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Делегация МПЗ перенимает опыт

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНСКОЕО ПОДШ ИПНИКОВОГО ЗАВОДА 
ПОСЕТИЛИ ОАО «МЗКТ». ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ -  ПОЗНАКОМ ИТЬСЯ 
С ОПЫТОМ РОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСОБЕННОСТЯМ И 
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ М АРКИ «ВОЛАТ».

СОДЕРЖАНИЕ

Встреча была 
продуктивной
ЦМиСП -  одно из немногих 
производственных 
подразделений, выполняющих 
планы производства.

Наладить 
связь
Представители
транснациональной компании 
«Казхром» (Республика 
Казахстан) посетили наш 
завод в январе.

С честью 
выполняли 
свой долг
50 лет исполнилось 
со дня вывода советских 
войск из Афганистана.

-  Было видно, что к мероприятию 
работники МПЗ готовились заранее, -  
написала в своей статье корреспондент 
газеты «Волат» МЗКТ Ольга Синке- 
вич. -  Гости интересовались, как кон
тролируется качество изготавливаемых 
и покупных деталей, какие меры при
нимаются к работнику, допустившему 
выпуск продукции с отклонениями от 
КД, кто занимается ремонтом техноло
гического оборудования и обслужива
нием обрабатывающих центров с ЧПУ 
Их также волновали вопросы культуры 
производства, трудовой дисциплины, 
политики закрепления на предприятии 
молодых специалистов и другие.

После обсуждения вопросов пред
ставители МПЗ отправились на про

изводство. Вначале познакомились со 
спецификой работы рамно-прессо
вого цеха, посмотрели линию сварки 
лонжеронов, затем -  посетили глав
ный конвейер. Обратили внимание на 
оформление не только технической 
документации, но и стендов информа
ции. Отметили, что в цехах установле
ны аппараты с питьевой водой. Им по
нравилось, что всюду на МЗКТ чисто 
и аккуратно.

Заместитель генерального директо
ра по производству Жданович А.Г. вы
соко оценил организацию производ
ственного процесса МЗКТ, сказав, что 
на этот завод должны равняться все 
предприятия Беларуси. Заместитель ге
нерального директора по кадрам, иде

Опыт МЗКТ 
обязательно 
пригодится 

нам.

ологической рабо 
те и социальным 
вопросам  Ан- 
чук А. А. отметил, 
что сегодня на 
МПЗ идет про
ц есс  с т а н о в 
ления коллекти
ва. За последние 
два месяца смени 
лась и сформировалась новая команда ру
ководителей, в коллективе активно ра
ботают над имиджем завода, стараются 
возродить хорошие традиции, повысить 
производительность труда, а значит, и ма
териальное благополучие подшипников- 
цев. Опыт МЗКТ, считает руководитель, 
обязательно пригодится на этом пути.
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Встреча была 
продуктивной
ЦМ иСП -  ОДНО ИЗ НЕМ НОГИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПЛАНЫ ПРОИЗВОДСТВА. 
ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА М ПЗ А.А. АНЧУК,
ВЫСТУПАЯ НА ВСТРЕЧЕ 
С КОЛЛЕКТИВОМ,
ПОБЛАГОДАРИЛ РАБОТНИКОВ 
ЦЕХА ЗА ТАКОЙ ТРУД.

В своем выступлении Александр Ар
сеньевич рассказал об итогах работы за
вода в 2018 году, которые совсем не ра
дуют. Проблемы на предприятии, по его 
мнению, накопились не за один день. 
В частности, все процессы на МПЗ -  от 
производства и управления до делопро
изводства -  рассчитаны на коллектив 
в 10-12 тысяч, а на МПЗ трудятся 1800 че
ловек. То есть, считает А.А. Анчук, со
вершенно по-другому надо было в свое 
время сокращаться и ужиматься. Очень 
много специалистов и ценных рабо
чих кадров ушли с завода. На смену им 
пришли люди, которые не понимают 
специфику нашего предприятия. А те
перь, чтобы исправить ситуацию, надо 
по-другому набирать численность и уве
личивать объемы производства, уверен 
Александр Арсеньевич.

Также А.А. Анчук рассказал о поезд
ке руководителей среднего звена наше
го предприятия на МЗКТ с целью изуче
ния его опыта. Напомнил о том, что еще 
в 2012 году на этом заводе было не все

Встреча 
с коллективом 
ЦМиСП прод
лилась больше 

часа.

б лаго п о 
лучно: боль

шой долг в 
бюджет, невы

полнение пла
нов, проблемы со сбытом. Но коллектив 
МЗКТ сумел все преодолеть, и сейчас 
это -  современное успешное предприятие, 
в котором созданы благоприятные усло
вия труда для работников, выплачивает
ся высокая заработная плата.

Заместитель генерального директо
ра по экономике Владимир Николае
вич Емельянов -  новый руководитель 
на нашем предприятии. Он рассказал 
на встрече с коллективом ЦМиСП не
много о себе, и поделился своим виде
нием ситуации на заводе.

Главная проблема МПЗ, по его 
мнению, -  коллектив работает в убы
ток, т.к. тратит больше, чем зараба
тывает. Продукция выпускается не в 
тех объемах, на которые рассчитаны 
мощности завода. Ближайшая задача 
предприятия -  выйти на безубыточ
ную работу.

В л

Вторая половина встречи с коллек
тивом ЦМиСП прошла очень эмоци
онально. Главный вопрос, который 
волновал коллектив цеха, -  уровень 
заработной платы работников. По их 
мнению, она мала потому, что необо
снованно занижены расценки и завы
шены нормы труда. Не учитывается тот 
факт, что очень много оборудования 
в цехе старого, на котором невозможно 
выполнить норму, т.к. его приходится 
часто переналаживать, да и производи
тельность его уже далеко не та.

При этом в цехе недостает пер
сонала, приходится вести несколько 
станков, выполнять дополнительные 
функции, а доплаты не всегда соответ
ствуют затратам труда.

Также работники ЦМиСП просили 
разобраться с проблемой бракованных 
колец, по которым они делают наладку 
станков; задавали вопросы, связанные 
с работой общежитий и др.

Встреча с коллективом цеха прод
лилась больше часа. Но явно была 
продуктивной.

НОВОСТИ МПЗ

Ученые дают С0Веты
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ 
НАШ ЗАВОД 14 ФЕВРАЛЯ.

Для гостей была проведена экскур
сия. Они посетили цехи предприятия, 
заводской музей. Побеседовали с на
чальниками структурных подразделе
ний. Затем состоялась встреча с руко
водителями МПЗ.

Ученых интересовали выполнение на
шим коллективом экономических по
казателей, специфика производства, 
маркетинговая стратегия, отношения с го
сударственными и контролирующими ор
ганами, кадровая политика и мн. др.

На вопросы представителей НИЭИ 
отвечали заместитель генерального ди
ректора по производству А.Г. Жданович, 
заместитель генерального директора по 
ВЭС и коммерческим вопросам Д.А. Мас
ленников, главный инженер М.А. Черто- 
вич, главный бухгалтер М.В. Гобрикова, 
специалисты планово-экономической 
и кадровой служб.

Обсуждение было конструктивным, 
ученые-экономисты высказали свое 
мнение о перспективах дальнейшего 
развития нашего предприятия. Их сове
ты и предложения будут обязательно уч
тены при формировании планов МПЗ.
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Задача - выход 
на безубыточную работу

НОВОСТИ СТРАНЫ

Когда
поддержат

одной из основных
ЦЕЛЕЙ ЛЮ БОЙ 
ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ.
В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Однако, как сообщил заместитель 
генерального директора по экономике 
В.Н. Емельянов, в 2018 году ОАО «МПЗ» 
сработал не лучшим образом. Объ
ем производства (в стоимостном выра
жении) составил в прошлом году 97% 
к уровню 2017 года, выручка -  99,7%; 
чистый убыток -  9,09 млн. рублей, рен
табельность продаж -  минус 5,8%.

Основные статьи наших затрат -  
это электроэнергия, заработная пла
та с налогами, сырье и материалы. К 
сожалению, при нынешних объемах 
производства и реализации, их сумма 
превышает стоимость произведенной 
продукции за месяц. Так, в среднем 
на заводе за месяц производят про
дукции на сумму около 4 млн. рублей, 
при этом затраты составляют почти 
5 млн. рублей. То есть финансовым 
результатом работы предприятия яв
ляется убыток.

Финансово-экономической служ
бой совместно с другими подразде
лениями предприятия разработаны 
и реализуются комплекс мер по выхо
ду из сложившейся ситуации. Перед 
коллективом поставлена задача выхо
да на безубыточную работу.

Это, в первую очередь, меропри
ятия по вовлечению в оборот «за
мороженных» денежных средств

посредством реализации готовой про
дукции на складах и незавершенного про
изводства Предстоит серьезная работа 
с ценами продаж и ассортиментом про
дукции (приоритет в производстве 
и реализации будет отдан наиболее 
рентабельным видам подшипников), 
а также с ценами закупки сырья 
и ТМЦ, и т.д. Также будут проведены ор
ганизационные мероприятия, позволя
ющие оптимизировать производствен
ные процессы, минимизировать затраты 
и нарастить объем производства

Отдельное направление -  эконо
мия всех видов материальных ресур
сов: электроэнергии, сырья (уменьше
ние удельных расходов материалов, 
отходов сырья и материалов), топли
ва, вспомогательных материалов. За
ниматься этим должны не только гене
ральный директор и его заместители, 
но и каждый работник предприятия. 
Достижение значимых результатов 
под силу только слаженной работе все
го коллектива завода.

-  Мы должны понимать, что каж
дый сэкономленный рубль будет 
способствовать снижению размера 
расходной статьи, а, следовательно,-  
увеличению доходной, -  подчеркнул 
Владимир Николаевич. -  Чем рань
ше мы сможем вывести предприятие 
на безубыточную работу, тем скорее

Отдельное 
направление -  
экономия всех видов 
материальных ресурсов: 
электроэнергии, 
сырья, топлива, 
вспомогательных 
материалов.

и больше сможем заработать прибы
ли. Продукция ОАО «Минский под
шипниковый завод» востребована 
предприятиями в Республике Беларусь 
и за ее пределами, ценится за ее ста
бильное качество и надежность. А это 
значит, что перспективы у завода хо
рошие, надо только захотеть сделать 
свою жизнь лучше и реализовать всё 
задуманное -  каждому на своем рабо
чем месте и всему коллективу в целом.

СОГЛАСНО УКАЗУ 
№ 10 ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО 
ОТ 10 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
УЖЕСТОЧАЕТСЯ.

В частности, установлено, что господ
держка может оказываться в исключи
тельных случаях по решению Прези
дента только в виде предоставления 
бюджетного займа для реализации ин
вестиционных проектов, прошедших го
сударственную комплексную экспертизу 
и имеющих положительное заключение. 
Указом уточнен круг лиц, которые могут 
рассчитывать на господдержку.

Условием оказания господдержки яв
ляется достижение предприятием основ
ных показателей деятельности: рентабель
ности продаж, производительности труда, 
снижения уровня затрат на производство 
и реализацию продукции. Корректировка 
показателей в дальнейшем запрещается.

Ключевая
проблема
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ В 2019 ГОДУ 
С СУДЬБОЙ НЕЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

«Проблема эффективности госсекто
ра -  ключевая сегодня. Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы провести диагностику наших 
крупнейших предприятий. Чтобы понимать, 
кто после оказания господдержки работает, 
а кому надо подставить плечо, и предпри
ятие будет работать успешно. Атакже опре
делить предприятия, которым подставляй 
или не подставляй плечо, в силу различных 
причин работать не будут. Это самое слож
ное -  что делать с последней категорией», -  
отметил первый вице-премьер Александр 
Турчин. «Задача правительства -  определи
ться в текущем году по перспективам даль
нейших действий в отношении этих пред
приятий», -  добавил первый вице-премьер.

По материалам БЕЛТА
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Наладить связь
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРА Н СН А Ц И О Н А Л ЬН О Й  КОМ ПАНИИ 
«КАЗХРОМ» (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) ПОСЕТИЛИ НАШ  ЗАВОД 
В ЯНВАРЕ ПО ПРИЕЛАШ ЕНИЮ  УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА. 
ГОСТИ О СМ О ТРЕЛИ  ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРОСЛУШ АЛИ 
СЕМ ИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЮ  ПО ПРИМ ЕНЕНИЮ  ПОДШ ИПНИКОВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «МПЗ».

Участники совещ ания ОАО МПЗ и АО ТН К  Казхром

Это первый приезд в ОАО «МПЗ» за 
всю историю нашего предприятия не 
только данной компании, но и предста
вителей горно-металлургического ком
плекса Республики Казахстан.

АО «ТНК «Казхром» -  известная 
в мире компания, занимающая второе 
место на мировом рынке по поставкам 
ферросплавов. В ее состав входит 4 пред
приятия: Донской горно-обогатительный 
комбинат, рудоуправление «Казмарга- 
нец», Актюбинский завод ферросплавов 
и Аксуский завод ферросплавов.

Интерес этой компании к нашему 
заводу объясним. На рынке стран СНГ 
в настоящее время существует жест
кая конкуренция. Различные органи
зации предлагают роликовые сфериче
ские и другие подшипники китайского 
производства или собранные на тер
ритории РФ из китайских комплек
тующих, цена которых значительно 
ниже действующих цен ОАО «МПЗ». 
А вот с качеством у них дела не всегда 
обстоят благополучно.

На постсоветском пространстве 
наш завод -  один из немногих в маши
ностроительной отрасли, кто выпуска
ет продукцию по полному замкнутому 
технологическому циклу производ
ства. И, наверное, единственный, кто 
наладил выпуск подшипников специ
ального назначения под конкретные 
запросы потребителя. Приезд предста
вителей эксплуатационных и ремонт
ных служб ТНК «Казхром» -  своего 
рода доказательство тому, что мы идем 
по правильному пути.

Начало: 15 лет назад
Налаживать связи с казахскими 

предприятиями наше предприятие на
чало давно. В 2004 года отделом вне
дрения и фирменного обслуживания 
ОАО «МПЗ» (данным отделом руково
дил А.В. Гордейко -  в настоящее вре
мя руководитель группы внедрения 
и технического сопровождения про
дукции отдела маркетинга) была про

ведена рассылка анкет эксплуатации 
на предприятия горно-металлургиче
ского комплекса стран СНГ. Цель рас
сылки -  выявление оборудования, 
эксплуатируемого в экстремальных ус
ловиях, для которого существует необ
ходимость освоения роликовых сфе
рических подшипников специального 
исполнения (виброисполнения, за
крытого типа, с ужесточенными тре
бованиями по отдельным техническим 
параметрам, для применения при вы
соких температурах).

Подшипники специального исполне
ния, как правило, имеют отличное кон
структивное исполнение и обозначение 
от подшипников стандартных, предла
гаемых конкурентами ОАО «МПЗ». Со
ответственно они могут иметь более 
высокую добавленную стоимость и, тем 
самым, обеспечить больший объем 
прибыли от их реализации.

Первым предприятием, заполнившим 
анкеты эксплуатации по анализу условий 
применения и причин выхода из строя 
роликовых сферических подшипников 
номенклатуры ОАО «МПЗ» в щековых 
дробилках и вибрационных грохотах 
и отправившим их на ОАО «МПЗ» был 
Актюбинский завод ферросплавов 
(предприятие входит сейчас в состав 
АО «ТНК «Казхром»), В результате ана
лиза анкет эксплуатации выяснилось,

На постсоветском пространстве наш завод -  
один из немногих в машиностроительной отрасли, 
кто выпускает продукцию по полному замкнутому 
технологическому циклу производства.
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приобретения ком
панией АО «ТНК 

«Казхром» РСП спе
циального исполнения 

серии 30-3000АМНК5 
производства МПЗ вза

мен подшипников стандарт
ного исполнения серии 3000 для их 
применения либо проведения срав
нительных эксплуатационных испы
таний в дробильно-сортировочном 
и другом оборудовании.

Возможности роста
ОАО «МПЗ» уже поставляет на 

предприятия горно-металлургическо
го и топливно-энергетического ком
плекса Республики Казахстан крупно- 
и особокрупногабаритные роликовые 
сферические подшипники в виброу- 
стойчивом исполнении. С 2017-2018 го
дов они проходят эксплуатационные 
испытания в дробильном оборудова
нии (щековые, роторные, молотковые 
дробилки), размольном (шаровые, 
стержневые, молотковые мельни
цы) и вибрационном сортировочном 
(инерционные грохоты, вибрацион
ные питатели).

При положительных результатах 
эксплуатационных испытаний под
шипников в виброустойчивом испол
нении на предприятиях ГМК, ТЭК, 
промышленности строительных ма
териалов Казахстана (в том числе на 
предприятиях АО «ТНК «Казхром»), 
потенциальный объем реализации 
продукции ОАО «МПЗ» в это госу
дарство в 2019-2020 годы может быть 
увеличен в стоимостном выражении, 
по сравнению с предыдущим 2018 го
дом, более чем на 20-30 %.

Достигнута договоренность 
о возможности приобретения компанией 
АО «ТНК «Казхром» РСП специального 
исполнения серии 30-3000АМ НК5.

что основной причиной (в 75% случа
ев) выхода из строя подшипников яв
ляется разрушение сепаратора. Это по
служило основанием для того, чтобы 
наш завод включил в график освоения 
новые типы подшипников в виброу
стойчивом исполнении: 30-3556АН К5, 
30-3644АМНК5, 30-3656АМНК5. Осво
или их в 2008-2010 годах.

Однако внедрение и применение под
шипников в виброустойчивом испол
нении в дробильном оборудовании на
чалось с ферросплавных предприятий 
Российской Федерации. В 2010 году на 
АО «Серовский завод ферросплавов» 
были проведены эксплуатационные ис
пытания, по результатам которых ре
сурс подшипниковых опор щековых 
дробилок с применением подшипни
ков ОАО «МПЗ» специального испол
нения был увеличен от 1,5 до 2 раз 
в сравнении с ранее применяемыми 
подшипниками стандартного исполне
ния старой конструкции. В настоящее 
время подшипники виброисполнения 
применяются на шести ферросплав
ных предприятиях РФ и Республики 
Казахстан.

Знание - сила
Для представителей ремонтных и экс

плуатационных служб АО «ТНК «Каз

хром» 23 января текущего года ру
ководитель ГВиТСП А.В. Гордейко 
в зале заседаний провел технический 
и презентационный семинар. Рассказал 
о преимуществах подшипников специ
ального конструктивного исполнения, 
положительном опыте их применения 
в дробильном, вибрационном сорти
ровочном оборудовании, дымососах, 
вентиляторах и другом оборудовании 
предприятий ферросплавной промыш
ленности.

Также были обсуждены вопросы по 
применению и проведению эксплуата
ционных испытаний в дробильно-со
ртировочном оборудовании (щековых 
дробилках, вибрационных грохотах) 
роликовых сферических подшипников 
(РСП) в виброустойчивом исполне
нии: 30-3618АМНК5, 30-3624АМНК5, 
40-3626НК5, 30-3630АМНК5, 30-
3636АМНК5, 30- 13636АМНК5, 30-
3002244К1М, 30-3644АМНК5, 30-
3556АНК5, 30-3656АМНК5.

Представители ТНК «Казхром» по
сетили музей и структурные подраз
деления завода, где они воочию убеди
лись в том, что продукция ОАО «МПЗ» 
выпускается по полному технологиче
скому циклу.

Гости выразили заинтересованность 
в продукции нашего предприятия. До
стигнута договоренность о возможности

Аксуский завод ферросплавов (вверху) и Новый ферросплавный 

завод вАктобе (цех №4) 2 (в центре и справа) АО «ТНК «Казхром»
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С честью выполняли свой долг
30 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ИЗ АФЕАНИСТАНА. 
ТОГДА, 15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА 
БЫЛА ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА 
В ГРАЖ ДАНСКОЙ ВОЙНЕ, 
КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ В 1978 
ГОДУ, С ОБРАЗОВАНИЕМ  
ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН. 
СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА,
ПО ПРОСЬБЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Х 
ВОЙСК, БЫЛИ ВВЕДЕНЫ 
НА ТЕРРИТОРИЮ  
АФГАНИСТАНА В ДЕКАБРЕ 
1979 ГОДА И НАХОДИЛИСЬ 
ТАМ ПО ЧТИ  10 ЛЕТ.

В этой войне участвовали 620 ты
сяч советских воинов-интернациона- 
листов, в том числе, более 30 тысяч 
белорусов.

Кто-то называет это время окку
пацией со стороны Советского Со
юза. А кто-то вспомнит, что вво
ду советских войск способствовали

США, которые поставляли оружие 
для антиправительственных воору
жённых формирований и разжига
ли огонь гражданской войны в Аф
ганистане. «Мы не толкали русских 
вмешиваться, но мы намеренно уве
личили вероятность, что они это сде
лают...», -  вспоминает в интервью

для французского журнала Le Nouvel 
Observatuer в 1998 году Збигнев Бже
зинский.

Как бы то ни было, наши войска 
там находились. Сначала в их задачу
входила только охрана важных про
мышленных и других гражданских 
объектов, чтобы освободить части аф
ганской армии для активных действий 
против оппозиции. Но вскоре совет
ская армия увязла в этой войне.

Советские воины-интернациона
листы с честью выполняли возложен
ный на них государством долг. Многие 
из них, противостоя террору моджахе
дов (душманов, как их называли наши 
воины), показали примеры мужества и 
доблести.

Кстати, Советский Союз в Афга
нистане не только воевал. Его специ
алисты возводили заводы, фабрики, 
школы, помогали налаживать сель
ское хозяйство. Помощь была безвоз
мездной и стоила немалых средств со
ветскому государству. Об этом сейчас 
с ностальгией вспоминают даже неко
торые моджахеды.

Накануне 30-летия со дня вывода 
советских войск из Афганистана Ука
зом Президента РБ учреждена юби
лейная медаль, посвященная этому 
событию. В Минске и по всей Белару
си прошли мероприятия, на которых 
участникам афганской войны была 
вручена эта награда.

А 15 февраля состоялся митинг на 
Острове мужества и скорби, где по
чтили память погибших во время вой
ны и ушедших из жизни уже после нее 
воинов-интернационалистов.

15 февраля состоялся митинг на Острове 
мужества и скорби, где почтили память 
погибших во время войны и ушедших из жизни 
уже после нее воинов-интернационалистов.

Наладчик автоматов ЦРП Кацалапов С.С., председатель профкома МПЗ Кузьмин Н.Н., шлифов

щик ЦКИ Крук Г.Ф, наладчик шлифовальных автоматов ЦКИ Сычев В.М., разнорабочий ЦШиП 

Кушнер В. А, электромонтер УГЭ Бортко В.И., начальник БТО ООСиПУ Зубец А.Е. (слева навраво)
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Всегда впереди

НА НАШ ЕМ ЗАВОДЕ ТРУДИТСЯ 9 ЧЕЛОВЕК БЫВШИХ ВОИНОВ- 
АФЕАНЦЕВ. ВСЕ О Н И  -  ЧЛЕНЫ  ОРЕАНИЗАЦИИ ВОИНОВ- 
И Н ТЕ РН А Ц И О Н А Л И СТО В ОАО «МПЗ». ОДИН ИЗ НИХ -  
НАЛАДЧИК Ш ЛИФОВАЛЬНЫХ АВТОМАТОВ ЦКИ ВЛАДИМИР 
М ИХАЙЛОВИЧ СЫЧЕВ (СТАЖ  РАБОТЫ  НА ПРЕДПРИ ЯТИ И -  
32 РОДА). СЛУЖ ИЛ В АФЕАНИСТАНЕ В 1985-1987 РОДЫ.

Владимир вырос в многодетной се
мье, где было 8 детей -  5 девочек и три 
мальчика. Был самым младшим. Его отец 
прошел всю войну и вернулся домой без 
ног. Своих сыновей воспитывал в убеж
дении, что каждый мужчина должен обя
зательно отслужить в армии. Так же от
носился к армейской службе и Владимир 
Сычев. Когда узнал, что его отправляют 
у «учебку», которая находилась в тур
кменском городе Тенджен (в ней готови
ли войска для службы в Афганистане), 
то воспринял это как должное.

В «учебке» выучился на танкиста. Это 
было логично, поскольку молодой чело
век был выпускником Дубровинского 
ГПТУ которое он успешно закончил по 
специальности тракторист-машинист 
широкого профиля. Впрочем, изучать 
технику он начал гораздо раньше.

-  С 5 класса начал за плугом ходить, -  
вспоминает Владимир Михайлович. 
-  Потом водить трактор, комбайн -  
в деревне всегда была работа.

Служил В.М. Сычев в Афганиста
не в провинции Герат. Участвовал в ар
мейских рейдах, идя впереди колонны: 
очищал трассу от мин. По сути, прини
мал удар на себя. Делалось это с помо
щью минных тралов, которые толкал 
танк. Тралы были либо на колесах, либо 
в виде своеобразной гидравлической 
«лопаты». Когда колесный трал наез
жал на мину, то ему могло оторвать ко
лесо, но сам агрегат все равно двигал
ся. Трал в виде «лопаты» поддевал мину

и отбрасывал ее за границу дороги (по
том миной занимались саперы).

От мастерства и мужества водите
ля танка зависела жизнь не только ар
мейских соединений, которые шли за 
ним, но и его экипажа: командира, на
водчика и заряжающего. Часто прихо
дилось идти по узким горным дорогам 
над пропастью, буквально притираясь 
бортами танка к стене скалы.

Уже к концу службы, когда начал
ся постепенный вывод войск из Афга
нистана, Владимир Михайлович был 
представлен заместителем команди
ра дивизии к ордену Красной Звезды. 
Но не сложилось.

-  Замполит, из-за моего конфлик
та с ним, переписал наградный лист 
и меня представили вместо ордена 
к награде медалью «За боевые заслу
ги», -  рассказал он.

Владимир Михайлович планиро
вал продолжить служить в армии. Его 
приглашали вернуться через три ме
сяца после демобилизации. Но родные 
попросили его остаться на гражданке.

На вопрос было ли страшно, ответил:
-  Там никто не думал, попадет пуля 

или нет. Если будешь бояться, какой ты 
после этого солдат и мужчина. Мы про
сто честно служили. Но, конечно же, 
надеялись вернуться живыми. Мне по
везло. Но некоторые мои товарищи по 
оружию, к сожалению, погибли. В день 
вывода советских войск из Афганиста
на мы всегда их поминаем. И помним.

НОВОСТИ МПЗ

Итоги
колдоговора
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ОАО «МПЗ» ПО 
КОНТРОЛЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
СОСТОЯЛОСЬ 13 ФЕВРАЛЯ.

Отмечено, что большинство пунктов 
коллективного договора за 4 квартал 
2014 года выполнено.

Не полностью выполнено соглаше
ние по охране труда, не в полном объе
ме были выданы СИЗ, не своевременно 
закончена подготовка завода к работе 
в зимних условиях, не выделены мате
риальные средства для оказания мате
риальной помощи малообеспеченным 
пенсионерам завода и для проведения 
культурно-массовых и спортивных ме
роприятий, пропаганды здорового об
раза жизни и возрождения националь
ной культуры.

Неполное выполнение пунктов кол
договора связано с отсутствием при
были на заводе. Тем не менее, боль
шая часть договора выполняется. Так, 
в 4 квартале 2018 и январе 2019 года 
значительно улучшился температурный 
режим в производственных помещениях.

Привлечь
кадры
ДЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОШЕЛ НА МИНСКОМ 
ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ 
7 ФЕВРАЛЯ.

Мероприятие проведено совместно со 
службой занятости Заводского района.

По просьбе нашего предприятия 
в этот день служба занятости направ
ляла соискателей работы только на 
МПЗ. Всего к нам обратились 10 че
ловек. Руководители подразделений, 
на вакансии которых они претендо
вали, провели с соискателями беседы, 
рассказали о предприятии и его пер
спективах. Кадровая служба тщатель
но изучила документы потенциальных 
работников.

По итогам собеседований заяв
ления о приеме на работу написали 
4 человека.
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Помощь там, где Красный Крест

ВСЕ СЛЫШ АЛИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНЫЙ КРЕСТ, 
НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЗНАЮ Т, ЧЕМ ЗАНИМ АЕТСЯ ЭТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ И НАСКОЛЬКО ВАЖНА НАШ А С ВАМИ 
М АТЕРИАЛЬНАЯ ПОМ ОЩ Ь ДЛЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Белорусский Красный Крест -  это 
добровольное общественное респу
бликанское объединение, которое ока
зывает помощь жертвам вооруженных 
конфликтов, стихийных бедствий и ка
тастроф, участвует в охране здоровья 
населения и распространяет нормы 
международного гуманитарного права.

-  Деятельность Красного Креста в на
шей стране направлена, в первую оче
редь, на помощь тем, кто лишился 
по каким-то причинам крова, остал
ся один на один со своей бедой, участ
никам вооруженных конфликтов, оди
ноким пожилым людям и инвалидам, 
беженцам и многим другим, -  расска
зывает председатель Заводской район
ной организация Белорусского Обще
ства Красного Креста (БОКК) Ирина 
Ивановна Петрович. -  Главный наш ре
сурс -  волонтеры. В районной орга
низации их более 150 человек. Сре
ди волонтеров люди всех возрастов, но 
больше всего молодежи. В штате Крас
ного креста Заводского района есть так
же две сестры милосердия. Они уже 
в возрасте, но делают все, что в их силах.

Любой человек, оказавшийся в кри
зисной ситуации, может обратиться 
в Красный Крест.

Здоровье и уход
Это направление -  одно из основ

ных в деятельности районной органи
зации.

Медсестры помогают тяжелым боль
ным, у которых нет близких и за кото
рыми требуется ежедневный уход. Делают 
им перевязки, дают лекарства, выпол
няют назначения, держат связь с поли
клиникой. Это очень сложная работа, не 
только физически, но и морально. Поэ
тому идут на нее далеко не все.

Волонтеры участвуют в уходе за 
больными, уборке их квартир, поку
пают им еду и лекарства. Это -  безвоз
мездная помощь, за которую они не 
получают ни копейки.

Кроме этого, волонте
ры участвуют в различных 
мероприятиях, где может 
возникнуть необходимость 
в оказании первой помо
щи населению. В частности, 
они будут задействованы в Европейских 
играх. Волонтеров обучили инструкто
ры, которые находятся в штате городской 
организации Красного Креста. К слову, 
мастер-классы и тренинги инструкторы 
по оказанию первой помощи проводят 
не только для волонтеров, но также на 
предприятиях и в школах.

Медико-социальная
помощь
Эта помощь оказывается всем нуж

дающимся.
-  Наши подопечные, как правило, 

материально ущемлены. Часто им не 
хватает на жизнь и лечение, -  поясняет 
Ирина Ивановна. -  Помогаем не день
гами, а конкретными товарами. Как 
правило, это гигиенические средства 
(памперсы, урологические прокладки, 
пеленки) и вещи первой необходимо
сти (шампунь, мыло). Даем также про
дуктовые наборы, в которых представ
лены самые необходимые продукты 
(крупы, макароны, сахар, масло и т.п.).

В районном Красном Кресте орга
низован пункт проката, где любой че
ловек может взять бесплатно во вре
менное пользование костыли, палочку, 
ходунки, инвалидную коляску.

Одна из функций Красного Креста - 
помощь участникам Великой Отече
ственной войны и современных войн, а 
также жертвам вооруженных конфлик
тов. Эта помощь многогранна.

Например, 23 февраля и 9 мая во
лонтеры посещают больницы Завод
ского района, где в эти дни проходят 
лечение участники войн. Вручают им 
подарки. В том числе поздравительные 
открытки, подготовленные школьни
ками из волонтерских отрядов, создан

ных в школах. В акции участвует в ос
новном молодежь. Волонтеры слушают 
рассказы ветеранов, узников, участни
ков военных конфликтов. Встречи, бы
вают очень трогательными и теплыми.

В 2018 году помощь от Красного Креста 
Заводского района получили почти 800 че
ловек. Это одинокие пожилые, инвалиды, 
люди с инфекционными заболеваниями 
(больные туберкулезом, ВИЧ, СПИД), из 
мест лишения свободы, многодетные се
мьи, беженцы и лица, ищущие убежище.

За счет чего существует
К сожалению, возможности органи

зации ограничены. Красный Крест су
ществует за счет пожертвований и взно
сов. На эти деньги оплачивается работа 
сестер милосердия, приобретаются то
вары и продукты первой необходимо
сти. Поэтому помощь неравнодушных 
людей необходима.

В районе действует 81 первичная ор
ганизация Красного Креста Есть такая 
организация и на МПЗ. Членство в ней 
фиксированное. Взнос -  1% от базовой 
величины сдается один раз в год. Первич
ная организация тоже раз в год собира
ет добровольные пожертвования Кроме 
этого, деньги любой человек может само
стоятельно перевести на расчетный счет 
Красного Креста (реквизиты -  на сай
те Администрации Заводского района), 
либо опустить в одну из копилок, кото
рые установлены в крупных магазинах, в 
частности, в универмаге «Беларусь». Все 
средства сразу же переводятся на расчет
ный счет организации и идут только по 
целевому назначению. Наличные день
ги нуждающимся не выплачиваются. По
мощь людям оказывается только предме
тами первой необходимости.
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