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Время летит незаметно, когда у человека есть любимое дело,
которому он посвящает себя целиком, дело, ради которого он живёт, дело, которое всегда остаётся интересным и актуальным.
Трудовая жизнь для Михаила Ивановича ШУМСКОГО на Минском подшипниковом заводе прошла на одном дыхании. Сорок три
года каждодневным трудом он вносил свой весомый вклад в развитие первенца белорусского подшипникостроения. И пусть его
работа не была напрямую связана с производством подшипников, делал он её добросовестно и профессионально. За это и
награждён медалью «За трудовое отличие».
Таких тружеников, как Михаил
Иванович Шумский, в своё время
на ГПЗ-11 называли: «Наша гордость и слава». То же о нём можно
сказать и в наши дни. Им гордится
сегодня коллектив цеха, завода. По
результатам работы за 2011 год он
признан лучшим специалистом Общества. Его имя и фотография занесены в очередной раз на заводскую Доску почёта.
Благодаря таким чертам характера,
как открытость, честность, трудолюбие, умение находить нестандартные
пути решения возникающих проблем,
целеустремлённость и вера в положительный результат, Михаил Иванович завоевал авторитет среди коллег,
постоянно добивался высоких производственных показателей.
Сегодня, спустя десятки лет, он
благодарен судьбе за то, что жизнь
сложилась так, как сложилась.
Он мог после службы в Прибалтике
спокойно вернуться на торфобрикетный завод в Молодечненском районе,
куда был направлен после окончания
профтехучилища по специальности
«Механизация торфяной промышленности». Или же работать, например,
на Минском моторном заводе, где проходил производственную практику,
или другом столичном предприятии,

когда закончил вечернее отделение
машиностроительного техникума. Занимался бы сейчас конструированием и ремонтом двигателей внутреннего сгорания. Я думаю, что и на этом
поприще Михаил Иванович достиг бы
больших трудовых успехов.
Направление на работу на ГПЗ-11
Михаил Шумский получил на своей
родине, в Воложине. Приехал в военкомат становиться на учёт после
увольнения из армии, а нашёл работу — спутницу всей его трудовой
жизни.
Молодой завод по производству
подшипников в конце 60-х, начале 70-х
только набирал силу, срочно требовались молодые перспективные кадры
всех профессий. Такого рода объявления, как и агитаторы-купцы, разлетелись по всем уголкам Беларуси.
Сельская молодёжь охотно ехала в город, долго уговаривать не
приходилось. Что ещё нужно молодому парню или девушке — большое перспективное предприятие,
стабильная работа, общежитие. Работай, живи и радуйся!
Так, с января 1969 года началась
трудовая биография Михаила Шумского в заготовительном цехе грузчиком. Место работы по сей день
осталось неизменным, только цех

за это время поменял свою дислокацию и профессия стала другой —
столяр 6 разряда.
Крепкий от природы, хорошо сложенный и трудолюбивый парень с
первых дней успешно справлялся
со своими обязанностями. Но больший интерес вызывали деревооб-

рабатывающие станки, чудеса, которые творили на них станочники
по деревообработке. Он следил, в
свободное от работы время, за их
руками, движениями, производственными операциями и мысленно повторял их не раз.
(Окончание на стр.2)
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Говоря о качестве, в нашем случае — подшипников, вряд ли
стоит цитировать дословное толкование этого понятия словарём русского языка. На подсознательном уровне каждый понимает — речь идёт о наличии существенных признаков, свойств,
особенностей, отличающих конкретный предмет от других. Причём не просто визуально отличающих, а характеризующих в превосходной степени его конструкторские, технологические, эксплутационные, износостойкие и многие другие достоинства,
предпочитаемые потребителем. Однако мало понимать. Как
«Отче наш…» он должен усвоить то, что лицом товара было, есть
и будет качество. От качества продукции зависит спрос на неё,
цена, объёмы реализации, финансовая возможность предприятия и, в конечном итоге, размеры оплаты труда работников.
Но все ли подшипниковцы осознают, что качество продукции берёт своё начало на каждом рабочем месте? Если ты на своей операции допустил
брак, то ждать, что его исправит другой, учитывая
специфику нашего производства, уже не стоит.
С полной ответственностью могу сказать, персонального ощущения причастности к тому, что
каждый делает большое дело, и оно должно иметь
безукоризненное завершение, пока в цехах дос-

тичь не удаётся.
Более того, бытует мнение, крайне ошибочное, что
за качество продукции на
предприятии отвечает исключительно служба технического контроля. Только крайне безответственные люди не желают понять, что в процессе производства задействованы все структурные подразделения завода, и каждое вносит свой вклад в

конечный продукт.
Разработчик технической документации, изготовитель оснастки, мерительного и режущего инструмента, станочник, наладчик, мастер и др. в
своей работе должны быть нацелены на выпуск
продукции, соответствующей требованиям технической документации по всем параметрам.
Для достижения этого соответствия нашему отделу приходится добиваться решения целого ряда

задач. Прежде всего: совершенствования системы
технического контроля качества, обеспечения своевременного контроля качества выпускаемой продукции на всех стадиях производства; оперативного рассмотрения претензий и сообщений по качеству
от потребителей; обеспечения структурных подразделений своевременной и достоверной информацией об уровне качества продукции и о видах дефектов, выявленных в процессе контроля; предотвращения использования в производстве покупных полуфабрикатов не соответствующих требованиям
технической документации при проведении входного контроля; совершенствования учёта и анализа
информации по качеству продукции; контроля мероприятий, направленных на улучшение качества
продукции; разработки стандартов по качеству и др.
Ежегодно нашим отделом совместно с отделом
главного конструктора разрабатываются и в установленном порядке утверждаются контрольные показатели по качеству продукции на будущий год. Показатели доводятся до каждого цеха, за их выполнением осуществляется постоянный контроль.
(Окончание на стр.2)

исленность населения г. Минска на 1 января 2012 г. составила 1885,1 тыс. человек и по сравнению с началом 2011 года увеличилась на 21 тыс. человек, в том
числе за счёт естественного прироста на 2,8 тыс. человек, миграционного — на 18,2 тыс. человек.
За январь-декабрь 2011 г. по данным текущего учёта в столице родилось 21190 детей, что на 0,1%
больше, чем за соответствующий
период 2010 года. Рост числа новорождённых отмечен в трёх районах
города: Фрунзенском — на 7,4%, Октябрьском — на 1,2%, Московском
— на 0,8%.
За январь-декабрь 2011 г. по
сравнению с январём-декабрём
2010 г. число умерших в целом по
городу увеличилось на 1% и составило 18347 человек. Рос т числа
умерших по сравнению с соответствующим периодом 2010 года произошёл в пяти районах города: Фрунзенском, Первомайском, Октябрьском, Партизанском и Московском.
Наибольший рост отмечен во Фрунзенском районе — на 7,7%.
Естественный прирост населения г. Минска за январь-декабрь
2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года снизился
на 152 человека и сохранился в
шести районах города. В Заводском, Партизанском и Советс ком
районах отмечена ес тес твенная
убыль населения.
За 2011 год зарегистрировано
17563 брака и 8229 разводов. Количество зарегистрированных браков
возросло на 9,6%, количество разводов осталось на уровне 2010 года.
Улучшилось соотношение регистрируемых и расторгаемых браков: в
2011 году на 1000 браков приходилось
469 разводов, в 2010 году — 513.
За 2011 год в г. Минск прибыло
39944 человека и выбыло 21765.
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о данным торгового баланса
объём внешней торговли товарами в январе-ноябре 2011 г. составил 31872,6 млн. долларов США,
в том числе экспорт — 16529,2 млн.
долларов США, или 183,3% по сравнению с январём-ноябрём 2010 г.,
импорт — 15353,4 млн. долларов
США, или 122,5%.
Доля г. Минска в общем объёме
экспорта Республики Беларусь составила 45,3%, импорта — 37,1%.
Предприятиями и организациями
г.Минска товары поставлялись на
рынки 127 государств, импортировались из 167 стран мира. Экспорт
товаров в страны вне СНГ составил 57,6% от общего объёма экспорта товаров города, в страны СНГ
соответственно — 42,4%.
В тройку ос новных торговых
партнёров из числа стран дальнего
зарубежья вошли Нидерланды —
29,1% от общего объёма экспорта
товаров города, Латвия — 9,7% и
Польша — 3%.
(Окончание на стр.2)
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По итогам месяца за каждый невыполненный
показатель руководство цеха, старший мастер
контрольный, мастер контрольный несут ответственность по СОБТ.
Что же касается оценки труда каждого производственного рабочего по качеству, то она осуществляется контролёрами ОТК по пятибалльной
системе ежедневно в соответствии с установочными паспортами, утверждёнными начальником
ОТК. Оценки эти по каждому производственному
рабочему проставляются в ведомости качества
труда на каждом участке и находятся в доступном для ознакомления месте.
Говоря о материальном стимулировании за качественные показатели в работе, скажу, что составляющая за качество в общем размере премии, в основном, равна 50%. В некоторых структурных подразделениях ниже, а в УИАП она вообще не предусмотрена.
Считаю, что для более эффективной и результативной борьбы с недобросовестными работниками в плане повышения качества, необходимо изменить существующую систему и установить размер премии за качество не менее 75% от общей
премии, а для отличников качества, результаты
труда которых оцениваются в 5 баллов, ввести
дополнительные поощрительные доплаты.
Чтобы не распыляться многословием средней
оценки качества труда по установочным паспортам за каждое структурное подразделение в
2011 и 2010 годах, предлагаю читателям обратиться к таблице.
Как говорится, информация к размышлению.
Цифры, конечно, не
зеркало, но они достаточно объективно отражают реальную действительность и заставляют одних задуматься над тем, как поднять
на более высокий уровень качество работы, других — как сохранить достигнутые результаты в
будущем.
Ни для кого не секрет, что в условиях постоянно возрастающей конкуренции на рынке подшипников, альтернативы качеству нет. Многие потребители, умеющие считать деньги, сегодня не
жалеют средств на приобретение оборудования
для входного контроля продукции, в том числе и
подшипников, чтобы обезопасить себя от низкокачественных приобретений. Результат такой
самозащиты чреват, для нас в том числе, потерей потребителей.
За 2011 год возврат некачественной подшипниковой продукции производства ОАО «МПЗ» от
наших потребителей по 42 сообщениям (1606 подшипников, 15287 иглороликов, 22 сухаря) составил 136,8 млн. рублей или 0,04% от реализации.
В 2010 году было 32 сообщения на 1262 подшипника, 234 оси сателлита на сумму 153,1 млн. рублей или 0,07% от реализации.

Анализ сообщений по возврату подшипников
приводит к однозначному выводу, в 80% возвращаемой продукции причиной является человеческий фактор. При правильной организации
производственного процесса в структурных подразделениях этого можно было не допустить.
Возьмём конкретные подразделения. ЦШИП —
недошлифовка внутреннего диаметра, тугие по
диаметру — 10 сообщений, коррозия — 3 сообщения, отсутствие сальника, полимерной шайбы и др. — 2 сообщения. ЦРП-1 — не выдержан
радиальный зазор, царапины, вмятины — 2 сообщения, вместо цилиндрического отверстия —

коническое — 1 сообщение, коррозия — 1 сообщение. ЦРП-2 — коррозия — 3 сообщения, выпадение роликов — 2 сообщения, нагрев в узле изза некачественного сепаратора — 2 сообщения,
не выдержан радиальный зазор — 1 сообщение.
Одной из основных причин такого положения
дел является неритмичная работа производства.
Трёхсменная работа в последние дни месяца с
привлечением помощников, нередко не имеющих
опыта работы, особенно на сборке подшипников,
приводит к тому, что ОТК не имеет физической
возможности всё проконтролировать, отсюда
риск отгрузки продукции с отклонениями.
Чрезвычайную озабоченность вызывает проблема коррозии деталей и готовых подшипников.
Те методы зачистки, которые применяются на
нашем предприятии, несовершенны. Время и средства тратятся, а ожидаемого результата нет.
Корни коррозии остаются после консервации
и отгрузки продукции. Проявляется она уже у
потребителя. Металлургическому управлению
совместно с УГЭ и руководителями цехов необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению такого вида дефекта.
С каждым годом усугубляется ситуация со
средствами измерения и контроля. Прежде всего это относится к головкам измерительным пружинным ИГП (микрокаторы). Санкт-Петербургс-

кий завод «Измерон» давно прекратил их выпуск, взамен освоил микрокаторы электронные
моделей 76612, 76620 и др. с блоками питания.
На заводе в обороте порядка 4 тысяч ИГП с
разной ценой деления. Поиск запасных деталей
для их ремонта постепенно переходит в проблему. Кроме того ИГП качественно работают и делают объективные измерения при температуре
окружающей среды 20±4оС. При низкой температуре установить погрешность измерений просто
не представляется возможным. ОГМетролога,
УИАП необходимо срочно решать эту проблему.
Я назвал только, на мой взгляд, основные болевые точки. В каждом структурном подразделении есть свои, специфические вопросы, для
решения которых чаще всего не требуется материальных затрат. Грамотное, продуманное
проведение цеховых совещаний по качеству,
глубокий анализ проблемных причин, жесточайший спрос со старших производственных мастеров, технологов за качество выпускаемой
продукции на каждой операции — основной путь
решения большинства возникающих проблем.
К большому сожалению, приходится сталкиваться с такими явлениями, когда некоторые
руководители пытаются любыми путями обойти
ОТК, протолкнуть бракованную продукцию, а затем всю ответственность беспардонно переложить на отдел технического контроля. Не стану
сегодня называть их фамилии, надеюсь, прочитав эту информацию, они изменят своё отношение к качеству. Себя обманываете, господа.
В заключение хочется сказать, что наглых бракоделов на заводе не так уж и много. Хотя это
мало утешает, потому что их ложка дёгтя способна испортить всю бочку мёда. По мере возможности от таких избавляются. Радует то, что
в каждом структурном подразделении есть надёжные и честные специалисты, которые на своих рабочих местах не допускают выпуска продукции с отклонениями от требований технической документации. Их много. Но учитывая ограниченные технические возможности газеты, назову хотя бы несколько человек. В их числе раскатчики кузнечного цеха А.В.Маркович, Л.В.Битель, термист В.М.Внук, наладчик ЦШИП С.В.Битус, шлифовщик ЦПШиР С.Р. Сакович, автоматчик холодно-высадочных автоматов М.М.Силиванов, термисты термического цеха С.И.Гирдюк,
А.М.Паплевка, А.Н.Шкода, токарь ЦРП-1 В.В.Гаранский, шлифовщики В.А.Цурбанов, М.М.Гулёв
и многие другие.
В условиях жесточайшей конкуренции на рынке подшипников, мы только тогда сможем удержать свою нишу, когда каждый работник в достижении высокого качества на своём рабочем
месте будет видеть важнейший смысл, а уважение к потребителю станет считать делом своей чести. Если нам этого удастся достичь, то
высокая заработная плата станет безусловной
оценкой ваших усилий.
Пётр ДЕРЕШЕВ,
начальник ОТК

ÂÅÇËÎ ÌÍÅ Â ÆÈÇÍÈ

(Окончание. Начало на стр.1)
Через полгода он с удовольствием занял освободившееся место в
бригаде. Строгальные станки, пилы
тринадцать лет преданно выводили заказанные мастером производственные мелодии.
Бригада столяров под руководством Ивана Петровича Горельского
стала для Михаила Ивановича настоящей школой в мастерстве по дереву.
— Мебели мало завозилось на завод в то время. Мы самостоятельно изготавливали для всех подразделений предприятия столы, стулья,
двери, окна. Когда появились заводские сауны, их обустройство и интерьер тоже дело наших рук и фантазии, — вспоминает Михаил Иванович. — А наглядная агитация в
цехах, отделах, на территории. Позже, когда образовался цех станкостроения на заводе, и стал выпускать станки собственного производства, приходилось делать упаковку
для них. Да, куда ни глянь, на заводе
везде находишь своё детище. Вот
сегодня мы выполняем заказы це-

хов на изготовление решёток для
работы за станками. Чтобы человек
отстоял смену за станком не на голом полу. Приятно, что твой труд
приносит пользу и радость людям.
Безусловно, работа должна нравиться. Ты должен любить дело, которым
занимаешься, вкладывать душу в каждое изготовленное тобой изделие и тогда отдача будет соответствующая.
Главное, я считаю, прежде чем начать работу по изготовлению из дерева какого-либо изделия, нужно
ясно видеть, что ты должен сделать.
Только взглянув на чертежи, я уже
чётко представляю, что от меня требуется, и что получится в конечном
варианте. Можно делать, а не знать
что. Нужно уметь читать чертежи
— это обязательное правило для
столяра, да и любого станочника.
На всю жизнь в моей памяти отпечатались слова В.И.Ленина:«Каждый уважающий себя рабочий должен уметь читать чертежи. Если
рабочий не умеет читать чертежи
— он не рабочий».
В нашем деле повысить квалифи-

кационный разряд — значит повысить
знания, опыт, совершенство. До наивысшего, 6 разряда, я поднимался
через каждый отработанный мною год
на производстве. И оценкой моего
труда была экзаменационная работа
— изготовление мною изделия из дерева. Она постоянно усложнялась, в
зависимости от степени классности.
Помню, при сдаче на 5-й разряд мне
пришлось сделать рамку для большого зеркала. Немного пофантазировал,
подумал, постарался — и получилось
очень красиво.
Мои жизненные принципы — это рабочие принципы. Нужно честно относиться к работе. Пришёл на работу —
должен работать. И не просто работать, а уметь работать. Не умеешь,
значит надо учиться работать. По этой
профессии не получается — ищи другую. Может у тебя там лучше дела пойдут. А это не твоё. Главное — определиться и найти себя. Чтобы, как писал
Н.Островский: «Не было мучительно
больно, за бесцельно прожитые годы».
Не нарадуюсь я сегодня своим напарником Николаем Райчёнком. После

училища он пришёл токарем в ЦРП-1,
потом у нас токарем работал. Когда
токарные изделия не понадобились,
Николай пошёл ко мне в помощники.
Вот вдвоём с ним и трудимся над выполнением заказов. И довольно-таки
неплохо. Ведь главное в работе коллектива — производственные отношения. Как они будут складываться, так
и работа будет идти. У нас строится
всё на взаимопонимании друг с другом, руководством, мастерами, коллегами. Когда обстановка приятная, конечный результат отличный и настроение прекрасное.
Повезло мне в жизни с работой,
которую с удовольствием делаю, и
которой посвятил всю свою жизнь, с
людьми, которые все эти годы меня
окружали, с которыми долгие годы
работал, с предприятием, на котором
я встретил свою жену Галину Ивановну Мельникову, работавшую распредом в нашем цехе, добился трудовых успехов и побед, нашёл своё
призвание и признание коллектива.
Что говорить, везло мне в жизни.
Татьяна МАРЦИОНКО

ÂÍÅØÍßß
ÒÎÐÃÎÂËß
(Окончание. Начало на стр.1)
Российская Федерация занимает
48,7% от общего объёма экспорта
товаров со странами СНГ и по-прежнему остаётся основным торговым партнером города.
Увеличение экспорта обусловлено ростом поставок на внешние
рынки достаточно широкого перечня товаров, наибольший удельный
вес из которых занимают: нефтепродукты (66,8% от общего объёма экспорта), тракторы, включая седельные тягачи (7,4%), грузовые автомобили (2,8%), двигатели внутреннего сгорания поршневые (0,9%),
автомобили, предназначенные для
перевозки 10 и более человек (0,8%),
лесоматериалы необработанные
(0,7%), прицепы и полуприцепы
(0,5%), дорожная техника (0,4%).
В структуре импортных товаров
преобладают: нефть, включая газовый конденсат (24,2% от общего
объёма импорта), нефтепродукты
(11,6%), легковые автомобили
(1,9%), двигатели внутреннего сгорания поршневые (1,7%), части и
принадлежности для автомобилей
и тракторов (1,6%).
Главное статуправление
г.М инска

Â ÏÐÎÔÊÎÌÅ
ÌÏÇ

В

центре внимания председателей цеховых комитетов на
расширенном
заседании
профсоюзного комитета, состоявшемся 20 февраля, был вопрос: «Об уровне производственного травматизма в
2011 году и за два месяца 2012 года».
С информацией выступили заместитель председателя профкома
С.Г.Кушнер и начальник УОТиОС
Д.А.Кашкан.
Было отмечено, что в 2011 году
на ОАО «МПЗ» произошло семь несчастных случаев, из них один со
смертельным исходом и два с —
тяжёлым. По причинам: четыре —
по неосторожности потерпевших и
три — организационного характера.
Сравнивая уровень травматизма
2010 года, когда было зарегистрировано 13 несчастных случаев на
производстве, в 2011 году наблюдается значительное снижение. Но
случай со смертельным исходом
перечеркнул все плюсы в работе
управления охраны труда и окружающей среды, профсоюзного комитета и друг их задействованных
структур.
Почти два отработанных в новом году месяца тоже не порадовали. Статис тика травматизма
говорит о произошедших в Общес тве уже четырёх несчас тных
с лучаях. Создавшаяся с итуация
настораживает и зас тавляет с ерьёзно задуматься, особенно начальников кузнечного цеха А.А.Кривицкого и ЦРП-2 В.Б.Аношко, в
которых зарегис трировано наиболь шее количес тво производс твенных травм.
Профсоюзный комитет заслушал
их объяснения по этому поводу.
Были учтены все замечания и предложения по улучшению работы по
охране труда и технике безопасности и принято постановление.
К проблеме охраны труда и техники безопасности нужен серьёзный
и качественный подход. Не должна
быть потусторонней и роль общественных инспекторов по охране
труда. Они тоже должны влиять на
ситуацию. Иногда совет человека,
который работает рядом, более ценен, более полезен. Главное всегда
помнить — на кон поставлена
жизнь человека.
Председатели цеховых комитетов также обсудили и утвердили отчётный доклад о работе профкома
Общества в 2011 году.
Татьяна МАРЦИОНКО

Î ÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
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Фото Леонида МАРЦИОНКО

Фото Леонида МАРЦИОНКО

О

Ирина Николаевна КРОМАН — инженер-технолог второй категории бюро подготовки и обеспечения производства УИАП.
Без малого тридцать лет трудится она на нашем заводе. По
роду своей деятельности тесно связана с цехами основного производства. Занимается оформлением заказов на изготовление
оснастки и инструмента.
Грамотный, ответственный специалист и добрый, отзывчивый человек. Работать с ней легко и приятно.
Татьяна МАРЦИОНКО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ÇÀÄÀÍÈÅ ÂÛÏÎËÍÅÍÎ
На 2011 год Министерством промышленности было доведено
задание по энергосбережению (целевой показатель 2011 — -6,5%).
Удалось ли справиться коллективу ОАО «МПЗ» с поставленной задачей в 2011 году, и какие меры принимались для успешного её решения?
За ответом на интересующий вопрос корреспондент газеты
«Одиннадцать» Татьяна МАРЦИОНКО обратилась к исполняющему обязанности начальника отдела по энергоиспользованию УГЭ
Анатолию Александровичу ГРИБУ.
— Для выполнения данного задания была разработана программа по
энергосбережению на 2011 год, которая включала 25 мероприятий с
условно-годовым экономическим
эффектом 2598,6 т.у.т.
Основные направления программы по энергосбережению на 2011 год:
l повышение эффективности
работы котельных и технологических печей;
l ряд мероприятий, внедрение
которых позволит отказаться от
использования пара на заводе;
l совершенствование схем элек-

троснабжения и сетей освещения;
l совершенствование технологических операций с целью перехода на менее энергоёмкие;
l увеличение использования ВЭР.
По итогам работы за январь-декабрь 2011 года целевой показатель
по энергос бережению сос тавил
(-10,48%), что обеспечивает выполнение доведённого задания (6,5%). Из запланированных на период январь-декабрь 2011 года 25ти мероприятий по энергосбережению выполнено 17 и экономия ТЭР
составила 2098,48 т.у.т.

ПОСТФАКТУМ

Äîðîãèå ìóæ÷èíû!
Мы поздравляем вас тепло,
С Днём армии и флота,
Пусть будет радость
от того,
Что помнит, чтит и любит
кто-то.
И пусть улыбка промелькнёт,
Пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поёт,
Сегодня праздник ваш,
мужчины.
Февраль, последний шаг зимы,
Она к концу стремится,
Но продолжает сердце пусть,
Как в молодости биться.
Коллектив женщин ОГК

Примите наши искренние поздравления с Днём защитников Отечества!
Сильными пусть будут руки,
А душа — ещё сильней!
Пусть не будет места скуке
Ни в один из жизни дней!
Пусть большими будут цели,
Пусть могучим будет взлёт,
Пусть не остановят мели
И никто не подведёт!
Чувства яркими пусть будут,
Верной и большой — любовь!
Разум — острым, не обузой,
Пылкой и горячей — кровь!
Коллектив женщин КЦ

бщая численность работающих на ОАО «МПЗ» по состоянию на 31 декабря 2011
года составила 2988 человек. Из них:
руководителей — 383 человека, специалистов — 387, служащих — 21, производственных рабочих — 952, вспомогательных рабочих — 1188, учеников — 57 человек.
За декабрь 2011 года на завод
принято 29 человек: 28 рабочих
(производственных — 23) и один
руководитель.
Уволено за декабрь 35 работников. Из них 28 рабочих, в т.ч. основного производства —15, вспомогательного — 13, руководителей
и специалистов — 7.
Текучесть кадров за декабрь 2011
года составила 0,8%, против 0,5% за
аналогичный период 2010 года.
Основные причины увольнения: достижение пенсионного возраста, выход на заслуженный отдых, истечение
срока контракта, перевод к другому нанимателю и т.д.
Снижение текучести кадров в декабре 2011 года отмечено в УМАиРО, сепараторном цеха, УЭБ. Рост — в
ЦШИП, ЦРП-1, термическом, транспортном цехах, ЦПШиР.
В декабре 2011 года количество случаев появления работников Общества
в состоянии алкогольного опьянения
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года уравнялось девятью нарушителями.
Среди структурных подразделений
в декабре года минувшего по сравне-

нию с аналогичным периодом 2010 года
не имеет нарушений только кузнечный
цех. Лидируют по количеству случаев
ЦРП-1, ЦРП-2 и сепараторный цех.
За 12 месяцев прошлого года работниками завода совершено 548
прогулов, потери рабочего времени составили 2 749 чел./дней, или
94,82 на 100 работающих.
Большие потери рабочего времени
от прогулов допустили: кузнечный цех
(декабрь — 28, 2011 г. — 321), ЦРП-2
(декабрь — 23, 2011 г. — 462), ЦПШиР
(декабрь — 2, 2011 г. — 204), ЦРП-1 (декабрь — 44, 2011 г. — 889).
По разрешённым отпускам и увольнительным запискам потери рабочего
времени составили 9295 чел./дней.
С целью оперативного обеспечения производства высококвалифицированным персоналом, способным
производить высококачественную и
конкурентоспособную продукцию,
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в декабре 2011 года прошли 63 работника
предприятия. Свою квалификацию
повысили также ответственные по
ГПК, лифтами, по газовому оборудованию и другим направлениям. 14
специалистов обучались на курсах
резерва среднего звена управления.
Рабочие и служащие прошли переподготовку при ОАО «МПЗ» по обслуживанию газового оборудования
по профессии машинист (кочегар)
котельной и других.
По материалам БТУ и ОК,
Татьяна МАРЦИОНКО

ЮБИЛЕЙНОЕ

ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÄÅËÓ
Вот уже 44 -й г од т руди тс я на
О АО «МПЗ » Ио сиф Ио си фов ич
ЕФИМИК.
Молодым, полным сил парнем, не испугавшись огня и тяжёлого кузнечного
ремесла, начал он работать кузнецомштамповщиком. Двадцать пять лет успешно трудился на самой непростой горизонтально-ковочной машине —
«ГКМ 12». Изучив за эти годы цех, как
свои пять пальцев, в 1995 году Иосиф
Иосифович перешёл работать производственным мастером. Глубоко познавший
труд кузнеца в новом качестве, зная психологию людей этой нелёгкой профессии,
помогал находить компромиссы в отношениях между руководством цеха и рабочими. В 2010 году по производственной необходимости, с учётом огромного
опыта работы, Иосифа Иосифовича перевели наладчиком кузнечно-прессового оборудования, где он успешно трудится и по сей день.
Отличное чувство юмора, неиссякаемый оптимизм, умение поддержать
в трудную минуту и подсказать выход из сложной ситуации, ответственный и творческий подход к делу — вот качества присущие нашему дорогому Иосифу Иосифовичу.
В день его 65-летия мы желаем юбиляру крепкого здоровья и жизненных сил,
благополучия и достатка, понимания и уважения окружающих. С юбилеем!
Коллектив кузнечного цеха
Фото Леонида МАРЦИОНКО

ÏÅÐÅÂÎÄÛ
l Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» от 06.02.2012 г.
№12-ки старший мастер ЦШИП
Владимир Анатольевич ЖУРАВКИН
с 06.02.2012 переведён заместителем начальника по техчасти заготовительного цеха.

l Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» от 03.02.2012 г.
№11-ки инженер 1 категории УМТО
Павел Ромуальдович МАРЧЕНКО
с 03.02.2012 г. переведён начальником отдела металлопроката
УМТО.

ВНИМАНИЕ!

ÍÎÂÀß ÑÕÅÌÀ
SMS —
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ
Милиция предупреждает жителей Беларуси о новой схеме
SMS-мошенничества, сообщил
заместитель начальника отдела управления «К» МВД Беларуси Олег Слепченко.
— Появилась новая схема, о
которой хотелось бы всех предупредить. В ряде областей от
граждан поступили заявления
по поводу мошеннических действий, связанных с приобретением так называемой виртуальной валюты на популярных соцсетях, — пояснил офицер управления «К». Мошенничество
заключается в том, что преступники путём обмана завладевают информацией об абонентских номерах сотовых телефонов потерпевших, а также информацией о коде, высылаемом администрацией интернет-ресурса.
В органы внутренних дел Брестской области по этому поводу
обратились пять граждан. Среди них есть женщина, пользующаяся социальной сетью «Одноклассники». Последняя сообщила, что неизвестное ей
лицо путём обмана завладело
информацией о её абонентском номере и персональ ном
коде для активации платных
услуг в социальной сети «Одноклассники». С телефонного
счёта женщины похищены денежные средства на сумму
Br260 тыс.
Правоохранители установили,
что в январе этого года в социальной сети «В контакте» к несовершеннолетней дочери этой
заявительницы с просьбой о помощи обратился пользователь,
с которым девочка познакомилась в сети. Он был зарегистрирован как «Максим Продан».
Новый знакомый попросил сообщить ему абонентский номер
её сотового телефона, что и сделала
несовершеннолетняя
пользовательница. Спустя минуту, на номер пришло SMS-сообщение с кодом. «Максим» попросил девочку сообщить код.
На этот раз она тоже согласилась, в этот же день с телефонного счёта было произведено
четыре оплаты по Вг29,9 тыс.
каждая, а на следующий день —
ещё 5 оплат на такие же суммы.
За эти деньги злоумышленник
купил виртуальные единицы популярной соцсети. Вскоре анкета «Максим Продан» была удалена из соцсетей «Одноклассники» и «В контакте».
«Есть какие-то меры защиты,
которые надо просто выполнять. Нельзя, вот как эта девочка, сообщать свои данные непонятно кому», — отметил
представитель МВД. Он добавил, что в случае подобного обмана нужно обращаться в милицию. Однако прежде чем воспользоваться платным сервисом, необходимо хоть немного
думать. «Этот совет не надо
расценивать как призыв к старой доброй системе оплаты,
когда уверенно держишь реальную валюту в руках и видишь,
на что её употребляешь. Но
нужно учиться внимательно читать условия «игры» и не доверять различным виртуальным
пройдохам», — резюмировал
Олег Слепченко.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ
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ËÓÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Евгению Васильевну
СТАНКЕВИЧ
Мы желаем в жизни счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно
молодо,
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь
радость,
Храня твой дом от всяких бед!

Виктора Михайловича
БОГОМАЗА
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век
не болеть,
Жить — не тужить и душой
не стареть.
Коллектив ЦРП-2

Владимира Адамовича
ВАСИЛЕВСКОГО
Желаем мира Вам и счастья,
Любви, здоровья и добра.
И чтоб всегда — одни удачи,
И чтоб всему своя пора.
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, петь и размышлять,
И чтоб могло, и чтоб хотелось
Любить, бороться, побеждать.
И Ваша жизнь пусть будет
длинной,
А то, что будет в ней потом,
Пусть будет ровно половиной,
И даже лучшею притом.

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

ÃËÀÑÒÍÎÑÒÜ ÏÐÎÒÈÂ ÇÅË¨ÍÎÃÎ ÇÌÈß

В

декабре в здании ОГАИ
Заводского района г.Минска состоялось выездное слушание уголовного дела.
На скамье подсудимых — 29-летний минчанин Павел. В зале вместе с сотрудниками Госавтоинспекции — около 50 водителей столицы, задержанных стражами дорог за управление
транспортом в
нетрезвом состоянии и другие грубые нарушения
Правил дорожного движения.
Как было установ ле но в судебном заседании, Па в ел д о
э то го уж е прив ле ка лся к ад министративной ответственности за управление
тр а нс портным средством в состоянии алкоголь ного опь янения.
Его убеждал участковый, просили близкие, однако он опять
сел за руль автомашины «под
хмельком» и выехал на дорогу. Похоже, должных выводов
д ля с еб я м инч анин по ка не

сделал: не остановили его ни
наход ящиеся на содерж ании
двое несовершеннолетних детей, ни хорошо оплачиваемая
работа. Преступник свою вину
признал, заявил о раскаянии
в с ов ер шё нном им про тиво правном поступке, но содеян-

ное объяснить никак не смог.
Итог — 5 лет лишения водительских прав, штраф 300 базовых величин.
За 11 месяцев 2011 года на
территории Заводского района
столицы водителями в состоянии алк оголь ног о опь яне ния

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «Минский подшипниковый завод»
Регистрационное свидетельство №920 от 24.12.2009г.

совершено 13 аварий с пострадавшими. Несмотря на то, что
показатели текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2010 года,
проблема гибели и получения
травм в ДТП остаётся острой.
— Не секрет, что нетрезвые
водители вносят
заметный вклад
в состояние дорожной аварийности и печальный список погибших участников движения,
— подче ркнул,
выс тупа я в судебном заседании нач аль ник
ГАИ Сергей Владимирович Логунов. — Мы решили
исполь з ова ть ш ирок ую
гла сность
в
практике профилактики пь янства за рулём и
борьбы с водителями-выпивохам и. На м охо тно пошли на
встречу руководители суда Заводского района.
А.КРЯХТИНА,
ст.инспектор по АиП ОГАИ
Заводского РУВД г.Минска
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Ольгу Петровну
КРИВУЛЬКО

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
По средам в помещениях
центрального здравпункта будет проводить ся обследование мужчин старше 40 лет на
простат-специфический антиген (забор крови из вены) Всем
желающим обращать ся на
здравпункт с 8.00 до 10.00
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ:
l в течение 8 часов до сдачи
анализа не допускается прием
пищи, в том числе употребление сока, чая, кофе, алкоголя;
l рекомендуется воздержаться от половых контактов в течение 5 дней до исследования;
l не посещать уролога в течение 14 дней до исследования;
l после массажа предстательной железы или пальцевого ректального обследования,
цистоскопии или катетеризации мочевого пузыря, трансректального УЗИ и после любых других механических воздействий на простату до сдачи
анализа крови на ПСА желательно выждать не менее 2-ух
недель, а после биопсии простаты - не менее месяца.
Здравпункт

Авторы оп убли ков анн ы х м ате ри алов
не сут отве тс тв ен ность за п од бор и точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, личных имен, географических названий и проч. Редакция может
публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.

Пусть будет каждый миг красив
и ярок,
И дарит свой особенный подарок:
Свершенье планов и в делах
успех,
Тепло приятных встреч, весёлый
смех!
Пускай легко сбываются желанья,
Родные люди дарят пониманье!
Добра, здоровья крепкого, друзей!
И радости на сердце в юбилей!
Коллектив склада
сбыта УМ

Даниила
Владимировича
ДРОЗДА
Ваш путь был вехами отмечен
И не был лёгким и простым.
Но 60 взвалив на плечи,
Вы остаётесь молодым.
Ваш бодрый взгляд для нас
примером
Всегда маячит впереди.
Любви, здоровья, счастья, веры
На долгом жизненном пути.
Коллектив УМАиРО
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