
менно вносить изменения в свою производственную деятельность.

С целью опережающего обеспечения производства высококвалифи-
цированными кадрами, способными производить высококачественную и 
конкурентоспособную продукцию ОАО «МПЗ» проводит непрерывное об-
учение работников, включающее в себя подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации.

Курсы крановщиков
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Советует врач

К этому следует добавить, что на-
кануне праздника Дня Независимо-
сти, все что можно было на террито-
рии предприятия было выкрашено в 
спокойные светлые тона, что создало 
ощущение праздничности и торже-
ственности.

Вальяжно-белоснежными лентами 
стали вдоль дорог бордюры. Прибран 
мусор, где только возможно. А дороги 
и проезды покрылись свежим слоем 
асфальта. Скажем за это сердечное 
спасибо малярам строительного под-
разделения и их руководителям до са-
мого верха.

Входные группы в подразделения 
тоже стали охорашиваться. Появились 
неожиданные красочные композиции 
из подручных материалов. А места для 
отдыха стали похожи на респектабель-
ные фойе. И конечно же, цветочные 
ковры на клумбах, яркие и свежие. Ба! 
Наш ли это завод!

Но не долго в наших душах звучала 
музыка праздника. Не усердствовали в 
поддержании порядка водители, остав-
ляя отпечатки следов своих машин на 
бордюрах.

Ещё круче поступили мужички-мон-
тажники, которые «пёрли» трактором 
агрегат по аллее в направлении куз-
нечного корпуса, раздирая асфальт. И 
не было рядом умного человека спо-
собного подсказать, что можно подло-
жить снизу под агрегат стальной лист. 

Нашкодничав, им стало, по-
видимому, совестно за такое произ-
водственное свинство. Стали они по-
тихоньку стыдливо ногами присыпать 
раскрошенным асфальтом борозды в 
дороге. Раньше бы подумать. Но в то 
время одной толковой головы на деся-
ток человек не нашлось.

Однако вернёмся к нашему кон-
курсу. В нем оценивались 16 подраз-
делений. Смотровая комиссия высшей 
оценки 10 баллов удостоила коллек-
тивы управления главного энергетика 
(заслуга электроцеха) и заготовитель-
ный цех.

По 9,5 балла получили дизайнеры 
ЦРП-2 и участка обработки шариков 
ЦКИ. Это призёры «серебряные».На 
третьей ступеньке пьедестала почета 
УИАП и ААО.

Но и этим золотой дождь наград не 
завершился. Смотровая комиссия об-
ратилась к профкому с ходатайством 
выделить поощрительные призы для 
подразделений ОГмет, ОТК, КЦ, УМАи-
РО. Зреет надежда, что профком пой-
дет навстречу этому ходатайству и от 
щедрот своих наделит названные кол-
лективы чем-то вкусным и приятным.

И так, конкурс завершился, а за тер-
риториями продолжаем следить зорко 
и внимательно. И не боимся разгильдя-
ям дать заслуживающую оценку. При-
народно!

Профком

Победители известны – 
смотр продолжается

Подведены итоги заводского конкурса на лучшее оформление прилега-
ющей территории подразделений ОАО «Минский подшипниковый завод», 
проводимый профкомом предприятия. И, прежде чем объявить их, следу-
ет признать, что конкурс, благодаря инициативе «снизу» и целенаправ-
ленному содействию «сверху» удался и заблистал всеми гранями отлич-
ной задумки.

В благодатное летнее время не 
следует забывать о том, что оно бы-
стротечно. И поэтому совсем неплохо 
«нагулять» здоровья для сезона с  бо-
лее сложными климатическими погод-
ными условиями. А поэтому не пропу-
скайте возможности позагорать (но в 
меру), насыщайте организм свежими 
овощами и фруктами (обязательно 
мытыми). Нагружайте своё тело фи-
зическими нагрузками на даче (но не 
до изнеможения). Помните, что экс-
трим не только повышает содержа-
ние адреналина в крови, но и чреват  
травматизмом. Летнее аккумулиро-
вание Ваших энергоресурсов укрепит 
иммунную систему, поможет устоять 
перед вирусной инфекцией сезонного 
гриппа. 

Расхожая фраза, что «все болезни 
от нервов» совсем не пустые слова. 
Нервные срывы могут произойти по 
разным причинам на работе и дома. 
Если не готовиться к стрессам за-
ранее, то можно получить жестокий 
удар по наиболее уязвимой в Вашем 
организме системе жизнеобеспече-
ния. Поэтому и зимой и летом за-
нимайтесь аутотренингом, настра-
ивайте себя на то, что все в жизни 
проходящее и не следует всё воспри-
нимать в тёмных тонах.

Работники здравпункта тоже с 
пользой для дела используют лет-
нее время. Набирают резерв медика-
ментов для преодоления проявлений 
эпидемии, готовятся к всеобщей вак-
цинации заводчан. Будьте здоровы, 
наши соратники, и желайте доброго 
здоровья всем родным и знакомым. 
Это тоже часть аутотренинга.

     Александр ЛобАН, 
и.о. заведующего здравпунктом 

Закаляйтесь, 
витаминтесь
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Героическая история отечества 
пишется горячей кровью народа, но 
застывает она на века в бронзе и 
камне. В этом ещё раз убедились 44 
путешественника предприятия посе-
тившие Могилёвщину. Инициирова-
ла экскурсию комиссия по культуре 
профкома оАо «МПЗ», которую воз-
главляет инженер оПЭ и ЧПУ оль-
га Адамовна Прохорова. Ещё один 
плюс комиссии за то, что поездка 
была приурочена ко Дню освобож-
дения Могилева от немецко-фашист-
ских захватчиков.

На Могилёвщине есть места, одно 
название которых напоминает о жесто-
ких битвах с чужеземными завоевате-
лями, доносит до нас отдаленное века-
ми и совсем близкое горячее дыхание 
сражений за честь, свободу и независи-
мость Родины. Это – Лесная, где в годы 
Северной войны был разгромлен швед-
ский корпус генерала Левенгаупта. Это 
Салтановка, прославившая в веках 
подвиг русского оружия и личный под-
виг генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского, 
вместе с детьми шагнувший в свинцо-
вый вихрь французов и увлекший за 
собой русских воинов. Это сражение 
запутало хитроумного маршала Даву 
и позволило армии Багратиона соеди-
ниться с войсками Барклая де Толли.

Особое место в истории Могилёв-
щины занимает Буйничское поле, где 
рассеян прах Константина Симонова, 
отразившего несокрушимую стойкость 
воинов Красной Армии, превративших 
в металлолом десятки фашистских 
танков. Сюда в ночь с 12 на 13 июля в 
расположение полка Кутепова прибы-
ли военные корреспонденты «Красной 
звезды» К. Симонов и П. Трошкин, что-
бы лично убедиться, что немецкие тан-
ки горят, подожженные артиллеристами 
и пехотинцами. В яростных рукопаш-
ных схватках бойцы знаменитой 172-й 
дивизии только за три дня боёв отбили 
27 атак противника подбили и сожгли 
179 танков немцев уничтожили 4 тыся-
чи солдат и взяли в плен 600 солдат и 
офицеров врага.

А ещё, Могилевщине - место воз-
рождения Войска Польского. Здесь 
под Ленино в 1943 году прошли испы-
тание огнём польские патриоты. В со-
став 33 армии генерала В.Н. Гордова 
была включена 1-ая польская пехотная 
дивизия имени Тадеуша Костюшко. Со-
вместно с воинами Красной Армии бой-
цы Войска Польского прошли славный 
боевой путь от Ленино до Берлина.

2 мая 1945 года, когда пала столи-
ца гитлеровского рейха над сожженным 
рейхстагом взвилось советское красное 
знамя Победы, а рядом на пресловутой 
Колонне победы затрепетал бело-крас-
ный флаг Польши. 

Профсоюзная жизнь 

В бронзе и камне

На Могилёвщине героически сража-
лись с ненавистным врагом подполь-
щики и партизаны. Никогда эта древняя 
земля не покорялась врагам. В светлой 
памяти белорусов навсегда останутся 
события далекой и недавней истории, 
как символ героики наших предков. Она 
увековечена в мемориалах и монумен-
тах, обелисках и мраморных досках, в 
названиях городских улиц и площадей, 
в наименованиях промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 

Наши туристы приняли участие в 
торжествах, были гостями на празд-
ничных концертах, посетили красочные 
ярмарки, наблюдали за карнавальными 
шествиями, общались с горожанами.

Участие в праздничных мероприяти-
ях оставило массу впечатлений от по-
ездки. В гостях было хорошо, но домой 
захотелось.

Бой под Салтановкой

Карнавал на улице Драмтеатр

Буйничское поле, лето 1941 г.Ратушная площадь

Камень-памятник К. Симонову
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Современная градостроительная 
политика осуществляется в соответ-
ствии с генеральным планом г. Минска, 
который был утвержден Указом Пре-
зидента Республики Беларусь в 2003 г. 
Этим документом впервые был умень-
шен масштаб развития столицы с пара-
метрами численности населения до 1900 
тыс. человек на расчетный срок до 2030 г.

В период с 2003 г. комплексное 
территориальное развитие всех градо-
формирующих систем г. Минска, пла-
нировки и застройки его жилых и про-
мышленных районов осуществлялась 
в соответствии с основными положени-
ями государственной градостроитель-
ной политики, утвержденной Прези-
дентом Республики Беларусь в форме 
генерального плана столицы. Сегодня 
можно сказать, что созидательный труд 
минчан – рабочих и служащих, проекти-
ровщиков и строителей – воплотился в 
облике прекрасного города, в котором 
живут и трудятся 1834200 человек, при-
езжают сотни тысяч гостей и покидают 
город с чувством уважения к таланту и 
трудолюбию его жителей.

Вместе с тем темпы роста г. Мин-
ска существенно превысили плановые 
показатели 2003 г. и составили: удвое-
ние ежегодного прироста населения до 
15 тыс. человек и ввода нового жилого 
фонда до 1100 тыс.м2 в год. Вследствие 
этого Мингорисполкомом в 2006 г. была 
развернута работа по актуализации 
градостроительной политики развития 
г. Минска с корректировкой основных 
положений генерального плана. Такая 
работа была выполнена с привлече-
нием отраслевых институтов, рассма-
тривалась на различных уровнях веду-
щими специалистами и экспертными 
организациями республики, согласова-
на органами государственного управле-
ния и была утверждена Указом Прези-
дента Республики Беларусь 05.05.2010 
г. №234.

Цели и задачи градостроитель-
ной политики Генерального плана 
столицы взаимосвязаны с планами раз-
вития системы расселения республики, 
Минского региона и пригородной зоны.

Градостроительная политика разви-
тия Минска разработана с параметрами 

многофункционального города евро-
пейского значения – с высокоразвитой 
промышленностью, сферой услуг, что 
отвечает положениям Государственной 
схемы комплексной территориальной 
организации Республики Беларусь (утв. 
Указом в 2007 г.).

Реализация политики развития меж-
государственных связей г. Минска в 
масштабе Евразийского континента бу-
дет обеспечиваться за счет строитель-
ства двух транспортно-коммуникацион-
ных коридоров: № 2 – на направлении 
Берлин – Варшава – Москва – Нижний 
Новгород и № 9Б – на направлении 
Киев – Гомель – Вильнюс – Калинин-
град. Развитие народно-хозяйственных 
связей г. Минска с населенными пункта-
ми республики будет обеспечиваться 
совершенствованием и наращиванием 
транспортных и иных коммуникаций по 
всем направлениям.

Градостроительная политика разви-
тия г. Минска также учитывает комплекс 
задач и интересов взаимосвязанного 
социально-экономического и терри-
ториального развития пригородного 
окружения на землях 11 администра-
тивных районов на площади 9200 км2 
с населением 463 тыс. человек. Под-
робно основные положения такой гра-
достроительной политики разработаны 
по заданию Мингорисполкома в соста-
ве проекта пригородной зоны г. Минска 
и утверждены в 2008 г. совместным 
решением Миноблисполкома и Минго-
рисполкома. Примером взаимного со-
трудничествами являются конкретные 
договоренности в отношении планов 
развития ряда населенных пунктов 
пригородной зоны в форме городов-
спутников, в числе которых города За-
славль, Смолевичи и Логойск.

Разработка внутригородской гра-
достроительной политики и ее ре-
ализация осуществляются на основе 
подробного анализа современного ис-
пользования территории, оценки имею-
щихся и расчет необходимых для раз-
вития города ресурсов, а также анализа 
зарубежного и отечественного опыта в 
области градостроительства.

Базовыми положениями градостро-
ительной политики являются прогноз-

но-целевые показатели социально-эко-
номического развития города до 2030 
г., разработанные с учетом Стратеги-
ческого плана устойчивого развития г. 
Минска со следующими параметрами:

- население – до 2000,0 тыс. чел., 
в т.ч. на период до 2015 г.  1900,0 тыс. 
чел. (прирост всего с 2006г. до 220,0 
тыс.чел.; прирост по отношению к ген-
плану – 100,0 тыс. человек.);

- занятость – в сфере услуг – до 
65% (прирост до 5%) и в сфере произ-
водства – до 35% (снижение до 5%);

- жилищный фонд – 62000,0 тыс. 
м общ. площади (прирост до 28 270 
тыс.м);

- обеспеченность жилым фондом 
– 31,0 м2 общ. площади/чел. (прирост 
11,0м2 общ. площади /чел.);

- обеспеченность озелененными 
территориями общего пользования – 
21,0м /чел. (прирост 10,1м /чел.);

- уровень автомобилизации — 
380 маш./1000 чел. (социальный ориен-
тир – один автомобиль на одну семью).

Необходимый для достижения заяв-
ленных целей экономический фунда-
мент формируется градостроительной 
политикой в направлении развития в 
г. Минске производственных предпри-
ятий и предприятий сферы услуг. Гра-
достроительный потенциал занятых се-
годня предприятиями города 4,7 тыс. га 
территорий в случае запланированного 
преобразования производственно-хо-
зяйственного комплекса г. Минска в ком-
плекс нового технологического уклада 
позволит практически вдвое увеличить 
число рабочих мест. Тем не менее, для 
размещения промышленных и комму-
нальных объектов генпланом зарезер-
вированы около 1300 га незастроенных 
территорий с целью сбалансированного 
формирования новых жилых районов 
города, в т.ч. за счет создания рабочих 
мест по месту жительства.

Сфера жилищного строительства 
поставлена в центр градостроительной 
политики развития г. Минска. Приори-
тетность развития данной сферы опре-
деляется сегодня численностью более 
250 тысяч нуждающихся в улучшении 
жилищных условий минчан, а также 
низким средним уровнем обеспечен-

Перспективы градостроительного  
развития в городе Минске
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ности жилым фондом — 19,5 м общ. 
пл./чел, что на 75% ниже аналогичного 
показателя большинства западноевро-
пейских столиц и на 5% ниже уровня об-
ластных городов республики.

 Государственной программой стро-
ительства крупных жилых районов для 
жителей г. Минска в городах-спутниках 
и выноса (переноса) из столицы в насе-
ленные пункты республики некоторых 
производственных объектов, утверж-
денной Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь 29.06.2010 
№ 976 предусмотрено строительство в 
г.Смолевичи, г. Заславль и Смолевич-
ском районе (усадебная жилая застрой-
ка) до 2020 г. жилых домов общей пло-
щадью 2600 тыс. кв. м. По уточненным 
данным на текущий период мы имеем 
1805 тыс. м2.

Таким образом, общий объем жи-
лищного строительства с учетом горо-
дов-спутников, который позволяют тер-
риториальные возможности города, в 
соответствии с генеральным планом г. 
Минска, на период 2016-2030 г. соста-
вит около 10 млн. кв. м., что недоста-
точно для выхода на установленный ге-
неральным планом уровень жилищной 
обеспеченности к 2030 году – 31 кв. ме-
тров на человека, при средних объемах 
ежегодного ввода жилья в 2010-2030 гг. 
не менее 1,2 млн. кв. метров. Дефицит 
территорий составляет около 15 млн. 
кв. метров.

Стратегией развития г. Минска, за-
ложенной в генеральном плане, пред-
усматривалось дальнейшее освоение 
жилых районов за пределами Мин-
ской кольцевой автодороги. Для это-
го в 2009-2010 гг. была подготовлена 
градостроительная документация по 
районам Щомыслица, Дегтяревка, Та-
расово, Сеница, Новый двор, Ельница, 
Малый Тростенец, Северный, а по Що-
мыслица и Северный выполнены про-
екты застройки.

Политика развития сферы обслу-
живания направлена на достижение 
комплексного и сбалансированного ее 
развития на 4-х уровнях: столичном 
(межселенном), общегородском, район-
ном и локальном (микрорайонном).

Акцентируется приоритетное раз-
витие городом столичных функций. 
Для этого планируется завершить ре-
генерацию исторических кварталов и 
осуществить реконструкцию на терри-
тории «центрального ядра» (земли в 
границах первого кольца) с увеличени-
ем социально-экономического потенци-
ала застройки, в т.ч. путем вытеснения 
промышленных и складских объектов и 
строительства на их территориях уни-
кальных деловых, информационных и 
торгово-сервисных центров. Уникаль-
ные столичные объекты будут стро-
иться и в новых районах: на пр. Неза-
висимости — в районе Национальной 
библиотеки, на пр. Победителей — в 
районе комплекса «Минск-Арена», 
а также на ул. Жуковского – в районе 
планируемого строительства делового 
центра «Минск-Сити».

Многофункциональные обществен-
ные комплексы планируется построить 
и в районах транспортно-пересадочных 
узлов и на въездах в город.

Градостроительной политикой раз-
вития улично-дорожной сети и мас-
сового пассажирского транспорта 
определяется архитектурно-планиро-
вочная структура (конструкция) города. 
Будет сохранена политика формирова-
ния в г. Минске радиально-кольцевой 
структуры магистральных улиц и дорог.

Будет продолжено формирование 
планировочного каркаса города 10-ю 
радиальными проспектами в направ-
лении городов европейской системы 
расселения и 4-мя кольцевыми авто-
магистралями, что обеспечит внешние 
связи г. Минска со следующими горо-
дами: Витебск, Борисов, Орша, Мо-
гилев, Гомель, Слуцк, Брест, Гродно, 
Молодечно и Мядель, а также защитит 
городской центр от потоков транзитного 
транспорта (1 кольцо), организует по-
токи транспорта центральной зоны (2 
кольцо), свяжет в целое жилые районы 
города (3 кольцо) и организует потоки 
пригородного транспорта (МКАД).

Политика приоритетного развития 
улично-дорожной сети, исчерпавшей 
пропускную способность вследствие 
форсированного роста автомобилиза-
ции населения, потребует наращива-
ния ежегодных объемов строительства 
и реконструкции не менее 15,0 км ос-
новных и дублирующих городских улиц 
и 3-4 транспортных путепроводов и раз-
вязок.

Важным направлением городской 
политики является совершенствова-
ние системы пассажирских сообще-
ний, которое запланировано из условий 
развития всех видов городского и при-
городного пассажирского транспорта 
и «замораживания» растущего объ-
ема передвижений легковыми авто-
мобилями. Большое развитие получит 
Минский метрополитен, общую протя-
женность линий которого планируется 
довести к 2030 году до 56,0км. Даль-
нейшее развитие получат трамвай, 
троллейбус и автобус. Намечена также 
организация пассажирских сообщений 
в городе железнодорожным транспор-
том, что сократит время передвижения 
на протяженных маршрутах и повысит 
комфортность поездок части населения 
в часы «пик».

Генеральный план г. Минска стал 
стратегическим документом общего 
планирования, объединяющим гра-
достроительную деятельность горожан 
и инвесторов, застройщиков и органов 
государственного управления города и 
республики, направленную на достиже-
ние комплексного, сбалансированного 
и устойчивого развития столицы.

Повседневная реализация стра-
тегических направлений градостро-
ительной политики развития г. Минска 
осуществляется путем разработки 
проектов специального планирования, 
включая отраслевые схемы развития 
водохозяйственного и теплоэнерге-
тического комплексов, схем развития 
пассажирского транспорта и дорожно-
го строительства, охраны окружающей 
среды и другие, в составе которых 
подробно определяются основные по-
ложения развития отдельных систем 
жизнедеятельности города и конкрети-
зируются мероприятия и необходимые 
материальные и финансовые ресурсы.

То же в отношении достижения целей 
комплексного сбалансированного разви-
тия отдельных районов г. Минска обеспе-
чивается путем текущего планирования и 
разработки детальных градостроитель-
ных проектов с установлением физиче-
ских параметров планировки и застройки 
инвестиционных участков, территорий 
микрорайонов массового жилищного 
строительства, реконструкции и т.д. В 
настоящее время около 80% городских 
территорий обеспечены детальными гра-
достроительными проектами.

Важным инструментом реализации 
текущей градостроительной политики 
являются 12 специальных программ го-
родского развития, которые включают 
в себя практически все сферы жизне-
деятельности города. Среди них мож-
но отметить программы реконструкции 
фасадов, благоустройства внутридво-
ровых территорий, подсветки зданий и 
др. Особое внимание уделяется про-
граммам развития инженерно-транс-
портной инфраструктуры города.

Информация подготовлена  
по материалам комитета  
архитектуры и градостроительства
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Вот и прошел юбилейный турслёт, 
которого так долго ждали потенциаль-
ные участники. Он закончился хоро-
шими воспоминаниями. Понравилась 
гостям и участникам компактность ла-
геря, организованность, возможность 
управлять ситуацией в лагере из-за не-
большого количества участников. Захо-
тели дружно под дождик поспать - пош-
ли. А дождь закончился - быстренько 
кеды на ноги и на  соревнования. Девиз 
сапера «Одна нога здесь - другая там» 
как нельзя был кстати. Ну, и конечно же, 
святое действо любого респектабель-
ного турслёта - банька. Здесь обычно 
идет упоминание о красивом сансете, 
о задушевных песнях при трескучем 
костре, о нежелании заезжих туристов 
идти в гости к комарам в палатку. Имен-
но благодаря мошкаре, туристы так 
дружны у костра, прижимаясь друг к 
другу в ожидании ночного врага. Тут уж 
никакие комментарии не нужны.

Большинство заводчан уже знают 
результаты 45-го юбилейного слета. Но 
память о нем еще долгое время будет 
волновать неравнодушные сердца. В 
этой колее будут уместны воспомина-
ния «о пешке» и «регате». 

Что победила дружная команда 
ЦРП-1, все уже знают. С победой ко-
манду цеха поздравила администрация 

и профсоюзный комитет предприятия. 
А вот и комментарий В.Н. Корзуна, на-
чальника ЦРП-1: 

«Кубок мы себе не выиграли, а вер-
нули. Год он гостил у наших соперников. 
Но команда постаралась, и он возвра-
тился в цех, где и находится уже про-
должительное время. Команда к слёту 
готовилась заранее. Её настраивали, 
оснащали и готовили наши инженерно-
технические работники С. Я. Голуб, Т.В. 
Лузгина, И.Т. Цырынская.

За команду ЦРП-1 ответственно вы-
ступали и болели заместитель началь-
ника цеха Д.С. Петров, мастер участка 
М.В. Скавыш, начальник участка А.И. 
Зеленкевич, молодой шлифовщик Р.В. 
Сипайло, секретарь Т.В. Лузгина, Д.В. 
Тукач, В.А. Тельпук, Е.О. Липень, семья 
Кипель (Николай – председатель цехко-
ма, его жена Надежда, двое их сыновей) 
и другие.

Во всех видах программы коман-
да выступила ровно и уверенно. Где 
могли соперники, там они и победили, 
потому что и они готовились к слёту. К 
сожалению, в пятницу и субботу я при-
сутствовать на слёте не мог, был занят 
на работе в цехе. На тревожный звонок 

В том победном 45-м!
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В том победном 45-м!

со слёта я срочно прибыл, чтобы высту-
пить в соревнованиях руководителей.

С удовольствием отмечу, что наша 
команда к этому времени уже вышла в 
лидеры, и пришлось напрячься, чтобы 
этого лидерства не уступить. Мы друж-
но напряглись перед финишными стар-
тами и выиграли многоборье.

Слёт – это значительное событие в 
жизни коллектива, где прямо или косвен-
но проявляются все стороны идейно-вос-
питательной работы в трудовом коллек-
тиве. И кто этого не понимает, и готовится 
к нему вяло, тот теряет многое. От сопер-
ников мы ждём в будущем «зубастого» 
сопротивления и достойной конкуренции, 
тогда и мы будем расти и крепнуть в де-
лах производственных и спорте».

Теперь после победителя сорев-
нований предоставим слово пред-
седателю профкома Н.Н. Кузьмину: 
«Понравилось красивое место слёта, 
корабельные сосны, извилистые берега 
реки. К сожалению, участвовало только 
несколько заводских подразделений. 
По всевозможным причинам слет не 
прошел в полном составе, как раньше, 
с участием всего массива команд. Тем 
не менее он прошел активно, интерес-
но, дисциплинированно. Всем ветера-
нам заводского туризма были вручены 
памятные призы, подарки».

В.Н Брагин, начальник ОИВР так-
же добавил свой комментарий: «Слет 
- это всегда событие. Тем более юби-
лейный. Ветераны заводского туризма 

Н.В. Сасс, В.А. Толкачев, В.И. Минва-
леев и другие туристы-аксакалы МПЗ 
и на этот раз не остались в стороне 
от главного спортивного мероприятия, 
участвуя в открытии слёта. Я был сре-
ди новичков и меня приятно радовала 
творческая организация слётовских ко-
манд в обустройстве своих биваков, не 
нарушая природного равновесия. Слёт 
прошел на высоком организационном 
уровне, в чем заслуга всех членов орг-
комитета».

И в завершение, от имени руко-
водства завода высказал слова бла-
годарности участникам и службам, 
ответственным за проведение слёта, 
главный судья соревнований, зам. ген-
диретора по кадрам, идеологической и 
социальной работе С.П. Васюк: 

- По мере возможности СК «Под-
шипник» получает снаряжение. И 
ответственное отношение к спор-
тивно-массовым мероприятиям со 
стороны администрации и профсоюза 
будет продолжаться. И еще раз под-
черкну: побеждает та команда, тот кол-
лектив спортсменов, кто не надеется 
на его величество случай, а верит в 
свои силы, в свою подготовленность к 
выполнению напряженной спортивной 
программы. Это и доказала команда 
ЦРП-1. Выражаю также благодарность 
всем туристам, кто принимал участие в 
45-м юбилейном слёте!».

Владимир КУФТЕРИН


