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БОльшому кораблю – большое плавание

Кадры решают все. А хорошими ка-
драми Минский подшипниковый за-
вод славится. Перед вами лучшие из 
лучших, награжденные к профессио-
нальному празднику – Дню машино-
строителя –  грамотами  Министер-
ства промышленности, управляющей 
компании холдинга «Белорусская ме-
таллургическая компания», занесен-
ные на заводскую Доску почета. Это 
можно сказать,  заводская трудовая 
элита, команда профессионалов выс-
шей пробы. И капитан у нее (первый 
ряд в центре) – генеральный дирек-
тор – опытный, который знает: куда и 
как  вести среди бушующего рыночно-
го океана корабль МПЗ. Анатолий Са-
венок много лет успешно возглавлял 
Белорусский металлургический за-

вод, выведя его на лидерские позиции 
в мире. Партнерами БМЗ были брен-
довые мировые компании, завод давал 
работу и достойную зарплату тысячам 
работников, принес в казну страны в 
виде налогов многие миллионы дол-
ларов. Теперь этот кормчий, выбрав 
верный стратегический курс, уверен-
но ведет корабль МПЗ, исправляя все 
дисбалансы, наводя порядок во всем 
заводском хозяйстве, подводя его под 
параметры конкурентоспособности и 
эффективности. 

– Сегодня наш завод обеспечен за-
казами, сырьем, идет активное вос-
становление оборудования и нала-
живание новых производств. Под это 
набраны люди. И теперь в уверен-
ном движении вперед главенствую-

щую роль играет человеческий фак-
тор. Только объединившись, работая на 
совесть на эффективный результат, мы 
сможем достигнуть  поставленных целей 
по повышению благосостояния предпри-
ятия и заводчан, – подчеркивает гене-
ральный директор ОАО «Минский под-
шипниковый завод» Анатолий Савенок. 

Кроме команды профессионалов 
высшей пробы, которых вы видите на 
фото, на заводе немало мастеров сво-
его дела. Коллектив МПЗ имеет слав-
ные трудовые традиции. Не прихо-
дится сомневаться, что объединенные 
идеей производительного труда на ко-
нечный эффективный результат под-
шипниковцы преодолеют все трудно-
сти, а МПЗ станет флагманским судном. 
Большому кораблю – большое плавание!

Герои заводского труда Сердце   завода   должно 
быть   здоровым

Праздничный обед в 
100 лет!3 4 10



На Минском подшипниковом заво-
де прошел осенний субботник. 

– Принято, что эти праздники труда 
проводятся весной. Но на МПЗ суббот-
ники стали традиционными и осенью. 
Они проводятся не только с целью наве-
дения порядка и чистоты, привнесения 
экологической культуры. Коллективный 
труд на благо нашего завода укрепля-
ет заводское социальное партнерство, 
создает дух единения. А он в свою оче-
редь играет немаловажную роль в повы-
шении конкурентоспособности нашего 
предприятия, – отмечает заместитель ге-
нерального директора по кадрам, идео-
логической работе и социальным вопро-
сам ОАО «МПЗ» Екатерина Тижавка

Кстати, наведение чистоты и по-
рядка на заводе – не разовая акция. 
Субботники будут  проходить осенью 
еженедельно.

МПЗ презентовал себя потребителям

Минский подшипниковый завод 
принял участие в 23-й международ-
ной выставке технологий и инноваций 
в промышленности «Техиннопром», 
которая проходила в рамках Белорус-
ского промышленно-инвестиционного 
форума – 2020. Он экспонировался в 
составе холдинга «Белорусская метал-
лургическая компания». 

– МПЗ представил образцы под-
шипников основных конструктивных 
групп, выпускаемых нашим предпри-
ятием: роликовые радиальные сфе-
рические, роликовые радиальные 
игольчатые, шариковые радиальные и 
радиально-упорные, роликовые упор-
ные, шарнирные (всего 19 типоразме-
ров). Вниманию посетителей выстав-
ки были предложены  и подшипники 

Осенний    
праздник труда

          Фотофакт 
С Днем учителя поздравил столичную 

подшефную школу №77 Заводского райо-
на Минский подшипниковый завод. Цве-
ты директору этого учебного заведения 
Елене Рыбалтовской вручила замести-
тель генерального директора по кадрам, 
идеологической работе и социальным во-
просам ОАО «МПЗ» Екатерина Тижавка. 
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нового и специального исполнения, – 
рассказал руководитель ГВиТСП от-
дела маркетинга Андрей Гордейко. С 
участием главного инженера завода 
Сергея Мороза и главного металлур-
га Сергея Молева были проведены пе-
реговоры как с действующими, так и 
потенциальными потребителями под-
шипниковой продукции: ООО «Ве-
ликолукский механический завод», 
ОАО «БелАЗ», ОАО «Гомсельмаш», 
СЗАО «Могилевский вагонострои-
тельный завод», ОАО «Могилевлиф-
тмаш», ОАО «Могилевский металлур-
гический завод»… Следует отметить  
и обстоятельный разговор  главно-
го инженера с представителями тех-
нической дирекции ОАО «Минский 
ЗАЛ им. П.М.Машерова», ОАО Стан-

козавод «Красный борец». Обсуж-
далось сотрудничество по модерни-
зации токарных станков типа ПАБ, 
модернизации и наладке шлифоваль-
ных станков типа ОШП, предназна-
ченных для обработки и изготовле-
ния колец основной конструктивной 
группы ОАО «МПЗ» – роликовых 
сферических подшипников. Участ-
никам и посетителям выставки была 
предоставлена полная информация 
об особенностях конструкции и по-
ложительном опыте применения в 
оборудовании различного назна-
чения подшипниковой продукции 
ОАО «МПЗ» нового, специального 
исполнения, в том числе освоенной в 
рамках программ импоротозамеще-
ния для предприятий Беларуси.



Юбиляров приветствовал генераль-
ный директор Минского подшипнико-
вого завода Анатолий Савенок, который  
обрисовал картину  дня сегодняшнего, 
наметил планы предприятия на будущее:

– Несмотря на ковидный форс-
мажор мы устойчиво движемся вперед. 
Сегодня МПЗ имеет солидный порт-
фель заказов, полный объем сырья, из-
держки производства снижены на 8 
миллионов рублей. Завод вышел на еже-
месячную выручку в четыре миллио-
на рублей (за два последних месяца рост 
составил более 600 тысяч рублей). Но 
главная цель года –  месячное произ-
водство продукции на сумму в 6 милли-
онов рублей. Под нее идет существенная 

коррекция производственного процес-
са. Наряду с выпуском традиционной 
номенклатуры продукции началось вос-
становление производств конических, 
карданных и шариковых подшипников. 
Таким образом, технические и техноло-
гические предпосылки для роста объ-
емов созданы. Теперь поступательное 
движение во многом зависит от челове-
ческого фактора. Для работы на воссоз-
данных производствах начался набор и 
обучение кадров. Но важнейшим резер-
вом является сплочение коллектива. Мы 
должны стать единой командой, объеди-
ненной одной целью – экономически по-
беждать! Дух единения, портфель зака-
зов и налаженный цикл от производства 
до продаж позволят нам существенно 
нарастить выпуск продукции  с постав-
кой ее на предприятия Беларуси, ближ-
него и дальнего зарубежья. Поэтому под 

новогоднюю елку мы просто обязаны 
положить подарок в 6 миллионов ру-
блей ежемесячной выручки. Спасибо за 
честный труд! Счастья, здоровья, благо-
получия герои труда! 

Дальше началось чествование пере-
довиков производства за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, 
значительный личный вклад в реше-
ние задач, стоящих перед заводом. Ми-
нистерство промышленности объявило 
благодарность наладчику шлифоваль-
ных станков 6 разряда технологического 
бюро ОГТ Александру Гурину. Почетной 
грамотой Белорусской металлургиче-
ской компании награждены слесарь по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда управления ка-
чества Анатолий Тамилович, сортиров-
щик деталей подшипников 3 разряда 
ЦКИ Светлана Куцаева. Благодарность 
управляющей компании объявлена ин-
женеру-технологу 2 категории КЗЦ  Ра-

исе Иванцовой. 13 лучших работни-
ков МПЗ удостоились чести занесения 
на Заводскую Доску почета. Это – заме-
ститель начальника отдела ООТиЗ ПЭУ 
Людмила Глазко;  спекальщик 4 разряда 
ЦКИ Валерий Чудиловский, исполни-
тель художественно-исполнительских 
работ 6 разряда СИО Марат Алборов, 
слесарь-инструментальщик 4 разряда 
УСМАиИ Владимир Ковальчук,  маляр 
УКС Валентина Побединская, ведущий 
инженер УМТО Марина Климович, ма-
стер контрольного УчТК ЦШИП УК 
Анна Губчик, термист 4 разряда ТЦ Ва-
лентин Прохоренко,  инженер-технолог 
1 категории ЦШИП Анатолий Бенько, 
заместитель начальника отдела ООСи-
ПУ Дмитрий Король, начальник бюро 
ОГТ Иван Андрейчик и кладовщик КЗЦ 
Тамара Райченок. Праздничное настрое-
ние на высоком уровне  поддержал кон-
церт заводских талантов. Праздник тру-
да удался на славу! 

Герои заводского труда 
МПЗ ПРАЗДНИЧНО ОТМЕТИЛ ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ. В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ.

№13-14 ( 3290-3291) 2020 КАДРЫ: ПОБЕДИТЕЛИ



СЕРДЦЕ ЗАВОДА  

Нелицеприятная правда
Следует отметить, что гендиректор 

регулярно встречается с коллектива-
ми цехов. Накануне у Анатолия Ни-
колаевича состоялся серьезный про-
изводственный разговор в ЦКИ. А до 
короновируса он регулярно, два раза 
в месяц, встречался с коллективами 
заводских подразделений.  Генераль-
ный директор не просто идет к людям, 
он вникает в их проблемы, поднима-
ет и решает животрепещущие вопро-
сы. И следует признать, не всегда сразу 
удается достучаться до людских сер-
дец. Вот и встреча в кузнечно-загото-
вительном цехе началась напряженно. 
Потому что Анатолий Савенок не стал 
ходить вокруг да около, а сразу начал с 
нелицеприятной правды. 

– Короновирус жестко ударил не 
только по людям, но и заводской эко-
номике. После вынужденной отправ-
ки в отпуска заводчан  весной, летом 
пытались, несмотря на точечные за-
болевания, восстановить объемы про-
изводства. В июне мы наработали на 
3,4 миллиона рублей, в июле — на 3,8 
миллиона, в августе увеличили месяч-
ный объем до  4 миллионов рублей. 
Но наша цель – это достижения точ-
ки безубыточности в 6 миллионов ру-
блей. И решению этой задачи подчине-
на сегодня работа всего предприятия. 
Мы реально вернулись на конвейер-
ные предприятия Беларуси. Так мы на-
чали поставлять свою продукцию на 
промышленный гигант МПЗ, увеличи-
ли свое присутствие  на БелАЗе, вос-

становили часть поставок  на МАЗ, на-
растили продажу подшипников Группе 
ГАЗ. Мы подписали контракты по по-
ставкам больших объемов нашей про-
дукции в Россию, Индию, Египет… 
Казалось бы, все радужно. Мы нашли 
рынки сбыта нашей продукции, закре-
пились на них. А это очень непросто, 
конкуренция на рынке подшипников 
в мире сегодня просто неимоверная. 
Молодцы служба маркетинга: заклю-
чила договора, теперь их только надо 
выполнять. И вот здесь у нас начина-
ются проблемы. За срыв сроков поста-
вок заказчики выставляют претензии, 
штрафуют. Есть постоянные пробле-
мы с производством подшипников для 
Группы ГАЗ, Амкадора, Белкарда… 
Причины лежат на поверхности. И они 
начинаются с КЗЦ. Как известно с куз-
нечно-заготовительного цеха начина-
ется ведь технологический цикл про-
изводства подшипников. Но плановые 
задания по производству  поковок, ко-
лец,  штамповки  выполняются в луч-
шем случае на 70 процентов. 

Многословие и честный труд 
Из зала на критику гендиректора, 

сказали, что на это есть уважительные 
причины: донорские дни. Но при этом, 
никто в цехе не позаботился о том, что-
бы основному работнику бригады была 
обеспеченна полноценная замена. Де-
юре все правильно, а де-факто полу-
чается эффект домино. КЗЦ не сделал 
необходимых заготовок, как результат 
нет работы труженицам в ЦМИиСП. 
Не за что ни про что они пострадали, 
потому что не имеют возможности за-
рабатывать для семьи деньги. Постра-
дал и завод, потому что не произвёл и 
не продал продукцию и не заработал 
прибыль. Мало того, за не вовремя ис-
полненный заказ МПЗ платит штрафы. 
Из заводского кармана, что также ска-
зывается на зарплате всех заводчан. Вот 
такое получается  разорительное до-
норство. Или другой пример из КЗЦ. В 
цеху есть работник, которого гендирек-
тор выгнал за пьянку.  Его взяли опять, 

 Анатолий Савенок начал серьезный производственный разговор в КЗЦ

КУЗНЕЧНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ СРАВНИВАЮТ С СЕРДЦЕМ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО 
ЗАВОДА. И ЕСЛИ ОНО БАРАХЛИТ, ТО ПЛОХО ВСЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ. А КЗЦ СЕГОДНЯ ВСЕ-
ТАКИ БАРАХЛИТ. И ЭТО НЕГАТИВНО ОТРАЖАЕТСЯ НА ВСЕМ МПЗ. ИМЕННО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ, 
А ТАКЖЕ УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОДНЯТИЮ ТРУДОВОГО ДУХА БЫЛА 
ПОСВЯЩЕНА ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С КОЛЛЕКТИВОМ ЦЕХА. ОНА СОСТОЯЛАСЬ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ АНАТОЛИЯ САВЕНКА.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

(Продолжение на стр. 5)

Согласно выкладкам главного энергетика 
завода Геннадия Солнцева, смещение всего 
на три часа  работы КЗЦ даст снижение 
себестоимости в 70 тысяч рублей. 
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СЕРДЦЕ ЗАВОДА  ДОЛЖНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

но регулярной работы как не было, так 
и нет. Почему из-за него «зубы на пол-
ку» должны положить честные труже-
ники в ЦМиСП? Как результат, эти и 
другие внутрицеховые пробелы ведут к 
тому, что идущие после КЗЦ цеха начи-
нают испытывать проблемы в работе. 

Как отметил Анатолий Савенок, куз-
ница доработалась до того, что все за-
пасы  полностью использованы, и за-
вод фактически работает с колес. И 
теперь любая непредвиденная ситуа-
ция в КЗЦ способна остановить целый 
токарный участок одного из цехов. Усу-
губляет ситуацию и то, что   из МУРА-
РУ вся номенклатура сброшена в цех. 
В свое время гендиректор поставил 
цель в летний период переучить куз-
нецов для работы на установках КГМ, 
но те отказались. Заводу пришлось лю-
дей набирать с улицы. Большие надеж-
ды возлагались и на отжиговую печь. 
Были закуплены изоляторы для нагре-
ва традиционных труб, и она зарабо-
тала на полную проектную мощность 
и давала хороший результат. Но про-
работала всего несколько месяцев, а 
февраль и март непрерывно ремонти-
ровалась. «Только запустили работать 
новейшую печь, «вылетают» нагрева-
тель и изоляторы. Сами по себе они  не 
ломаются. Пора определить, по каким 
причинам выходит из строя оборудо-
вание? Почему изоляторы побились?»  
– подчеркнул Анатолий Савенок. Ре-
зюмируя свой спич перед заводчанами 

генеральный директор подытожил: 
«Подобная работа КЗЦ не допустима. 
Цех должен не только поддерживать 
конвейерный ритм производства, но 
и выходить на новый уровень эффек-
тивности работы».

Новое время
С 1 ноября кузнечно-заготовитель-

ный цех  станет работать по-новому. 

И это касается не только организации 
производства, но и графика работы. Ра-
бочий день в КЗЦ сдвигается с 6.40 на 
11.00. Этот сдвиг вызван чисто эконо-
мическими причинами. Согласно вы-
кладкам главного энергетика завода 
Геннадия Солнцева, смещение всего на 
три часа даст снижение себестоимо-
сти в 70 тысяч рублей в месяц. Доведя 
эту информацию по новому графику 
цеха, генеральный директор сказал и о 
встречных предложениях по его орга-
низации. По-новому начнет работать 
и ГКМ. В кузнечно-заготовительном 
цеху инструмент в первой тройке ос-
новополагающих элементов производ-
ства, поэтому  обеспечение им станет 
приоритетом. Напомнил Анатолий Ни-
колаевич еще раз и про оборудование. 
Если оно будет варварски выводиться 
из строя, то этим вопросом займутся 
уже правоохранители. В числе первоо-
чередных задач поставлено и создание 
запаса перед производством. МУРАРУ 
ждет  освоению большого количества 
новых типоразмеров, уже утверждены 
соответствующие графики. Довел гене-
ральный директор и информацию об 
увеличении сентябрьском расценок на 
8-10 процентов, что стимулирует ста-
билную работу сделки. Затем пошли 
чисто внутрицеховые вопросы по ру-
кавицам, перекрученному тросу, сиде-
ньям в кранах, выдаче телогреек,  осве-

Стадия напражения позади. Идет живой разговор профессионалов, болеющих 
за общее дело

Нелицеприятная правда генерального директора заставила серьезно задуматься 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

(Продолжение на стр. 6)
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щению, ремонту женских душевых... 

Единомыслие и единение
Расстались коллектив и генеральный 

директор как единомышленники, хотя 
сначала градус общения зашкаливал. 
И были попытки утопить принципи-
альный разговор в технических мело-
чах. Но Анатолий Николаевич показал 
себя крайне компетентным даже в уз-
коспециализированных технических 
деталях. Но правда, какая бы она нели-
цеприятная не была, всегда объединя-
ет людей. А Анатолий Савенок как ге-
неральный директор, важнейшую роль 
уделяет созидательному и здоровому 
социально-психологическому климату, 
единению коллектива. И это очень ком-
петентный подход. Сегодня технологии 
дошли до того, что самый современный  
и  высокотехнологичный завод  можно 
построить быстро и в джунглях. Но эф-
фективно на нем могут работать только 
профессиональные кадры, объединен-
ные единым корпоративным духом. Та-
кой подход доказан примерами заводов 
в Японии, Китае, Германии.

– Нам надо восстанавливать ува-
жение друг к другу. А то люди уже пе-
рестали здороваться друг с другом. От 

того, что каждый будет ходить «со сле-
зами на глазах» или отворачиваться - 
климат не изменится. Неужели мы на-
столько враги друг другу, что глаза бы  
ве не видели? Разве трудно друг с дру-
гом просто поздороваться, спросить 
как дела!  И поменять микроклимат на 
заводе мы должны все вместе. Конеч-
но, за один день тягостную атмосфе-
ру не разрушишь. Но коллектив МПЗ 
имеет славные трудовые традиции, по-
этому все у нас будет хорошо, у завод-
чан опять появится  блеск радости в 
глазах. Как во время войны деды и пра-
деды заводчан выиграли войну за счет 
силы духа, так и  став единым произ-
водственным целым мы победим во 
всех рыночных перепетиях. Ведь наша 

Это фото сделано после заверщения встречи генерального директора Анатолия Савенка с трудовым коллективом 
КЗЦ. На нем  команда единомышленников, объединенная одной целью - экономически побеждать 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

сила  в единстве, а подшипниковцы – 
это люди духа, - заключает Анатолий 
Савенок.

Вернуть традиции гвардии
Продолжая ассоциацию, можно ска-

зать, что кузнечный цех на протяжении 
десятилетий был производственной 
гвардией Минского подшипникового 
завода. Но сегодня, когда план выпол-
няется на 70 процентов, цех подводит 
весь завод с производством заготовок  
и внедрением новых технологий, нет 
запасов, можно смело утверждать: КЗЦ 
утерял эту рабочую привилегию, завое-
ванную доблестным трудом. Кузнецы, а 
как же ваша рабочая гордость?!  

о

(Окончание. Начало на страницах 4-5)
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С 1 сентября и на всю жизнь
МПЗ СТАЛ ДЛЯ АНАТОЛИЯ ТАМИЛОВИЧА ТРУДОВОЙ ШКОЛОЙ. И ПОЭТОМУ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ 
ДЛЯ НЕГО ЗНАМЕНАТЕЛЕН ВДВОЙНЕ. 1 СЕНТЯБРЯ ОН ПОШЕЛ В ПЕРВЫЙ КЛАСС И ЭТО ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ ЕГО РАБОТЫ НА ЗАВОДЕ.

Событие определившее всю его тру-
довую жизнь произошло в первый день 
осени 1975 года. А пришел Анатолий 
Владимирович  трудиться в АТЦ на-
ладчиком самостоятельных работ. Шел 
он сюда на год: не добрал баллов в ра-
диотехнический институт и поэтому 
устроился рабочим на завод. Чтобы че-
рез год повторить попытку поступить 
в вуз. Но отработал в цеху, можно ска-
зать на одном дыхании, 33 года. Потому 
что любовь – великая сила. Она быва-
ет к Отчизне, родителям, детям… Но 
есть и еще один вид – к работе. Ведь, 
признаемся честно, условия в цеху не 
тепличные. 

– Некоторые говорят, что идут на 
завод как на каторгу, а я наоборот – 
с радостью, потому что люблю свою 
работу, – придерживается правила Та-
милович. 

Анатолию повезло на хороших учи-
телей, но он стремился и сам дойти до 
глубинной сути процесса. Закономер-

но, что молодой специалист стал от-
личником качества. А спустя годы ему 
присвоили звание «Ветерана завода». 
Так бы и работал он до сего дня в авто-
матно-токарном цехе. Но произошли 
не предвиденные обстоятельства – ко-
варная болезнь.

Когда случился инфаркт, Анатолий 
Владимирович  не пошел на пенсию по 
состоянию здоровья.

– Я уже не могу представить себя, 
свою жизнь без родного предприятия. 
Так прикипел душой к Минскому под-
шипниковому заводу, – признается 
Анатолий Тамилович.  

И уже 13 лет несет службу на благо 
МПЗ слесарем по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 6 раз-
ряда в УчТК ЦКИ УК.  Если в АТЦ он 
настраивал агрегаты для первичной об-
работки, то теперь – для окончатель-
ного контроля, когда приходится «ло-
вить» буквально микроны. До такой 
точности надо настроить на аппарату-

ре параметры выпуска продукции. 
– Приборы они как живые, их надо 

чувствовать, – отмечает Анатолий Та-
милович. – Чтобы узнать все нюансы 
от А до Я мне на новом месте понадо-
билось очень много времени. И даже 
сегодня для себя открываю секреты. 

Для Анатолия Тамиловича завод ас-
социируется с любовью и потому, что 
здесь он встретил свою вторую поло-
вину. В 1978 году  познакомился в АТЦ 
с девушкой, которая работала на стан-
ках  для обработки шариков. В 80-м 
молодые поженились. Супруги вы-
растили двух детей, сейчас их радует 
уже и внук. Они до сих пор работают 
на МПЗ, и скоро у супругов производ-
ственный юбилей: 90-летний совмест-
ный заводской стаж .

– К работе я привык с малых лет. 
Родом из-под Брагина, деревни Ду-
бровное. Мать работала до темна на 
полевых работах, а отец – шофером, 
приезжал, бывало, ночью. Так что вся 
работа по домашнему хозяйству ло-
жилась на нас, троих братьев. И всю 
жизнь я не представляю себя без рабо-
ты. И, конечно же, без МПЗ. И коллек-
тив у нас отличнейший, – рассказывает 
Анатолий Владимирович.  

Как человек, переживающий душой 
за завод, делится и наболевшим:

– Я на заводе уже 45 лет.  К сожале-
нию, утеряны традиции коллектива-
изма. Все-таки раньше заводчане были 
более сплоченные. Дошло до того, что 
профессионалы  отказываются обучать 
учеников. Исходя из ложного посыла: 
если он научит ученика, то тот станет 
ему конкурентом. Люди начинают все 
мерить рублем. Как следствие, возника-
ют разобщенность, зависть друг к дру-
гу. А ведь эффективный труд подразу-
мевает не только профессионализм, но и 
нравственные качества. 

Тяжело не согласиться с жизненной 
правдой одного из лучших работников 
Минского подшипникового завода, на-
гражденного за многолетний добросо-
вестный труд ко Дню машиностроителя 
Почетной грамотой ОАО «Белорусский 
металлургический завод – управляющая 
компания холдинга «Белорусская метал-
лургическая компания». Только спло-
тившись вместе, коллектив МПЗ смо-
жет занять лидерские позиции на рынке 
производителей подшипников.
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Душа обязана трудиться

Лауреат заводской Доски почета за-
меститель начальника ООТиЗ Людми-
ла Глазко относится к разряду «физи-
ков». Ее работа по организации труда 
и заработной платы требует сложней-
шего анализа и безошибочной точно-
сти. Она осуществляет контроль над 
разработкой и внедрением технически 
обоснованных норм времени (выра-
ботки), определяемых на основе отрас-
левых нормативов. Участвует в про-
ведении проверок действующих норм 
времени с целью пересмотра их более 
прогрессивными на работах, трудоем-
кость которых уменьшалась в резуль-
тате внедрения организационно-тех-
нических мероприятий. Контролирует 
правильность применения утвержден-
ных норм и расценок. Анализирует 
выполнение действующих норм выра-
ботки по цехам, участкам, профессиям 
рабочих. Осуществляет контроль за 
правильностью установления тариф-
ных ставок, доплат, разрядов рабочим. 
Разрабатывает и доводит структурным 
подразделениям задания по сниже-
нию трудоемкости. Участвует в про-
верках, проводимых в цехах, по вопро-
сам нормирования труда и заработной 
плате, правильности применения 
форм систем и положений по оплате 

КАДРЫ: ЗНАК КАЧЕСТВА 

труда. При таком большом фронте ра-
бот Людмила Николаевна умеет орга-
низовать работу, интенсивно и произ-
водительно работать, грамотно решать 
поставленные задачи, своевременно и 
качественно подготавливать докумен-
ты, входящие в круг ее обязанностей.

– С особой теплотой хочу вспом-
нить моего первого учителя, работав-
шего в 80-х годах прошлого века в тех-
нологическом бюро ЦРП-1 Валерия 
Гончарова. Он задал в моей работе са-
мую высокую планку, – говорит Люд-
мила Николаевна.  

Людмила Глазко трудится на нашем 
предприятии с 1982 года. Она имеет 
большой опыт профессионального от-
ношения к работе. Поэтому задаю во-
прос: что надо сделать, чтобы лучше 
работать?

– Я всю свою трудовую жизнь ру-
ководствуюсь принципом: если мне 
поручили работу, то она должна быть 
выполнена качественно и оператив-
но. Нашим корпоративным брендом 
должно стать качество исполнитель-
ской дисциплины..

 По роду моей работы неоднократ-
но пришлось писать о лучших по про-
фессии специалистах многих белорус-
ских предприятий. И я заметил одну 

закономерность: только человек боль-
шого внутреннего мира может стать 
профессионалом с большой буквы. 
Это в полной мере относится и  к за-
местителю начальника ООТиЗ Люд-
миле  Глазко. Она дисциплинирована,  
честна, вежлива. Пользуется автори-
тетом у руководства и коллектива. Но 
и вне работы ее душа трудится. Уже на 
стези «лирика». Мало кто из заводчан 
знает, что Людмила Николаевна заяд-
лая балетоманка. И посещение театра 
для нее праздник. Умение  любить пре-
красное воплощается и в более при-
земленном увлечении – дачей. Где труд 
на земле и красота природного окру-
жения дают покой и радость душе. 
Души божественные порывы – это по-
сещение служб в храме в честь Мин-
ской иконы Божьей Матери (в Чижов-
ке). Вот такая внутренняя вселенная у 
лауреата заводской Доски почета. 

– Чтобы стать профессионалом 
своего дела необходимо стремиться к  
самосовершенствованию, занимать-
ся самообразованием. И тогда специа-
лист обязательно не только станет ма-
стером своего дела, но и будет вносить 
созидательный вклад в общий корпо-
ративный труд,  – заключает Людмила 
Глазко. 
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Эльбрус покорился МПЗ 
ТРЕНЕР ПО ТУРИЗМУ МИНСКОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА 
ВЯЧЕСЛАВ БАЖАНСКИЙ  В 
ТУРИСТИЧЕСКИХ КРУГАХ 
БЕЛАРУСИ ЛИЧНОСТЬ 
ЗНАКОВАЯ. ОН ЗАНИМАЕТСЯ 
СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ УЖЕ 
БОЛЕЕ 50 ЛЕТ, БЫЛ УЧАСТНИКОМ 
И РУКОВОДИТЕЛЕМ МНОГИХ 
ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ. 
А НЕДАВНО ИЗВЕСТНЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК  СОВЕРШИЛ 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС – 
ВЫСОЧАЙШИЙ  ГОРНЫЙ ПИК 
ВСЕЙ ЕВРОПЫ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВА БАЖАНСКОГО. 

– Легендарный исполин, огром-
ная ледяная глыба-вулкан с нежным 
названием «Дедушка Эльбрус». Цель 
запланированного путешествия: от-
работка техники и тактики горных 
восхождений, подготовка организма 
участников к недостатку кислорода 
на больших высотах, получение опы-
та акклиматизации для осуществле-
ния восхождений на горные вершины 
более 6000 метров. Состав группы 10 
человек.  Гора Эльбрус – это две вер-
шины Западная (5642 метра) и Вос-
точная (5622 метра). В наших планах 
восхождение на Западную вершину с 
установкой промежуточных лагерей.  

Первый из них устанавливаем на 
поляне Эммануэля (2550 метра). Да-
лее выходим на плато «Немецкий аэ-
родром», по которому не  шли, а  как 
по маслу катились.  Считается, что 
немцы использовали его во время  
Второй мировой войны в качестве 

взлетно-посадочной полосы. Далее 
промежуточные лагеря: «Лунная по-
ляна» (3020 метра), «Грибы» (3200 ме-
тра) и «Предвершинный взлет» ( 3500 
метра). И вот наш  базовый лагерь 
для восхождения «Северный приют» 
– 3800 метров. Он представляет собой 
ледниковую морену с  множеством 
ветрозащитных стенок для палаток, 
выстроенных из камней. Штурмо-
вой лагерь с установкой палаток пла-
нировали разбить на скалах «Ленца» 
высота  4800 метров (предваритель-
но сделав акклиматизационные выхо-
ды). Но наши планы изменила погода. 
Три дня шел снег, гора закрыта и ви-
димость минимальная. Учитывая по-
годные условия, принимаем решение, 
что будем совершать восхождение с 
базового лагеря  на Восточную вер-
шину. Наконец установилась хорошая 
погода. 

Восхождение планируем на две-
надцать ночи. Ночь морозная, небо 
чистое звездное, небольшой ветерок,  
темно,  поэтому у каждого участника  
налобный фонарик. Формируем две 
связки участников, по пять человек 
на одной веревке. 

Кошки надеты, крепление прове-
рено, выходим в путь. Зону трещин 
проходим в связках. Постепенно на-

чинает светать. Глядя на красоту кру-
гом, забываются и холод,  и усталость. 
С нами восхождение совершают еще 
несколько групп.  При подъеме важно 
держать монотонный темп: шаг вдох, 
шаг выдох. Таким образом, постепен-
но набирали высоту. Тело уже не та-
кое послушное как внизу, и отдыхать 
приходилось чаще. Зато вокруг боже-
ственная благодать – солнечный рас-
свет, безветрие с небольшим мороз-
цем. Наконец, в 10 часов утра, мы на 
вершине. Радость переполняет душу,  
взору открываются восхитительные 
виды.

 На спуске не спешим, а просто 
идем, осматриваемся и наслаждаемся 
моментом. Кругом ведь так здорово! 
Мы над облаками, на склоне Эльбру-
са, повсюду видны снежные шапки 
гор. Идем и впитываем в себя боже-
ственно прекрасную красоту каждую 
секунду, каждый миг. Все больше чув-
ствуется усталость, и очень хочется 
пить. Оглядываюсь назад и не верю, 
что мы были на самой вершине. Ведь 
все произошло как в сказке.

Подъем и спуск  заняли 16 часов. 
Последний взгляд на Эльбрус с бла-
годарностью и самыми теплыми чув-
ствами. Спасибо Кавказ! До новых 
встреч!!!

МПЗ: ЗНАЙ НАШИХ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД

Молодая душой
Родилась юбилярша в далеком 1920 

году в деревне Кондратовка Логойского 
района, когда на территории Беларуси 
кровоточила рана гражданской войны. 
Это был страшный период в истории 
нашей страны, когда не на жизнь, а на 
смерть схлестнулись различные поли-
тические, национальные и социальные 
группы. Страдал же от этого в первую 
очередь народ. Из-за военной разрухи 
свирепствовал тиф. В семье Валенти-
ны Кучерявой смертельная болезнь вы-
косила сразу шестерых: отца и пятерых 
малолетних братьев и сестер. На белый 
свет девочка появилась только на со-
роковой день после смерти родителя. 
Вместе с новорожденной на руках у ма-
тушки Валентины Васильевны оста-
лось пятеро мал мала меньше детей. А 
тут еще воюющие стороны «в интере-
сах фронта»  реквизировали лошадь и 
корову, обрекая сиротскую семью на 

голод. Вот такой плачевный итог граж-
данского противостояния на примере 
конкретной белорусской семьи. 

– Я прожила целый век. И сегодня 
хочу поклониться памяти моей мамы. 
Как она вырастила нас в те голодные 
и холодные годы, одному Богу извест-
но. Чтобы как-то заглушить муки голо-
да варила нам на еду крапиву и лебеду. 
И именно мама своим примером посе-
яла в моей душе семена доброты, спра-
ведливости,  честного труда и хороше-
го отношения к людям. Она для меня 
всегда непререкаемый авторитет и по-
этому всю жизнь  называла ее на Вы. – 
говорит юбилярша. – Благодарю Бога и 
за детей, внуков. Хорошие они у меня, 
добрые и заботливые. Ухаживают за 
мной так, что я ни в чем не нуждаюсь. 

Присутствующая рядом дочь Свет-
лана продолжает разговор:

– И наша мама – тоже столп всей 
семьи. Она сделала для нас много до-

бра. Ее моральный авторитет настоль-
ко высок, что мы тоже называем ее на 
Вы. Мама прожила тяжелую жизнь, но 
не обозлилась, не ожесточилась и идет 
по ней даже в 100 лет с высоко подня-
той головой.

И я в этом убедился лично. Призна-
юсь честно,  ожидал увидеть старого 
немощного человека, в унынии жалую-
щегося на свои болезни. Такой песси-
мистичный типаж сегодня распростра-
нен даже у молодежи, не говоря уж про  
пенсионеров. А увидел полную соб-
ственного достоинства женщину, кото-
рая приветливо улыбается собеседни-
ку в 100 лет. Конечно, вековой возраст 
налагает свои отпечатки. Это и стар-
ческая немощь,  и прочие возрастные 
«болячки». Но лицо собеседницы пока-
зывало молодую душу, полную сил. 

– Я ощущаю себя на 80 лет, – улы-
баясь, говорит столетняя Валентина 
Кучерявая.

 Дорога длиною в век 
Жизнь юбилярша прожила нелег-

кую. Про ее горемычное рождение и 
голодное детство с постоянным недое-
данием я уже говорил. Но и молодость 
Валентины полна горя и тяжелого тру-
да на износ. Ведь она  пришлась на вто-
рую в ее жизни войну –  Великую От-
ечественную. 

Светлым лучом юность девуш-
ки озарил родной брат. Он  работал в 
Москве и забрал к себе младшую се-
стру, которая в колхозе за трудодни де-
нег не получала. Юная Валентина ста-
ла работать старшей пионервожатой  
в детском доме  для глухонемых детей 
в Люблино (Московская область). Но 
грянула Великая Отечественная война 
и  на руках у молодой девушки и все-
го воспитательского состава оказались 
беззащитные, с нарушением слуха дети, 
которые даже не слышали  бомбежек. 
Их надо было не только оберегать, но 
и кормить. Во время воздушных атак 
фашистов заготавливала с детьми еду 
на зиму. Но все равно натерпелись го-
лода сполна. Доходило до того, что зи-
мой выкапывали из-под снега гни-
лушку-картошку. А тут еще фашисты 
вплотную подошли к столице. Вмести 
с другими москвичами юная Валенти-

БЫВШАЯ РАБОТНИЦА МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА ВАЛЕНТИНА КУЧЕРЯВАЯ 
ОТМЕТИЛА СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 

(продолжение на стр. 11)

Любовь не подвластна времени: 76-летняя Светлана Якубовская как малень-
кая девочка прильнула к  материнскому плечу 100-летней Валентины Кучеря-
вой.  Сколько любви во взгляде дочери! Сколько радости на лице матери! 
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  В 100 ЛЕТ 

на возводила заградительные сооруже-
ния, которые сдерживали захватчиков. 
Ночами дежурила на крышах домов 
столицы, куда немецкие самолеты 
сбрасывали зажигательные бомбы. Раз-
гружала вагоны с продуктами и дро-
вами для  Москвы. Как секретаря ком-
сомольской организации от райкома 
молодого педагога послали в Шатуру 
заготавливать дрова для замерзающей 
Москвы. Одним словом, не жалея себя 
наша героиня трудилась в тылу для По-
беды, за что и была награждена меда-
лью «За доблестный труд во время Ве-
ликой Отечественной войны».  

 – Я видела немцев в Москве, но 
только пленных, когда этих вояк про-
вели огромной колонной по столице. 
И что мне запомнилось, люди плевали 
в оккупантов, – вспоминает Валентина 
Васильевна. – А победили мы тогда фа-
шистов только верой.

В 1952 году жизненная дорога опять 
приводит нашу героиню в Беларусь, 
И на это была веская причина. Брат-
снайпер погиб на войне в 44-м, а в Мин-
ске обосновались все сестры. Поближе к 
родным она и перебралась. Сначала ра-
ботала в школе в Плещеницах, а спустя 
год – в доме грудного ребенка в Мин-
ске.  В столице познакомилась с буду-
щим мужем, вышла замуж, семье дали 
квартиру в районе подшипникового за-
вода. Валентина устроилась в располо-
женные рядом ясли-сад №11 Минского 
подшипникового завода, которые ста-
ли ее трудовой стезей до пенсии. Здесь 
она с 1963 года отработала 23 года ме-

тодистом и заместителем директора. 
Теперь у нее пенсионный период.

– Я благодарна Минскому подшип-
никовому заводу, профсоюзному коми-
тету и ветеранской организация за за-
боту. Мне звонят, интересуются моей 
жизнью, здоровьем, – подчеркивает Ва-
лентина Васильевна. 

– Мы любим всех ветеранов Мин-
ского подшипникового завода, но 
особенно тех, кто перешагнул девя-
ностолетний юбилей. Это свыше 50 ве-
теранов МПЗ. За последний год три 
подшипниковца преодолели вековую 
планку. В следующем году еще одного 
бывшего заводчанина можно будет по-
здравить со столетним юбилеем, – рас-
сказывает председатель совета ветера-
нов завода Янина Витовская. 

– После ухода на пенсию наши вете-
раны не остаются без заботы заводской 
профсоюзной организации. Ко Дню по-
жилых людей оказываем материаль-
ную помощь, поздравляем с юбилеями, 
праздниками… Одним словом, всегда 
идем к ним навстречу. Вот Валентина 
Васильевна попросила поддержки у за-
вода – смонтировать душ вместо ванны. 
Помощь будет оказана по личному ука-
занию генерального директора, – отме-
чает председатель профсоюзной органи-
зации МПЗ Александр Березовик. 

Многая лета!
Все мы желаем друг другу прожить 

сто лет. Я попытался разобраться на 
примере юбилярши, что для этого не-
обходимо. Первый секрет долголетия 
известен издревле. Это пятая заповедь: 
«Почитай отца твоего и мать твою, что-
бы продлились дни твои на земле». И 
здесь мы видим величайшее почтение к 
родителям со стороны дочери. 

Ну а как же здоровый образ жизни, 
здоровое питание и прочие научные 
методики долголетия? В нашем случае 
они подходят не полностью. Ведь Ва-
лентина Васильевна голодала так, что 
ноги распухали как бревна. В жизни ра-
ботала на износ. И не только в военное 
время. Ей одной пришлось поднимать 
троих малолетних детей, когда разбил-
ся на работе муж-высотник. Она без 
остатка отдавала всю себя ближним, и 
это тоже прибавило ей лет жизни. 

Еще один важный критерий долго-
летия –  отсутствие стрессов. Как из-
вестно, все болезни от нервов.  

– У нас на работе никогда не было 
скандалов, заведующая была внима-
тельная женщина, я проработала в са-

мой доброжелательной атмосфере,  – 
вспоминает годы на МПЗ Валентина 
Васильевна. Похоже микроклимат на 
Минском подшипниковом заводе в 60-
80-е годы прошлого столетия тоже спо-
собствовал ее долголетию. 

Не секрет, что живущий нечест-
но человек, крадет в первую очередь 
свое здоровье. Потому что весь на не-
рвах, боится – раскроется воровство. 
Честный же труженик спит спокойно и 
нервная система  у него не истощается. 
Валентина Кучерявая всю жизнь честно 
трудилась, неся добро и сослуживцам, 
и членам семьи. И «зарабатывала» себе 
здоровье на многие лета. 

Свою  «бабульку» весь род искренне 
любит. Сколько слов любви было ска-
зано родными в ее адрес на 100-летнем 
юбилее. И делами они тоже с ней, забо-
тясь о пожилом человеке. И это тоже в 
плюс покорения  100-летнего рубежа. 

Резюмируя, можно сказать: навер-
ное, за почитание родителей, жертвен-
ность, отдание всей себя без остатка 
ближним,  выбор добра,  трудолюбие, 
любовь потомков, а также непрожитые 
жизни умерших от тифа малолетних 
братьев и сестер Бог отмерил Валенти-
не Кучерявой целый век. Наши искрен-
ние поздравления юбилярше от всех 
заводчан. Живите до 150 лет, дорогая 
Валентина Васильевна!!!

С столетием юбиляршу поздравили 
председатель профкома МПЗ Алек-
сандр Березовик и председатель сове-
та ветеранов Янина Витовская 

Столетие Валентина Кучерявая 
отметила в ресторану в кругу по-
томков. Род по бабушкиной линии у 
нее графский. Впрочем, родовое дре-
во включает и рабочих,  и крестьян, 
и служащих. Объединив все сословия  
в один род, родные и близкие Вален-
тины Васильевны трудятся на бла-
го Беларуси
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Об изменении в пенсионном                 
законодательстве с 1 января 2021 года

Указом предусматривается увели-
чение предельного периода по уходу за 
детьми, засчитываемого в общий стаж 
для целей пенсионного обеспечения, с 9 
до 12 лет в общей сложности. 

Для матерей, родивших четверо и 
более детей, периоды, когда они не ра-
ботали в связи с уходом за малолет-
ними детьми, будут засчитываться в 
общий стаж работы для назначения 
пенсии в пределах 12 лет. В настоя-
щее время учитываются в пределах 9 
лет. Норма Указа будет применяться 
не только при первичных назначениях 
пенсий женщинам, родившим четверых 
и более детей, но и к пенсиям, назначен-
ным до 1 января 2021 года.

Пенсии будут перерасчитываться с 
учетом данной нормы с первого числа 
месяца, следующего за тем, в котором 
женщина обратиться за перерасчетом 
пенсии в установленном законодатель-
ством порядке с заявлением и доку-
ментами, подтверждающими рождение 
четверых и более детей и воспитание 
их до 3-летнего возраста (если таких до-
кументов нет в пенсионном деле) в ор-
ганы по труду, занятости и социальной 
защите.

Женщинам, родившим четверых де-
тей и воспитавшим их до 8-летнего воз-
раста, трудовая пенсия по возрасту по 
достижении общеустановленного пен-
сионного возраста будет назначаться 
при наличии общего стажа работы не 

менее 20 лет и страхового стажа не ме-
нее 10 лет.

Снижение страхового и общего ста-
жа для назначения трудовой пенсии по 
возрасту гражданам, которые являлись 
инвалидами 1 и (или) 2 группы: более 
10 лет – на 6 месяцев за каждый пол-
ный год нахождения на инвалидности. 
Одновременно для указанной катего-
рии лиц снижено требование к общему 
стажу: для женщин – с 20 до 15 лет, для 
мужчин – с 25 до 20 лет. Также на 5 лет 
снижен общий стаж инвалидам с дет-
ства 1 и (или) 2 группы для назначения 
досрочной пенсии по возрасту по ста-
тье 22 Закона Республики Беларусь «О 
пенсионном обеспечении».

В этой связи обращаем внимание, 
что в соответствии с частью третьей 
статьи 68 Закона Республики Беларусь 
«О пенсионном обеспечении» инвали-
дам с детства, инвалидность которым 
установлена пожизненно, пенсия по 
возрасту увеличивается на 50 процен-
тов минимального размера пенсии по 
возрасту.

Для родителей детей – инвалидов 
с третьей и (или) четвертой степенью 
утраты здоровья, признанных впослед-
ствии инвалидами с детства 1 группы, 
осуществляющих уход за инвалида-
ми не менее 20 лет, размер социальной 
пенсии увеличивается до 130 процентов 
наибольшей величины бюджета прожи-
точного минимума пенсионера за два 
последних квартала (БМП пенсионера).

Предоставление лицам, имеющим 
страховой стаж не менее 10 лет, но менее 
требуемого  полного страхового стажа, 
права на трудовую пенсию по возрасту 
при неполном страховом стаже. 

При определении размера такой пен-
сии будет учитываться только страхо-
вой стаж. При наличии 10 лет страхо-
вого стажа размер пенсии составит: 73 
процента БМП пенсионера. За каждый 
полный год страхового стажа сверх 10 
лет пенсия дополнительно увеличива-
ется на 3 процента указанной величи-

ны, но не более чем до 100 процентов 
этой величины. Женщины, достигшие 
возраста 60 лет и мужчины – 65 лет, 
приобретут право на трудовую пенсию 
по возрасту при неполном страховом 
стаже при наличии страхового стажа: 
от 10 до 17 лет – в 2021 году в разме-
ре от 73 до 94 процентов БМП пенсио-
нера; 18  лет –  в 2022 году в размере 97 
процентов БМП пенсионера; 19  лет –  в 
2023 году в размере 100 процентов БМП 
пенсионера. Таким образом, при 19 го-
дах страхового стажа трудовая пенсия 
по возрасту при неполном страховом 
стаже увеличится в 1,5 раза по сравне-
нию с социальной пенсией.

Предоставляется право на пен-
сию по случаю потери кормиль-
ца: лицам, которым по месту рабо-
ты предоставлен отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возрас-
та 3 лет (при условии, что они не явля-
ются индивидуальными предприни-
мателями, нотариусами, адвокатами, 
лицами, осуществляющими виды ре-
месленной деятельности); лицам, ко-
торые являются индивидуальными 
предпринимателями, нотариусами, ад-
вокатами, лицами, осуществляющи-
ми виды ремесленной деятельности, но 
приостановили соответствующую де-
ятельность на период осуществления 
ухода за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста.

Меры, предусмотренные Указом, 
вступают в силу с 1 января 2021 года.
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