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Кадры
решают всё
Вопросы, касающиеся
кадровой политики нашего
завода, мы задали и.о. зам.
генерального директора
по кадрам, идеологической
работе и социальным
вопросам Е.В. Тижавка.

Выходит 2 раза в месяц
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Не такое уж
и несчастливое
21-23 февраля прошла III
зимняя спартакиада, в которой
приняла участие и сборная
команда нашего завода.
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Человек-легенда

25 февраля Л.А. Железко
исполнилось 95 лет! Леонид
Афанасьевич Железко
реально легендарная
личность. Благодаря ему
сохранилась история нашего
предприятия.

6

Возглавляет СИО Т.М. Богдан. В ее
подчинении специалисты, которые отвечают за создание необходимых условий
для отдыха и развития заводчан: работу
общежития, выпуск газеты, организацию культурно-массовой и спортивной
работы, реализацию молодежной политики, оздоровление подшипниковцев
и их детей, организацию встреч с руководителями, оформление информационных стендов, а также за сдачу в арен-

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЧЕНЬ ВАЖЕН В ЛЮБОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВЕДЬ ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО ФУНДАМЕНТ,
КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕДИНСТВО КОЛЛЕКТИВА,
ОБЩНОСТЬ ЦЕЛЕЙ И СПОСОБОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ.
НА СОЦИАЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ НАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЗЛОЖЕНО БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ОБЯЗАННОСТЕЙ.
РАБОТНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ
В КОЛЛЕКТИВЕ ЗДОРОВОЙ МОРАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АТМОСФЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕОБХОДИМЫЙ НАСТРОЙ
В РЕШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ.
ду свободных площадей и помещений
завода и мн.др.
– На самом деле отделить социальный и идеологический аспект в моей
работе сложно, – рассуждает Татьяна
Михайловна, – потому что социальная
деятельность не может не сказываться
на идеологии. Если эта деятельность
направлена на человека, удовлетворение его нужд, то она меняет идеологию в правильную сторону. Люди

тогда с энтузиазмом работают, они
заинтересованы в лучших результатах труда. Помогает улучшению результатов и большая осознанность,
чему способствует информация, которую получают работники через газету
и информационные стенды, а также
благодаря встречам коллективов с руководителями завода.
Продолжение на стр. 3
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ЭТОТ СТАРЫЙ СОВЕТСКИЙ ЛОЗУНГ КАК НИКОГДА АКТУАЛЕН
ДЛЯ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. КАДРЫ У НАС СЕГОДНЯ РЕШАЮТ
ЕСЛИ НЕ ВСЁ, ТО ОЧЕНЬ МНОГОЕ. МПЗ НЕОБХОДИМЫ, С ОДНОЙ
СТОРОНЫ, КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ДЛЯ ОСНОВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА, А С ДРУГОЙ – ГРАМОТНЫЕ И ИНИЦИАТИВНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ НАШЕГО ЗАВОДА, МЫ ЗАДАЛИ И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАДРАМ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ Е.В. ТИЖАВКА.

Продолжение. Начало на стр. 1

– У нас большой дефицит рабочих
кадров?
– Если брать общие цифры, то небольшой – примерно человек 50.
В частности, в ЦРП требуются токариполуавтоматчики, операторы станков
и манипуляторов с ЧПУ, наладчики
(желательно, наладчики-универсалы,
которые будут знать весь парк обслуживаемого оборудования), шлифовщики; в ЦМиСП – наладчики, токариполуавтоматчики; в сепараторный цех
на прессовый участок и в КЗЦ на труборезные станки – тоже токари-полуавтоматчики.
Перед кадровой службой завода генеральный директор поставил задачу
набирать, в первую очередь, основных
производственных рабочих, т.е. тех, от
кого зависит рост объемов производства. Но, надо помнить, что потребуется какое-то время на обучение новых работников, сразу они результата
не дадут.
Кроме того, необходимо омолаживать коллектив. Средний возраст персонала по заводу – 47 лет,
а на основном производстве и того
выше. Поэтому мы, именно с расчетом на омоложение кадров, разместили на различных ресурсах объявления
с имеющимися в ОАО «МПЗ» вакансиями, которые количественно превышают требуемую на сегодняшний момент цифру.
– Как проходит обучение новичков, ведь большинство из них приходит вообще без специальности?

– На период обучения для учеников
предусмотрено множество преференций. Так, шлифовщикам выплачивается на этот период 130 МПБ (примерно 500 руб.), наладчикам – заработок
в размере 75 % от средней по заводу
зарплаты. Кроме этого, для учеников
предусмотрены пониженные нормы
выработки. А те, кто уже работал по
специальности и имеет необходимые
навыки, имеют возможность обучаться по сокращенной программе.
Но хотелось бы, чтобы руководители цехов более ответственно подошли к вопросу приема на работу. Чтобы
претенденты на рабочие должности не
ждали подолгу на проходной, а их сразу встречали бы ответственные лица,
быстро и подробно знакомили с производством, рассказывали о преимуществах работы на заводе, и даже, по
возможности, помогали им решать
различные организационные вопросы.
– Что вы делаете для того, чтобы
привлечь людей на МПЗ? Ведь зарплата у нас не самая высокая в городе.
– Наш главный плюс – общежитие. Многих это привлекает. Чтобы
использовать этот ресурс, начинаем
работать более плотно с регионами.
Направили письма в областные центры занятости, сельсоветы. Есть уже
отклики, и их достаточно много.
Кроме этого, на МПЗ неплохо, на
мой взгляд, поставлена культурномассовая и спортивная работа. А генеральный директор поставил задачу

Перед кадровой службой завода генеральный
директор поставил задачу набирать,
в первую очередь, основных производственных
рабочих, т.е. тех, от кого зависит рост
объемов производства. Но, надо помнить, что
потребуется какое-то время на обучение новых
работников, сразу они результата не дадут.

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИО РАССКАЖЕМ ПОДРОБНЕЕ.

Общежития

еще улучшить это направление деятельности.
– Кадровики как-то могут влиять
на уровень заработной платы, чтобы
привлечь рабочие кадры?
– Конечно, мы мониторим уровень
зарплаты по городу и республике на
аналогичных предприятиях и понимаем, в чем отстаем. Поэтому, при необходимости, вносим свои предложения.
Но права поднимать заработную плату
пока мы убыточны, у нас нет. Для этого необходим рост объемов производства и выход хотя бы на безубыточную
работу. Тем не менее, у нас на заводе уже была ситуация, когда подняли
расценки – на участке латунных сепараторов (операция зачистки заусенцев) в сепараторном цехе, потому что
это сказывалось на выполнении плана
завода в целом. И как результат – было
много желающих трудиться на этом
участке.
– Анатолий Николаевич неоднократно говорил о том, что необходимо сокращать число управленцев
и ИТР (но одновременно увеличивать число основных рабочих на производстве). Что позволит добиться
этой цели?
– Сократить количество ИТР и обслуживающего персонала позволит,
в частности, оптимизация управленческих процессов. Если на МПЗ будут
автоматизированы процессы управления (внедрено соответствующее программное обеспечение), станет меньше бумажной работы и сократится
время принятия управленческих решений. Сейчас над реализацией этой
задачи на заводе работают вплотную.
– Как у нас готовят руководителей? Есть резерв?
– На предприятии разработан резерв руководящих кадров, как текущий, так и перспективный. В настоящее время у генерального директора
проходит защита руководителями
подразделений предлагаемых в резерв
кандидатур.

На МПЗ три общежития, которые
расположены на улицах Сурикова,
Ангарская и Солтыса. На Сурикова
проживают в основном работники завода – холостяки, на Ангарской – семейные, а на Солтыса – семейные работники завода, как действующие,
так бывшие, которые имеют право на
проживание.
Общежитие на Солтыса, решением Мингорисполкома, будет передано
в коммунальную собственность города Минска. После восстановления
здесь пожарной сигнализации, процесс передачи будет завершен.
Как рассказала Татьяна Михайловна, в течение 2019 года и на начало 2020-го очередности в общежитиях
не было, даже на блоки комнат. Сегодня все желающие могут получить
в общежитии, после соответствующего оформления документов и проведения комиссии, либо койко-место, либо
комнату в блоке (если у них есть такое
право).
В общежитиях проведены ремонтные работы. На Сурикова заменены
на двух этажах полностью стекло-

пакеты и закуплены новые электрические плиты, а на 2 и 3 этажах, где
проживают в основном молодые специалисты, сделан косметический ремонт комнат. На Ангарской заменены на лестничных маршах окна, на
лестницах проведен косметический
ремонт; отремонтировано крыльцо
и установлена дверь эвакуационного выхода. Ремонт обоих общежитий
сделан за счет средств, которые выплачивают жильцы (графа – эксплуатационные услуги).

Аренда
Руководство завода нацелено на
повышение прибыли за счет сдачи
в аренду свободных площадей и пустующих зданий, что позволит уменьшить налоговые выплаты за них.
В СИО сейчас этим направлением занимаются очень активно.
В частности, в аренду полностью
планируется сдать корпус АБК, в перспективе – и корпус ИБК, а также
склады.
Часть самых больших складов «Руланд» уже сдана. После инвентаризации складского хозяйства будет
предложено к аренде еще несколько
складских помещений.
Также оформляются под сдачу
в аренду открытые площадки возле заводоуправления и на территории возле транспортной проходной.
В настоящее время УКС оформляет
правоустанавливающие документы на
эти объекты.
Спрос на аренду заводской собственности есть, и довольно высокий.
В настоящее время уже заключаются
договоры.

Оздоровление

Руководитель СИО Т.М. Богдан

СИО занимается оздоровлением как
взрослых работников завода, так и членов их семей. Путевки в санатории РБ,
Минскую грязелечебницу и детские санатории приобретаются, за счет средств

Сегодня все желающие могут получить
в общежитии, после соответствующего
оформления документов и проведения комиссии,
либо койко-место, либо комнату в блоке.

Социальноидеологический отдел.

фондов социального страхования,
в городском центре по оздоровлению
и санаторно-курортному лечению.
Детские путевки полностью бесплатные, а стоимость взрослых зависит от заработка работника (компенсируется от 10 до 50% стоимости).
Почти все 100% из числа обратившихся за путевками их получают.
Правда, немного есть напряженность
с оздоровлением в летний период, но
в другое время таких проблем нет.
Детскими путевками заводчане обеспечены полностью.
– Как и в прошлые годы, дети также будут оздоравливаться в лагере «Смена» (раньше он принадлежал
МПЗ, теперь – МЗКТ) – рассказала
Т.М. Богдан. – Родители – работники
предприятия оплачивают только 10 %
стоимости путевки. Заявка от предприятия на 1–4 смену уже подана и
будет полностью удовлетворена. Этот
лагерь очень востребован, т.к. он расположен близко к Минску.

Идеология
Специалисты СИО организовывают все встречи с руководством МПЗ,
пишут протоколы и контролируют исполнение решений по возникающим
в процессе встреч вопросам.
В их ведении – турслеты, торжественные мероприятия и концерты,
возложение венков, Доска почета, организация субботников, оформление
завода к праздникам и мн. др.
Всё это проводится на высоком
уровне, но потенциал еще не исчерпан. В планах – проведение новых мероприятий. В частности, новых спортивных соревнований и конкурсов
профессионального мастерства.
Большое внимание уделяется информированию работников завода
о деятельности предприятия, о важнейших событиях и мероприятиях
МПЗ через газету «Одиннадцать» (начиная с февраля 2019 года газета выходит два раза в неделю) и информационные стенды. Всего на заводе
12 стендов. Те, что находятся в цехах,
постепенно обновляются.
Всё это способствует улучшению
морально-психологического климата
в коллективе и, соответственно, увеличению производительности труда.
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ СОСТОЯЛОСЬ
27 ФЕВРАЛЯ.

НА БАЗЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЗЕЛЕНЫЙ БОР» 21-23 ФЕВРАЛЯ ПРОШЛА
III ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА МИНСКА, В КОТОРОЙ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ И СБОРНАЯ КОМАНДА НАШЕГО ЗАВОДА.
Всего в Спартакиаде принимали участие 18 команд. Несмотря на
все невзгоды, связанные с участием
в первых этапах Спартакиады, команда МПЗ все же смогла показать хоть
и не лучший, но вполне достойный результат.
Началось всё еще 18 февраля.
В этот день проходили соревнования по плаванию. Ехать пришлось
в недавно открытый бассейн «Волат».
На подготовку было совсем немного времени, так как о точной дате соревнований нам сообщили буквально
за день – после обеда в понедельник
17 февраля. Бросили клич, людей
нашли и «поплыли». Не смотря на отсутствие возможности размяться (пришлось «Да, мы как
выступать раньше заявленного изначально времени), белки в подребята показали неплохой
шипнике!». нованиях Спартакиады. Срарезультат: мужской заплыв
попал в десятку лучших, не
зу после заселения была провепоследней была и женская кодена жеребьевка команд. Судьба
манда. Однако возрастные коэффици- или нет, но на жеребьевке на три вида
енты выступающих пловцов сыграли нам выпал номер «тринадцать» – не
с нами злую шутку, в результате ко- самое счастливое предзнаменование.
мандное место оказалось лишь предБуквально сразу же после жерепоследним.
бьевки пришлось срочно бежать на
Буквально через два дня должны представление команд. Совместным
были состояться лыжные гонки. На- решением представителей команд
верное, сама погода была против этой определили, что представление не буидеи, поэтому из-за мелкого дождя дет входить в общий зачет, поэтому
и полного отсутствия снега гонки от- некоторые команды просто прокрименили.
чали свои речёвки, не утруждая себя
сложными номерами, а некоторые развернули номера в стиле бразильского
День первый
карнавала. Наша команда исполнила
В пятницу 21 февраля состоялся небольшой отрывок песни, переделанвыезд для участия в остальных сорев- ной под нашу заводскую целеустремленность – «Да, мы
как белки в подшипнике!». Номера с выступлениями
всех команд были
в тот же день размещены в инстаграмме администрации
Заводского района.
После представлений команд и торжественного
открытия мы начали
готовиться к первым
соревнованиям –
стритболу и дартсу.

Видимо что-то всё же в этот день
пошло не так, и в первой же игре по
стритболу один из наших игроков получил травму. Доиграть получилось,
но вот о дальнейшем выступлении
в этом виде речи уже не шло. Не смотря на это, по количеству набранных
очков и атак команда смогла занять…
тринадцатое место.
После этого наши болельщики (уже
отыгравшие или занятые в других видах) переместились на другую площадку, к месту проведения дартса.
И опять – жеребьевка с номером «13»,
но результат на удивление оказался неплох. Возможно, усталость взяла верх или плохое освещение в месте
проведения, но ребята смогли занять
седьмое место по сумме набранных
очков при игре «большой раунд» (при
«большом раунде» нужно по порядку
бросать дротики во все номера по три
раза – набравший наибольшее количество побеждает). На этом первый день
Спартакиады был завершен.

День второй
Второй день начался с завтрака… для
нашей команды во всяком случае. Потому что по жеребьевке некоторые команды вынуждены были выходить на спортивные площадки с восьми часов утра.
А вот с десяти уже начались основные
соревнования по парковому волей-

Повестка дня – избрание нового члена Наблюдательного совета ОАО «МПЗ»
начальника управления правового обеспечения и экономической безопасности ОАО «БМЗ – управляющая компания
«БМК» Игоря Григорьевича Климовича вместо выбывшего представителя
управляющей компании Олега Петровича Прокопова.
По итогам голосования кандидатура
И.Г. Климовича была утверждена, и он
вошел в состав Наблюдательного совета
ОАО «МПЗ»

После напряженных игр в подгруппе
с прошлогодними лидерами и серии побед наш
игрок смог пробиться к тройке лучших. Итоговое
командное место по настольному теннису
получилось пятым – неплохой результат
и хороший стимул для дальнейших тренировок.
болу, шашкам и настольному теннису.
Те, кто еще вчера был в группе поддержки, разбрелись по разным площадкам.
Шашки проходили в библиотеке «Зеленого бора» – тишина, так необходимая для размышлений, была только там.
По одному представителю от команды
играли друга против друга по круговой
системе в трех подгруппах. Игры были
напряженными, ведь в основном играли
мастера спорта. В результате, после трёх
напряженных часов мозгового штурма,
мы смогли занять только 15 место.
Парковый волейбол проходил в основном спортивном зале. Правила
игры предполагали наличие двух парней и двух девушек на площадке, поэтому желающих посмотреть на соревнования в зале было намного больше,
чем играющих.
Волейбол закончился для нас вылетом после первой же игры – попали на
сильного противника «Ремавтодор».
Хотя этот же противник и «подтянул»
нашу команду немного повыше в итоговой таблице – по результатам набранных очков нам присудили 12 место. В целом, неплохой результат для
команды, которая потеряла одного из
атакующих.
В тот же время в другом здании
проходил еще и настольный теннис.

Женщин пропустили вперед, поэтому их соревнования проводились до
обеда. Наша участница уверено заняла восьмое место, обойдя достаточно сильные команды противников.
В целом, женские соревнования по настольному теннису прошли достаточно тихо и спокойно, чего нельзя сказать про мужской настольный теннис.
А вот игры, развернувшиеся после
обеда, больше напоминали те, которые можно увидеть в профессиональной лиге по телевизору. Напряжение
прямо витало в воздухе уже на разминке – шары улетали далеко в зрительские ряды. Мужчины не жалели
сил на то, чтобы показать себя в лучшем свете. Вот здесь-то нашей команде наконец-то получилось выбиться в лидеры. После напряженных игр
в подгруппе с прошлогодними лидерами и серии побед наш игрок (которому, к слову, уже 64 года, но он всё также
молод душой) смог пробиться к тройке лучших. Уступили в результате только МАЗу и соседям – универмагу «Беларусь». Итоговое командное место по
настольному теннису получилось пятым – неплохой результат и хороший
стимул для дальнейших тренировок.
Состоялось также и состязание для
руководителей. Директорам предпри-

ВСТРЕЧУ С НАЛАДЧИКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВЕЛ
26 ФЕВРАЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР А.Н. САВЕНОК.
Анатолий Николаевич поделился
своим видением роли и места наладчиков на нашем заводе. По его мнению,
люди этой профессии должны быть универсалами, способными работать на любом оборудовании. Это позволит им
стать более мобильными и помочь заводу нарастить объемы производства.
В связи с этим наладчикам предложено обучаться новым навыкам – изучать дополнительно оборудование по
их профилю. А стимулом станет возможность получать более высокую зарплату.

ятий и их заместителям был предложено в этом году пострелять из пневматического ружья. И опять вмешался
фактор, помешавший занять более высокое место. По чистому результату
отстрелявшись на 8–9 место, мы смогли получить только 17-е, и все потому,
что стрелял не генеральный директор,
а его заместитель… Несправедливо
(и уже не в первый раз) по этому условию нас откидывают в самый конец
списка, но мы не отчаиваемся.
На этом и закончились наши соревнования. По сумме мест мы оказались на тринадцатом месте. Множество форс-мажорных ситуаций,
тяжелые соперники и травмы все равно не смогли сломить команду и дали
стимул развиваться и дальше, чтобы
в следующем году показать результат намного выше, чем «несчастливый
тринадцатый».
Екатерина Сивенко
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Человек-легенда

…Эту книгу мы писали с Леонидом
Афанасьевичем вместе. Она состояла
из двух частей: первая – история завода, вторая – современность.
Первая часть книги основана на документах, собранных Железко. Я помню, как он вычитывал строго каждую
строчку, вносил свои правки и предложения. И вот что поражало: к тому
времени, как мы начали писать книгу, ему было 72 года. Он помнил всё
и всех: даты, события, имена, фамилии. Без него книги не было бы.
После этого Леонид Афанасьевич
самостоятельно написал еще около десяти книг, посвященных истории завода. В них он рассказывал о людях труда (в его книгах приведены фамилии
и факты биографии более 900 человек – работниках Минского подшпникового), о подшипниковцах – участниках Великой Отечественной войны, об
истории цехов и туристах завода, о заводчанах – участниках Афганской войны и мн. др.
Кроме этого, написал несколько поэм, посвященных предприятию. В его копилке также
В его книгах
специальные книги: «Опыт
приведены фами- ремонта катушек элетрона промышлии и факты био- аппаратуры
ленных
предприятиях»
графии более 900 и «Опыт работы службы
главного энергетика 11-го
человек – работ- подшипникового
завода».
никах МПЗ.
Большинство его книг имеют
УДК и находятся в Национальной библиотеке.

ЛЕОНИД АФАНАСЬЕВИЧ ЖЕЛЕЗКО РЕАЛЬНО
ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ. БЛАГОДАРЯ
ЕМУ СОХРАНИЛАСЬ ИСТОРИЯ НАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ. ДОЛГИЕ ГОДЫ ОН СОБИРАЛ
СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА МИНСКОГО
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА И ТЕХ, КТО СОЗДАВАЛ ЕГО СЛАВУ.
НО И САМ ОН – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ. ОТДАЛ
ПРЕДПРИЯТИЮ ПОЧТИ 30 ЛЕТ, И ТОЖЕ ВНЕС НЕМАЛЫЙ ВКЛАД
В ЕГО ИСТОРИЮ.
25 ФЕВРАЛЯ Л.А. ЖЕЛЕЗКО ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ!

Железко - писатель
– Когда на заводе праздновали
25-летие завода, я присутствовал на
торжественном мероприятии, – вспоминает Л.А. Железко событие, ставшее
переломным для него как писателя
истории ГПЗ-11. – Выступали руководители, специалисты, рабочие. Они
делились своими воспоминаниями,
и я подумал: «Пройдут годы, и все забудут, о чем тогда говорили; забудутся детали важнейших этапов истории
предприятия. Прошлое не должно исчезнуть, его необходимо оставить по-

томкам. И тогда я пошел к главному
инженеру Радкевичу с предложением начать писать историю подшипникового. Он согласился со мной, и дал
задание печатать собранные и написанные мною воспоминания подшилпниковцев об исторических событиях
завода в нашей многотиражке. С этого времени я стал внештатным корреспондентом заводской газеты, писал
исторические материалы, которые периодически там печатали».
А еще через 25 лет – к 50-летию завода появилась первая его книга «Мы
с подшипникового!».

Железко – воин
Леонид Афанасьевич – участник Великой Отечественной войны.
Прошел с боями всю Европу. Освобождал Польшу, Венгрию, Чехословакию. Победу встретил в Пражском заповеднике, не дойдя до Праги 45 км.
В боях участвовал в составе
29 гвардейской артиллерийской бригады резерва главного командования
в качестве оружейного номера 152
на гаубице.
Перед самым окончанием войны
был ранен в районе грудной клетки.
– Мне командир сказал: с таким ранением можешь обойтись без госпиталя – рассказал Железко. – И направил
меня на пищеблок картошку чистить,
до тех пор, пока я не стал чувствовать себя лучше. Поэтому всю войну прошел в составе одной бригады,
меня никуда не переводили, и я воевал
со своими однополчанами.

С.М. Андрианова поздравляет от имени ветеранов завода

Леонид
Афанасьевич –
участник Великой
Отечественной
войны, прошел всю
Европу, а закончил
войну взятием ПортАртура.
Но после Победы Л.А. Железко не
был демобилизовал. Часть, в которой он служил, перебросили сначала
в Будапешт (Венгрия), а после загрузили в эшелон и отправили на японский фронт. С Запада туда была перенаправлена и вся техника.
– От удара советских войск распалась Квантунская 1,3-миллионная армия, – поделился воспоминаниями
Леонид Афанасьевич. – Я закончил войну взятием Порт-Артура. Наша часть
встретилась с добровольческой армией Мао Цзе Дуна.
Демобилизовался Железко только
в 1950 году.
Имеет награды: орден Отечественной войны, медали За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией,
за победу над Японией и др.

Биография ветерана
Родился Л.А. Железко в белорусском городе Речица Гомельской области в семье рабочих – отец и мать трудились на спичечной фабрике.
Детство его, несмотря на то, что
жила семья небогато, было счастливым. Когда началась война, Леонид закончил 7 классов.
Отца забрали на фронт, а сам юноша с семьей остался в оккупации.
Было очень трудно и голодно. Леонид Афанасьевич рассказал, что перед
войной у них в доме было много кур,
а как пришли немцы, то всех кур они
реквизировали. «Обещали свободу,
вот и освободили… от кур», – иронизирует ветеран.
В армию Железко был призван после того, как советские войска освободили Беларусь. Правда, не сразу – сначала он получил небольшую отсрочку
из-за болезни – воспаления легких.
Домой, после окончания войны, Леонид Афанасьевич вернулся в 1950 году.
– Специальности и образования не
было, – вспоминает ветеран. – И я пошел работать на завод, который находился в Новозыбкове Брянской области.
Там закончил школу рабочей молодежи.
Одновременно и работал, и учился. Получив аттестат, вернулся в Беларусь

К сожалению, музей нашего предприятия
был в свое время уничтожен. Но зато остались
книги, написанные Л.А. Железко.

и поступил
в Белорусский
поли те хни че ский институт по
специальности энергетика. После окончания вуза меня, как молодого специалиста, направили на работу на Минский
подшипниковый завод.
Сначала Леонид Афанасьевич трудился в отделе главного энергетика. Был
отмечен грамотами, благодарностями.
Его фото висело на заводской Доске почета. А когда началась компьютеризация, перешел на работу в АСУП (сейчас ООСиПУ), где тоже оставил о себе
добрую память как специалист и человек. Его помнят там как ответственного
и инициативного работника, а также активного общественника.
Уйдя на пенсию, не забросил своё
увлечение историей завода, продолжал публиковаться в заводской газете,
а в 72 года стал, как мы уже написали,
одним из авторов книги «Мы с подшипникового!», посвященного 50-летию предприятия, а потом автором
еще более десятка книг.
Леонида Афанасьевича приглашали на все важные события МПЗ, где он
всегда был почетным гостем.
Помнят его на заводе до сих пор. Помнят и его, и то, что он сделал, увековечив
историю Минского подшипникового.
К сожалению, музей нашего предприятия был в свое время уничтожен.
Но зато остались книги, написанные
Л.А. Железко. Низкий поклон ему за это!
С 95-летием вас, Леонид Афанасьевич! Доброго вам здравия и отличного настроения!
Наталья Лазарева
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Налоговая информирует
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ
И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА МИНСКА НАПОМИНАЕТ О ТОМ, ЧТО 31 МАРТА –
ПОСЛЕДНИЙ СРОК СДАЧИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ.
Согласно статье 219, пункту 1 статьи
222 Налогового кодекса Республики Беларусь физические лица, получившие
в 2019 году доходы, подлежащие налогообложению, обязаны не позднее
31 марта 2020 года представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц.
Декларация может быть представлена в письменной форме в налоговый
орган независимо от места постановки
на учет или в электронном виде через
личный кабинет плательщика.
Наиболее распространенными доходами физических лиц, подлежащими
налогообложению, являются:
Доходы, полученные за границей
и (или) из-за границы республики Беларусь (оплата за работу по найму,
выигрыши в онлайн-казино или букмекерских конторах, дивиденды по акциям иностранных компаний, проценты по счетам в зарубежных банках);
Доходы, полученные от продажи
в течение календарного года одного автомобиля, общая масса которого пре-

вышает 3,5 т и (или) число сидячих
мест которого, помимо сиденья водителя, превышает 8 либо более одного механического транспортного средства;
Доходы, полученные от продажи более одного в течение пяти лет жилого дома, одной квартиры, одной дачи,
одного садового домика, одного гаража, одного машино-места, одного земельного участка, принадлежащих им
на праве собственности (доли в праве
собственности);
Доходы, полученные в результате
дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем
6569 белорусских рублей, в сумме от
всех источников в течение налогового
периода. Исключение составляют доходы, полученные от физических лиц,
состоящих между собой в отношениях
близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного.
Налоговые декларации принимаются в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

Особенности
налогообложения
доходов от сдачи
в аренду помещений
Физическими лицами сдача в аренду жилых и (или) нежилых помещений
организациям (индивидуальным предпринимателям) производится на основании договоров аренды и регулируется статьями 577–596 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, а также
Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 года № 497 «О некоторых вопросах аренды (субаренды),
найма (поднайма) жилых и нежилых
помещений, машино-мест».
Форма договора аренды (субаренды) жилого и (или) нежилого помещения, машино-места, находящегося на
территории Республики Беларусь, утверждается постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2006 года № 1191 «О мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 год № 497».
В соответствии с Налоговым кодексом РБ физические лица, получающие доходы от сдачи в аренду жилых
и (или) нежилых помещений, признаются плательщиками подходного
налога с физических лиц. При этом организации (индивидуальные предприниматели), являющиеся источниками
выплаты доходов по договорам аренды, признаются налоговыми агентами,
которые самостоятельно исчисляют,
удерживают из доходов плательщика
и перечисляют в бюджет суму налога, подлежащего уплате.
Исчисление налоговыми агентами подходного налога производится
с доходов всех физических лиц вне
зависимости от места их постоянного жительства и наличия у таких лиц
статуса налогового резидента РБ.
При получении физическим лицом доходов от сдачи в аренду помещений организациями (индивидуальным предпринимателям) у такого
лица не возникает обязанности по
предоставлению в налоговые органы
налоговой декларации по подоходному налогу с физических лиц.
www.mpz.com.by/about/electronic-archive/
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