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Машиностроитель, прими поздравленья,
   Твой праздник прекрасный сейчас наступил.
      Желаем удачи, идей, вдохновенья,
        Громаднейших планов, огромнейших сил!
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Уже скоро
СОВСЕМ НЕМНОГО ОСТАЕТСЯ ДО 4 ОКТЯБРЯ – ДАТЫ НАЧАЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2019 ГОДА. СНОВА НАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ПРОВЕСТИ ЭТО ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО.

Перепись населения является основ-
ным источником получения данных  
о численности и структуре населения, 
его национальном и языковом соста-
ве, образовательном уровне, социаль-
но-экономической ситуации в стране, 
и отражает все изменения, произошед-
шие в межпереписной период.

В Республике Беларусь перепись на-
селения проводится раз в 10 лет. Все 
ли готово к столь масштабному меро-
приятию?

В настоящее время Главным стати-
стическим управлением города Мин-
ска совместно с местными органами 
государственного управления и ру-
ководителями организаций в каждом 
районе нашей столицы подобраны  
и согласованы помещения для разме-
щения стационарных участков, мак-
симально соответствующие требова-
ниям по их расположению в границах 
стационарных участков.

Все помещения имеют необходи-
мые условия для работы временно-
го переписного персонала, хранения 
переписной документации. На сайте 
minsk-city.belstat.gov.by в разделе «Пе-
репись населения 2019» можно уточ-
нить адреса стационарных участков 
и переписаться на любом удобном  по 
расположению стационарном участке.

Главным статистическим управлени-
ем города Минска совместно с местны-
ми органами государственного управ-
ления, руководителями организаций 
и вузов завершаются мероприятия по 
подбору временного переписного пер-
сонала, привлекаемого в качестве пе-

реписчиков, а также заведующих пере-
писных участков и их помощников.

В текущей переписи будут использо-
ваны планшетные компьютеры, что по-
зволит автоматизировать ввод данных 
на этапе опроса респондентов и обеспе-
чит высокое качество заполнения пере-
писных листов за счет подключения си-
стемы контролей. Если же гражданин 
назовет переписчику свой идентифика-
ционный номер, процесс заполнения пе-
реписного листа значительно ускорит-
ся за счет загрузки имеющихся данных.  
По окончании опроса 
респондента данные 
о нем передаются по 
выделенному защи-
щенному каналу свя-
зи на сервер Белста-
та и автоматически 
удаляются из планшетного компьюте-
ра. Переписчик не имеет доступа к за-
шифрованной информации, не может ее 
просматривать или редактировать.

Впервые белорусам предложат за-
полнить опросник о сельскохозяй-
ственной деятельности, которая ранее 
в Республике Беларусь не проводи-
лась. Однако есть страны, где сель-
скохозяйственную перепись прово-
дят чаще: в США и Канаде – один раз  
в пять лет, в Германии и Нидерлан-
дах – раз в четыре года, в Австралии 
и Новой Зеландии – каждый год. Дан-
ные сельскохозяйственной переписи 
необходимы для оценки вклада насе-
ления в сельскохозяйственное произ-
водство республики в целом. Они не 
будут передаваться в налоговые и дру-
гие государственные органы.

Переписать себя и свое домохозяй-
ство (семью) жители нашего города 
смогут самостоятельно с 4 по 18 ок-
тября, заполнив переписные листы  
в сети Интернет (census.by, перепись.бел). 
Тогда не нужно будет никому озвучи-
вать информацию о себе и отвлекаться 
от домашних дел, когда придет пере-
писчик. С 4 по 30 октября можно пе-
реписаться на стационарном участке, 
они будут работать ежедневно с 9.00 
до 21.00. Посещать квартиры тех мин-
чан, которые не переписались самостоя-
тельно, переписчики будут с 21 октября 
по 30 октября. Респондентов переписы-

вают по адресу проживания, адрес ре-
гистрации или прописки не имеет зна-
чения.

Один респондент переписывает всех 
членов своего домохозяйства (груп-
пы лиц, которые совместно прожива-
ют в жилом помещении, обеспечива-
ют  себя всем необходимым для жизни, 
ведут общее хозяйство, полностью или 
частично объединяя и расходуя свои 
средства, либо одно лицо, живущее са-
мостоятельно и обеспечивающее себя 
всем необходимым для жизни), проще 

говоря, семьи. Персональные данные  
о детях, являющихся на дату проведе-
ния переписи несовершеннолетними, 
сообщаются совершеннолетними чле-
нами домохозяйства (родителями,  опе-
кунами или попечителями).

Ответить на вопросы можно как на 
русском, так и на белорусском языках. 
При ответах на вопросы не требуют-
ся подтверждающие документы. Ре-
спондент должен определиться само-
стоятельно, как ответить на вопросы о 
национальности, родном языке, обра-
зовании, гражданстве, занятости, сво-
ей миграционной активности, плани-
ровании рождения детей и др. Вместе  
с тем, в соответствии со статьей  7 
Закона Республики Беларусь от 
13.07.2016 г. № 144-З «О переписи на-
селения» респонденты обязаны  не 
препятствовать проведению перепи-
си населения и предоставлять досто-
верные персональные данные согласно 
форме переписного листа.

В период подготовки к перепи-
си населения с 27 сентября по 2 октя-
бря 2019 года ежедневно будет рабо-
тать «Call-центр» с номером телефона  
8-801-100-31-31, куда можно будет бес-
платно позвонить с 9.00 до 18.00 с сети лю-
бого оператора связи, а в период проведе-
ния переписи населения – с 3 октября  
по 6 ноября. На вопросы, касающиеся 
проведения переписи населения, граж-
данам Минска ответят с 9.00 до 21.00.

При проведении опроса перепис-
чик обязан:

•  предъявить удостоверение пере-
писчика и паспорт гражданика РБ;

•  строго  придерживаться  переч-
ня предусмотренных вопросов;

•  не  допускать  искажения  персо-
нальных данных;

•  по требованию  респонденда  оз-
накомить его с заполненным на него 
переписным листом;

•  обеспечить конфиденциальность 
персональных данных;

Заполнить переписные листы 
можно на сайтах census.by, 
перепись.бел с 4 по 18 октября. 

ИТОГИ АВГУСТА НЕОДНОЗНАЧНЫ. ТАК, ЕСЛИ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ЗАВОД ВЫПУСТИЛ ЗА МЕСЯЦ ПРОДУКЦИИ НА УРОВНЕ 98,9 % 
К ПЛАНУ, Т.Е. ПОЧТИ СПРАВИЛСЯ, ТО В ДЕНЕЖНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН СНОВА НЕ УДАЛОСЬ.

Главная причина, опять-таки, – невыполнение плана ЦРП, где производят са-
мые «денежные» подшипники. Остальные выпускные цеха справились с плано-
выми заданиями, и даже их перевыполнили. Свою негативную лепту снова внес 
сепараторный, который единственным из комплектующих цехов не выполнил  
производственный план месяца. Что сказалось, в том числе, и на работе ЦРП.

Намечены мероприятия, которые позволят улучшить ситуацию.
Перед членами дирекции поставлена задача обеспечить в сентябре на 100 % 

выполнение планов производства и реализации, финансового плана и всех до-
веденных технико-экономических показателей. В частности, планируется произ-
вести в текущем месяце и сдать на склад сбыта товарной продукции на сумму не 

менее 5,5 млн. руб., а также проработать допол-
нительные возможности для сдачи готовой про-
дукции еще на 0,3 млн. руб. Перед службой мар-
кетинга и сбыта поставлена задача обеспечить 
поступление денежных средств от реализации 
товара (товаров, работ, услуг) в размере 5,5 млн. 
руб., и план отгрузки – на 5,7 млн. (с НДС).

Ежедневно при составлении суточных графи-
ков, планируется производить в первую очередь 
детали подшипников в виброустойчивом испол-
нении (с индексом К5), а также ЕТУ, ППЗ, по-
скольку эта продукция востребована и ее произ-
водство рентабельно для завода.

Почти справились

Дорогие подшипниковцы!

Поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником – Днем  
машиностроителя! В этом году 
мы его празднуем 29 сентября.

Благодаря вам и вашему тру-
ду, машиностроительная отрасль 
получает качественные подшип-
ники и развивается быстрыми 
темпами, а Минский подшипнико-
вый завод пользуется уважением 
среди потребителей и партнеров.

Вас отличают высокая ответ-
ственность и способность ре-
шать даже самые сложные зада-
чи. Ваши трудолюбие и верность 
профессиональному долгу помо-
гают успешно осваивать выпуск 
конкурентоспособной продукции, 
совершенствовать качество из-
готавливаемых деталей, обеспе-
чивая дальнейшее развитие про-
изводства.

Пусть ваш труд будет по-
прежнему востребован и прино-
сит пользу обществу, а вам – удо-

вольствие и удовлетворение за 
отлично сделанную работу. Инте-
ресных вам идей и громких сверше-
ний, новых конструктивных ре-
шений и уникальных разработок!

Желаю вам успехов во всех ва-
ших начинаниях, воплощения всех 
планов в реальность, широких 
перспектив и стабильного роста 
в карьере, а также здоровья и ма-
териального благополучия.

Генеральный директор 
ОАО «МПЗ» Н.С. Антипов

Отдача 
обязательно 
будет
ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА 
ЗАВОДА С ТРУДОВЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ СТП, 
ОГМЕТ, ОГМЕХ, ОГМЕТР, 
СОВМЕЩЕННАЯ С ДНЕМ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ,  
НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
АКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 
ИДЕОЛОГИЮ В СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МПЗ), 
ПРОШЛА В АКТОВОМ ЗАЛЕ  
20 СЕНТЯБРЯ.

На мероприятии выступили генераль-
ный директор ОАО «МПЗ» Н.С. Антипов 
и его заместитель по кадрам, идеологи-
ческой работе и социальным вопросам  
А.А. Анчук.

Александр Арсентьевич напомнил 
идеологическому активу о предстоящей 
переписи населения. Выразил надежду, 
что с помощью ответственных за идео-
логическую работу в подразделениях, 
это мероприятие пройдет организован-
но. Напомнил и о том, что приближаются 
также выборы в Палату представителей 
Национального Собрания РБ, которые 
пройдут в ноябре. Для организации го-
лосования помощь идеологического ак-
тива тоже понадобится.

Генеральный директор предприятия 
Н.С. Антипов сообщил присутствующим, 
что с 30 сентября он уходит с завода по 
соглашению сторон. Кандидатура ново-
го руководителя МПЗ еще обсуждается.

Николай Степанович поблагодарил 
подшипниковцев за совместную работу 
и достигнутые результаты, которые, в це-
лом, вполне достойные. В развитие пред-
приятия вложено много сил, и отдача, по 
его мнению, вскоре обязательно будет.  
У Минского подшипникового завода есть 
все для того, чтобы добиться успеха. Он 
пожелал коллективу предприятия про-
цветания и новых достижений.

Планируется 
произвести в 
текущем месяце 
и сдать на склад 
сбыта товарной 
продукции на 
сумму не менее 
5,5 млн. руб.
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Нацелены на улучшение 
результатов
МИРОМ ПРАВЯТ ТЕХНОЛОГИИ. 
А ТЕХНОЛОГИЯМИ ПРАВЯТ 
ЛЮДИ. КАК ТРУДЯТСЯ 
ТЕХНОЛОГИ ОГТ НАШЕГО 
ЗАВОДА И КАКИЕ ЗАДАЧИ 
ИМ ПРИХОДИТСЯ 
РЕШАТЬ? ВНИМАНИЮ 
ПОДШИПНИКОВЦЕВ – 
РАССКАЗ О РАБОТЕ 
ЗАВОДСКИХ ТЕХНОЛОГОВ КО 
ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ.

Все по плану
Среди основных задач ОГТ – совер-

шенствование технологических про-
цессов обработки деталей и обеспе-
чение требуемого уровня их качества; 
улучшение условий труда в соответ-
ствии с планом повышения эффек-
тивности производства и сертифика-
ции. Специалисты отдела занимаются 
разработкой технологических процес-
сов механической и кузнечно-прессо-
вой обработки; конструкторской тех-
нологической оснастки, режущего и 
измерительного инструмента, а так-
же технической части проектной до-
кументации при проведении работ по 
техперевооружению и реконструк-
ции производственных процессов на 
предприятии. Также в их задачу вхо-
дит разработка расчетно-технических 
норм времени на операции механиче-
ской и кузнечно-прессовой обработки 
деталей подшипников, норм расхода 
на основные и вспомогательные мате-
риалы и мн.др.

На 2019 год, в соответствии с пла-
ном повышения эффективности про-
изводства и сертификации, ОГТ дол-
жен выполнить 4 мероприятия. 
Фактически все из них уже выполне-
ны. В частности, выполнено меропри-
ятие внедрения техпроцесса токарной 
обработки колец подшипников серий 
3053232Н.01, 3003730Н.01, 3738.01 и 
4043136Н.01 на станке ПАБ-350. Спе-
циалисты отдела разработали техдо-
кументацию на техпроцесс обработки 
колец указанной номенклатуры.

Преимущества перехода на эту бо-
лее прогрессивную технологию очевид-
ны. Один ПАБ-350 заменяет 4 токар-
ных станка устаревшей конструкции. 

Кроме этого, снижаются энергетиче-
ские и материальные затраты.

В настоящее время реализация ме-
роприятия остановилась на стадии из-
готовления оснастки в УСМАиИ. Как 
только оснастка будет готова, прой-
дут испытания и начнется внедрение 
новой технологии, под которую по-
том пересмотрят нормы и рассчита-
ют экономическую эффективность. В 
общем-то, такой алгоритм применяет-
ся при освоение любой другой продук-
ции МПЗ.

Также на 2019 год запланирова-
но внедрение техпроцесса изготов-
ления колец ШСЛ90К1.01 методом 
штамповки на ГКМ с последующей 
раскаткой на профиль. То есть коль-
ца на ГКМ будут сначала штамповать, 
но потом еще и раскатывать. Благода-
ря переходу на эту технологию, уве-
личивается коэффициент использо-
вания материалов за счет изменения 
веса запчастей, уменьшаются припу-
ски на токарную обработку, снижают-

ся затраты и увеличивается произво-
дительность труда.

Кто на новенького?
На коллективе ОГТ также лежит 

обязанность освоения новой продук-
ции, на что тоже есть свой график.

Осваивают новые изделия и вне-
планово. В частности, для БМЗ освоен 
в этом году ролик резки поддержания 
тяговой цепи взамен итальянского. В 
настоящее время эта продукция про-
ходит испытания на предприятии-за-
казчике. Похожий ролик – для каретки 
поддержания цепи разработан также 
для МТЗ.

Освоением непосредственно новых 
изделий занимается ОГК, а в ОГТ, на 
основе плана новых изделий и в соот-
ветствии с графиком, разрабатывается 
технология на их производство.

Также, на основе технологической 
документации выбора маршрута (дви-
жения) детали по станкам, в бюро 

технологической оснастки и мерите-
ля ОГТ разрабатывается меритель-
ный инструмент и оснастка. Правда, 
только в том случае, если нельзя подо-
брать необходимые инструмент и ос-
настку из существующего на заводе. 
Группа нормирования и расчета вспо-
могательных материалов занимается 
нормированием техпроцессов.

Что на «Мураро»?
На комплексе «Мураро» дело дви-

жется. Там тоже осваиваются новые 
типы колец. Хотя, может быть, не так 
быстро, как хотелось бы.

Проблема заключалась в том, что 
после внедрения этого комплекса  
в производство, там не было посто-
янно действующего коллектива. Ита-
льянцы не передали опыт работы на 
новом оборудовании. Нашим специ-
алистам пришлось самостоятельно во 
все вникать и нарабатывать опыт.

В ОГТ разрабатывается оснаст-
ка к осваиваемым на «Мураро» коль-
цам. Конструкцию штампов и техно-
логию их производства разрабатывает 
бюро кузнечно-прессовой обработки 
отдела. Уже разработана технология и 
чертежи оснастки на 12 типов колец; 
изготовлена оснастка на 6 типов; и 6 – 
прошли успешно испытания.

Изготавливать кольца методом сво-
бодной ковки выше 50 кг сложно. Ком-
плекс Мураро помогает решить эту за-
дачу, т.к. может штамповать кольца от 
20 до 200 кг и диаметром до 650 мм.

Первое кольцо, которое было осво-
ено на «Мураро», – внутреннее кольцо 

В ОГТ разрабатывается оснастка  
к осваиваемым на «Мураро» кольцам. 
Конструкцию штампов и технологию их 
производства разрабатывает бюро кузнечно-
прессовой обработки отдела.

Коллектив ОГТ нацелен на улучшение 
своих результатов.

подшипника 3652.02, которое весит 90 
кг. Правда, оснастка на него была ита-
льянская. Теперь чертежи на оснастку 
только собственные – МПЗ (создаются 
в ОГТ).

Освоение новых типов колец на 
комплексе «Мураро» в настоящее вре-
мя идет по графику.

Человеческий 
ресурс
К сожалению, недостаток кадров 

сказывается и на этом подразделении. 
Из 50 работников отдела (включая 20 
технологов, которые работают в цехе), 
17 – пенсионеры, 13 – молодые специ-
алисты, которые пришли на завод за 
последние 12 месяцев. И если пенсио-
неры обладают всеми необходимыми 
навыками и ответственно относятся к 
своим обязанностям, то молодым спе-
циалистам еще, как говорится, учиться 
и учиться. Даже года стажировки не-
достаточно, чтобы успеть стать про-
фессиональным технологом.

 Особенно больно нехватка кадров 
бьет по техническому бюро – «сердцу» 
ОГТ. По штату, вместе с начальником 
бюро, здесь должны трудиться 7 че-
ловек. За последнее время уволились 
трое. Оставшегося числа недостаточно 
для того, чтобы закрыть все направле-
ния работ отдела: сепараторы, ролики, 
кольца, детали ЦШИП и ЦРП; разра-
ботка программ с ЧПУ.

Тем не менее, коллектив ОГТ справ-
ляется со всеми возложенными на 
него обязанностями и нацелен на 
улучшение своих результатов.Кольцераскатный комплекс «Мураро»

В техбюро. Слева направо: заместитель главного технолога Зюков Н.Н.; инженеры-техно-
логи Кот А.Н., Козловская О.П., Шамонин П.О.; начальник техбюро Кузьмицкий В.И.

Стать хорошим 
специалистом 
поможет 
стажировка
БОЛЬШОЕ ЧИСЛО МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ 
ПРИБЫЛИ НА НАШ ЗАВОД 
В ЭТОМ ГОДУ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ, НЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ.

Еще в 2016 году на нашем пред-
приятии было разработано положение  
«Об организации и проведении стажи-
ровки и обучения молодых специали-
стов», цель которого – помочь молодым 
людям приобрести необходимые прак-
тические и организационные навыки 
для выполнения обязанностей по зани-
маемой должности.

В частности, выпускники выс-
ших учебных заведений должны бу-
дут проходить стажировку в течение 
года, а по итогам – написать реферат, 
по которому можно будет судить, на-
сколько хорошо они овладели своей 
специальностью.

Согласно тематическим планам ста-
жировки (где указана, в том числе, тема 
для реферата), разрабатываемым руко-
водителями подразделений, куда мо-
лодые люди пришли на постоянную 
работу, они постоянно будут ощущать 
поддержку и помощь со стороны более 
опытных коллег. Кроме этого, у них бу-
дет возможность в течение года повы-
шать свой профессиональный уровень 
и в теории. В отделе кадров ежегодно 
для молодых специалистов – выпускни-
ков вузов разрабатывается план прове-
дения занятий в течение периода ста-
жировки, где они получат необходимые 
для их специальности теоретические 
знания.



На МПЗ ро-
лик – это про-
дукция полно-

го цикла. 
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Коллектив, 
на который можно положиться
ЦЕХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ВСЕХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЦЕХОВ ЗАВОДА, 
КОЛЛЕКТИВ КОТОРОГО С НАЧАЛА ГОДА ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ.

Так, по итогам августа ЦКИ произ-
вел продукции на уровне 127 % к пла-
ну. Причем обеспечил комплектующи-
ми все выпускные цеха, в том числе 
ЦРП, куда он поставил роликов на 13 % 
больше, чем было запланировано.

И это при том, что у ЦКИ – те же 
проблемы, что и у всего завода: недо-
статок рабочих кадров и необходи-
мость обновлять оборудование.

Коллектив этого цеха, безусловно, 
заслуживает того, чтобы рассказать  
о нем накануне Дня машиностроителя.

Только факты
ЦКИ – большой цех. Здесь произво-

дят ролики сферические, цилиндриче-
ские, упорные и конические. Причем 
ролик – это продукция полного цикла. 
В цехе его изготавливают, начиная от 
токарного участка, и заканчивая фи-
нишной шлифовкой. Кроме этого, на 
участке «Малмеди» часть номенкла-
туры роликов штампуют, в том числе 
иглоролики.

Большую часть заготовок под-
шипников роликосферической груп-
пы – примерно 75-80 % всех объемов 

производят на токарном 
участке, остальные – на 
«Малмеди».

Кроме этого, в ЦКИ изготав-
ливают резинотехнические изделия  
и изделия из пластмассы, а также не-
профильную продукцию.

Больше всего в денежном выраже-
нии (более 60 % объемов) цех произ-
водит продукции для ЦРП.

О руководителе
Улучшения в ЦКИ начались с прихо-

дом на должность начальника цеха Ба-
баева К.Б. Многие на заводе знают это-
го человека. В свое время он вывел на 
эффективную работу сепараторный 
цех, ЦШиП, ЦРП. Успешно возглавлял  
и производственное управление. А в на-
чале своей карьеры, с 1987 года, долгие 
годы работал в роликовом цехе (пре-
емником которого стал позже ЦКИ),  

в том числе его начальни-
ком. В 2016 году Камал Баба-

евич уволился с завода, но на 
других местах ему показалось не 

так интересно – много рутины и мало 
возможностей реализовать себя, поэто-
му в 2019 году вернулся на МПЗ. И сра-
зу же сумел наладить в ЦКИ производ-
ственный процесс.

– Моя главная цель – обеспечить лю-
дей работой, чтобы у них была зарпла-
та, а также – выполнять плановые по-
казатели, – рассказал начальник ЦКИ. 
– Проблемы, конечно же, у нас есть,  
но все они решаемы. Организационные 
мероприятия, разрабатываемые в цехе, 
направлены на эффективное решение 
стоящих перед коллективом задач.

Будни производства
Главная проблема, как и везде на за-

воде, – нехватка кадров. В ЦКИ рабо-

тает 130 человек. Не хватает как основ-
ных, так и вспомогательных рабочих. 
Так для выполнения планов произ-
водства цеху необходимо 89 производ-
ственных рабочих, а по факту их всего 
68. Недостаточно шлифовщиков, на-
ладчиков, токарей.

Самый острый вопрос стоит по то-
карному участку. Требуется 17 токарей – 
операторов металлорежущих станков.  
В штате – 10 человек, из них сегодня двое 
на больничном и один в отпуске. Тем не 
менее, коллектив участка справляется  
с планом, обеспечивая шлифовку заго-
товкой. Приходится оставаться сверх-
урочно, но работники подразделения по-
нимают эту необходимость. К тому же,  
и сама работа, и переработка неплохо 
оплачиваются. Кроме этого, недоста-
ток кадров на токарном возмещают бла-
годаря помощи рабочих других цехов, 
которых временно переводят в ЦКИ.

Камал Бабаевич раз в неделю на 
каком-то из участков обязательно про-
водит пятиминутку, где выясняет все 
потребности для успешного выполне-
ния плана и намечает совместные ре-
шения. Но на токарном участке такие 
пятиминутки проводятся чаще.

И как итог – цех работает ритмично 
и выполняет все планы.

ЦКИ по итогам августа обеспечил комплек-
тующими все выпускные цеха, в том числе ЦРП, 
куда он поставил роликов на 13 % больше плана.

Камал Бабаевич 
раз в неделю на 
каком-то из участков 
обязательно проводит 
пятиминутку, 
где выясняет все 
потребности для 
успешного выполнения 
плана и намечает 
совместные решения. 

Шлифовщик участка б/ц шлифовки (крупных роликов) Крицук О.В.

Оперативное совещание в ЦКИ. В центре - Бабаев К.Б.

Оператор металлорежущих станков 
токарного участка Рогаткин К.М.

Начальник роликового участка 
Мельников В.В.

Шлифовщик обработки торцев участка 
плоской шлифовки Кухарчик Н.И.

Шлифовщик участка б/ц шлифовки 
(мелких роликов) Сакович С.Р.

Главный ресурс – люди
Когда я попросила назвать лучших 

работников цеха, Камал Бабаевич не 
стал никого выделять.

– В общем-то, все работают хорошо, 
стараются. – Это касается как рабочих, 
так и ИТР. Из ИТР хотел бы выделить 
только начальника роликового участка 
Мельникова В.В. – потому, что он воз-
главляет самое большое подразделение, 
и у него самая большая нагрузка.

Что касается кадров, то в ЦКИ тру-
дится немало ветеранов, которые, 
по сути, и тянут всё. Ясно, что необ-
ходимо омоложение коллектива. Но, 
по словам начальника цеха, молодые 
люди, которые приходят сюда на ра-
боту, не очень ответственно относят-
ся к своим обязанностям. Некоторые 
даже прогуливают без объяснения 
причин. Тем не менее, с молодыми 
специалистами работают, обучают, 
помогают советами. Есть надежда, 
что самые ответственные из них все-
таки останутся в цехе.

Несмотря на трудности, коллектив 
цеха продолжает обеспечивать основ-
ные цеха комплектующими в полном 
объеме. Пока есть такие люди, завод 
справится со всеми проблемами.
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Оплатите земельный налог 
вовремя
ИНСПЕКЦИЯ МНС 
ПО МИНСКОМУ РАЙОНУ 
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ 
МИНЧАН НА ТО, ЧТО 
15 НОЯБРЯ – ДЕНЬ, 
НЕ ПОЗДНЕЕ КОТОРОГО 
ЖИТЕЛИ БЕЛАРУСИ 
ДОЛЖНЫ УПЛАТИТЬ 
В БЮДЖЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПЛАТЕЖИ (ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ ИЛИ АРЕНДНАЯ 
ПЛАТА, НАЛОГ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ).

Для того, чтобы произвести уплату, 
вам необходимо:

Шаг 1
Узнайте ваш учетный номер пла-

тельщика (УНП) – он указан в из-
вещении на уплату налогов либо 
введите ваш идентификационный но-
мер или ФИО, перейдя по ссылке:  
www.portal.nalog.gov.by/grp#!fl

Шаг 2
Уточните, в каком сельском/посел-

ковом/городском совете у вас имеется 
земельный участок и (или) капиталь-
ное строение. (Имущественные нало-
ги уплачиваются по месту нахождения 
объекта).

Шаг 3
Для оплаты налога воспользуйтесь 

услугой интернет-банкинга, перейдя 
по ссылке: Платежи ЕРИП – Налоги – 
Минская  область  –  Минский  район – 
Сельский/поселковый/городской  Совет 
(см. шаг 2) – выбрать налог. Введите 
ваш учетный номер (УНП) (см. шаг 1; 
информация вводится большими ла-
тинскими буквами) и оплатите услугу.

Если земельный участок и (или) ка-
питальное строение расположены в са-
доводческом или гаражно-строительном 

кооперативе, воспользуйтесь услугой 
интернет-банкинга, перейдя по ссылке: 
Платежи ЕРИП – Налоги – Минская об-
ласть – Минский район – Минский РИК, 
финоотдел – выбрать налог. Введите ваш 
учетный номер (УНП) (см. шаг 1; вво-
дится большими латинскими буквами)  
и оплатите указанную сумму.

Оплатить налог можно любым 
иным, удобным для плательщика спо-
собом: через отделения банков, почто-
вые отделения, сельский (поселковый, 
городской) Совет.

Если по каким-то причинам вы не по-
лучили извещение или потеряли его, об-
ратитесь в налоговый орган по месту на-
хождения соответствующего объекта 
(недвижимости, земельного участка) для 
уточнения сумм налогов и реквизитов,  
по которым они должны быть произведе-
ны. Уплата арендной платы производит-

ся исходя из размера ежегодной арендной 
платы, указанной в договоре аренды (до-
полнительном соглашении), без направ-
ления налоговым органом извещения.

За несвоевременную уплату имуще-
ственных платежей применяется ответ-
ственность в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях. При неуплате 
платежей в установленный срок суммы 
налогов взыскиваются в принудитель-
ном порядке через суд с начислением 
пени за каждый календарный день про-
строчки. Одними из мер, которые при-
меняются для взыскания платежей, яв-
ляются временное ограничение права 
должника на выезд из Республики Бела-
русь, временное ограничение на право 
управления транспортными средствами, 
ограничение на пользование мобильной 
связью и доступом в интернет.

При неуплате платежей в установленный 
срок суммы налогов взыскиваются 
в принудительном порядке через суд 
с начислением пени за каждый календарный 
день прострочки.


