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День Независимости 
Республики Беларусь

Сердечно поздравляем вас с глав-
ным государственным праздником – 
Днем Независимости Республики  
Беларусь!

Независимость нашей страны – это 
результат великого мужества белорусов, 
не щадивших своих жизней в Великой 
Отечественной войне, самоотвержен-
ного труда людей восстанавливавших 
страну из руин; это результаты нашей 
ежедневной работы, являющиеся важ-
ной частью экономики.

Независимость – это крепкое пере-
плетение культуры, традиций, исто-
рии, современности и будущего.

Это наш праздник! Тех, кому дороги 
и понятны наши общие ценности: гор-
дость за страну, желание трудиться для 
ее процветания, любовь к своей зем-
ле, семье, родным. Потому что мы, наш 
дом, наши дети – это и есть Беларусь!

Желаю всем здоровья, успехов  
и благополучия! Пусть в наших семьях 
будет мир, и каждый новый день при-
носит радость! С праздником, с Днем 
Республики!

С уважением,
генеральный директор

А.Н. САВЕНОК

Уважаемые 
сотрудники Минского 
подшипникового 
завода!



В цехах налад-
чики начинают 

сдавать экзамены на 
универсалов, часть 
работников – осва-

ивать смежные 
профессии.
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В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ 
КОРОНАВИРУСА 
И СНИЖЕНИЕМ ПОСТАВОК 
ИЗ КИТАЯ ВОЗРОС СПРОС 
НА КАРДАННЫЕ 
ПОДШИПНИКИ. ПРИЧЕМ 
КАК В БЕЛАРУСИ, 
ТАК И В РОССИИ.
НА МПЗ ЦЕХ КАРДАННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ В СВОЕ 
ВРЕМЯ БЫЛ ЗАКРЫТ, 
Т.К. ЕГО ПРОДУКЦИЯ БЫЛА 
НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНА 
ПО ЦЕНЕ. ТЕПЕРЬ ПРИШЛА 
ПОРА ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО. Сборка карданных подшипников

Наладчик шлифовальных станков  Л.Н. Коляго

Начальник ЦШИП С.Н. Рыльков

Очень небольшая часть номенклату-
ры карданных подшипников до сих пор 
производится в ЦШИП. Например, для 
МАЗа здесь изготавливают подшипни-
ки 804907, для Белкарда – 804709, а так-
же, недавно освоенный, подшипник 
804710. Общие объемы выпуска этой 
продукции – не более 3 тыс. штук.

Сегодня перед коллективом цеха по-
ставлена задача в разы увеличить объ-
емы производства карданки. Как объ-
яснил начальник цеха С.Н. Рыльков,  
на первое время (учитывая требования 
службы маркетинга) планируется осво-
ить выпуск 15 типоразмеров подшип-
ников. Если будет спрос, то объемы про-
изводства и номенклатура выпускаемых 
изделий, естественно, еще возрастут.

Часть из запланированных типо-
размеров уже освоена. Так, в течение 
последних двух месяцев в ЦШИП воз-
обновили работу по выпуску подшип-
ника 904700 для ГАЗа. Планируется 
довести его производство до 30 тыс. 
штук, с последующим наращивани-
ем объемов. В настоящее время актив-
но осваивается подшипник 804707 для 
КамАЗа. Стоит задача первоначально 
производить 10 тыс. штук таких под-
шипников, но потом объемы их вы-

пуска постепенно увеличатся. Также 
подшипник 804707 будет поставляться  
и на Белкард.

– Чтобы освоить все 15 типоразме-
ров, придется серьезно поработать. 
Как и везде на заводе у нас две пробле-
мы: нехватка персонала и плохое фи-
зическое состояние оборудования для 
выпуска подшипников этой группы. 
Станки долго простаивали и ветша-
ли. Но, в принципе, они на ходу, – рас-
сказал Сергей Николаевич. – Служ-
бой главного инженера совместно  
со специалистами цеха произведе-
но обследование всего находящегося 
на балансе оборудования, на котором 
планируется производить карданные 
подшипники. Выделены группы стан-
ков, которые нуждаются в простом  
и капитальном ремонтах; а также те, 
которые мы можем восстановить сами 

либо должны пригласить для этих це-
лей стороннюю организацию.

Всего при производстве подшип-
ников карданной группы будет задей-
ствовано 60 единиц оборудования.  
Из них примерно 20 % находятся  
в критическом состоянии. Это 5 токар-
ных и 6 шлифовальных станков.

В настоящее время, чтобы завер-
шить ремонт оборудования шлифо-
вального участка, не хватает преобра-
зователей – из необходимых 20 штук 
закуплено пока 5. Из-за недостат-
ка финансовых средств есть перебои 
с поставками шлифовальных кругов.  
Но, в целом, всё это решаемо и решается.

Что касается персонала, то сегод-
ня всего 10 человека заняты производ-
ством подшипников карданной груп-
пы: на токарном участке – штамповщик 
и токарь, и на шлифовальном – шли-

фовщицы, наладчики, слесари МСР. 
Плюс недавно взяли на работу одного 
ученика.

По самому минимуму, чтобы про-
изводство делало то количество, ко-
торое запланировано на этот квартал, 
надо еще хотя бы человек 6: два –  
на токарный участок и четыре – на 
шлифовку и сборку.

– Сложного оборудования мно-
го, очень нужен еще один квалифи-
цированный наладчик. Чтобы решить 
проблему, думаю обучать наладке уче-
ника шлифовщика, который недавно  
к нам пришел, – пояснил С.Н. Рыльков.
Он неплохо себя показал и, в отличие от 
многих других, которые приходили в цех 
и уходили, собирается остаться на заводе.

Ну а пока, для выполнения произ-
водственного задания по выпуску кар-
данных подшипников, единственному 
наладчику участка приходится зани-
маться частыми переналадками стан-
ков; шлифовщицам цеха – работать 
как на своих традиционных рабочих 
местах, так и на выпуске карданки.

– Приходится маневрировать, – 
констатирует руководитель ЦШИП. – 
По результатам июня выпустим  
5 типоразмеров подшипников этой 
группы, включая подшипник 804707 
для КамАЗа.

В будущем ЦШИП предстоит пере-
йти на двухсменный режим работы. 
Пока этот переход сдерживает не толь-
ко человеческий фактор, но и сбор-
ка подшипников вручную. Чтобы еще 
больше увеличить объемы, необходи-
мо запустить в эксплуатацию сбороч-
ные автоматы, которые пока проста-
ивают, потому что тоже нуждаются  
в восстановлении.

В течение 
последних двух 
месяцев в ЦШИП 
возобновили 
работу по выпуску 
подшипника 
904700 для ГАЗа. 

Пока еще 
всё очень сложно
МЫ УЖЕ ПИСАЛИ, КАК ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 
ОТРАЗИЛАСЬ НА ПРОДАЖАХ МПЗ. СЕГОДНЯ МЫ ТОТ ЖЕ 
ВОПРОС ЗАДАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО КАДРАМ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ Е.В. ТИЖАВКА.

– В первую оче-
редь, это ударило 
по производствен-
ным рабочим, – от-
ветила Екатерина Ва-
сильевна. – Как только 
заболевает один человек 
на важном участке, сразу же 
оголяется остальное производство, 
поскольку на изоляцию уходят так 
называемые контакты первого уров-
ня. Основные очаги по заболеваемо-
сти на нашем предприятии – ЦКИ, 
ЦШИП, ЦМиСП, ЦРП, контроле-
ры, УСМАиИ. Особенно отразилось  
на наших результатах то, что постра-
дали выпускные цеха.

Благодаря простоям в конце апре-
ля и переносу рабочих дней в нача-
ле мая (с 4 по 8 мая) на субботы, нам 
удалось избежать более серьезных ка-
таклизмов. Тем не менее, мы все рав-

но понесли потери. 200 человек кон-
тактов первого уровня – это более  
10 % всех работников МПЗ, в том 
числе, заболевшие коронавирусом.

Нехватка кадров и так на заводе 
очень сильная. А пандемия нанесла 
дополнительный удар.

Мы обращались на соседние пред-
приятия с просьбой выручить за-
вод и перевести к нам их рабочих.  

Но у всех предприятий Ре-
спублики Беларусь одни и 

те же проблемы, поэто-
му они не смогли нам 
помочь.

В последнее вре-
мя люди идут к нам 
устраиваться на ра-
боту. В том числе, 
те, кто трудился где-

то за границей, на-
пример, в России, т.к. 

когда закрыли границы, 
многие наниматели там 

оказались в сложном финан-
совом положении и начали уволь-
нять работников.

Пока особых подвижек по ка-
дровому вопросу нет. Одни рабочие 
приходят, другие увольняются. Так, 
например, часть пенсионеров, в свя-
зи с пандемией, решили уйти с заво-
да, а ведь на них многое держалось.

В то же время, те, кто только 
устроился на завод, учатся, а, значит, 
больших результатов в работе от них 
пока ожидать нельзя.

Думаю, что ситуация с кадрами 
вряд ли изменится в лучшую сторо-
ну в ближайшее время. Скорее всего, 
нас будет лихорадить еще и осенью.

С другой стороны, кризис из-за 
пандемии подтолкнул к тому, что на 
заводе, наконец, появились налад-
чики-универсалы, часть работников 
стали осваивать смежные профес-
сии, а молодых работников активнее 
начинают обучать профессии более 
опытные. Всё это позволит закрыть 
узкие места производства.
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Начинать приходится с нуля
ВОЗРОСШИЙ СПРОС 
НА КОНИЧЕСКИЕ 
ПОДШИПНИКИ, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 
В БЕЛАРУСИ (ОСНОВНОЙ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ – 
МАЗ), ПОТРЕБОВАЛ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВЫПУСКА 
ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ. 
О ТОМ, КАК ПРОХОДИТ 
ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА РАССКАЗАЛ 
НАЧАЛЬНИК ЦМИСП, 
НА ПЛОЩАДЯХ КОТОРОГО 
И БУДЕТ НАЛАЖЕН ВЫПУСК 
КОНИЧКИ, 
Н.Н. КОНОВАЛЬЧИК.

По заданию генерального директо-
ра еще в начале года прорабатывал-
ся вопрос о запуске в цехе двух ти-
пов конических подшипников – 7518 
и 7520 общим объемом 120 тыс. штук 
в год. Чтобы понять, насколько это 
большие объемы, достаточно срав-
нить месячный выпуск ЦМиСП сей-
час и каким он будет после запуска 
нового производства. Так, коллектив 
цеха производит ежемесячно при-
мерно 13-15 тыс. подшипников. Если 
расписать годовую программу выпу-
ска конички на каждый месяц, то по-
лучается добавка в 10 тыс. штук, т.е. 
объемный показатель цеха возрастет 

примерно на 70 %. Это очень серьез-
ный рост. Производство к таким объ-
емам готово?

– Перед коллективом цеха постав-
лена задача запустить производство 
конических подшипников к 1 июля. 
Но, по объективным причинам, мы 
задерживаем запуск, – ответил на 

этот актуальный вопрос Николай Ни-
колаевич.

– В чем причина?
– Основных причины две.
Первая – недостаток персонала.  

По расчетам, чтобы ежемесячно вы-
пускать дополнительно 10 тыс. кони-
ческих подшипников, необходимо на-

брать еще 40 человек. Но мы не можем 
набрать это количество работников. 
Сегодня при запуске производства 
конических подшипников мы можем 
рассчитывать только на себя: готовить 
кадры из уже имеющегося персонала 
и, исходя из имеющейся численности, 
как-то оптимизироваться и перестраи-
вать производственные потоки. А всех 
новичков будем закреплять за опыт-
ными наладчиками и шлифовщиками, 
и учить потихоньку.

Пусть не сразу, но, думаю, мы суме-
ем решить проблему дефицита кадров.

Вторая причина связана с обору-
дованием. Дело в том, что в ЦМиСП 
станки по обработке колец кониче-
ской группы подшипников были пе-
ретянуты с другой производствен-
ной площадки примерно 10 лет назад.  
И все эти годы просто стояли и ветша-
ли. А также постепенно разукомплек-
товывались. Так, в них отсутствова-
ли или были сломаны гидравлические 
стации, электродвигатели, гидроакку-
муляторы, некоторые электроприборы 
и мн. др.

Согласно плану в течение янва-
ря-апреля требовалось восстановить 
всё оборудование. Но из-за дефицита 
запчастей, а также по причине того, 
что часть работников (в том числе, 
я) долгое время были на больничном 
из-за коронавируса либо отсутство-
вали как контакты первого уровня, 
некоторые производственные участ-
ки оказались оголенными. Надо при-
знать, что и организация производ-

ства в цехе оказалась не на высоте, 
вот и результат. Поэтому будем ста-
раться нагонять сроки. Постепенно  
в УМТО приобретают для нас недо-
стающие детали станков, а мы актив-
нее занимаемся организационными 
вопросами.

Но зато сохранились суперфиниш-
ные станки. Они все на ходу. Также 
вполне на ходу и токарное оборудова-
ние по токарной обработке колец  ко-
нических подшипников. Сейчас зани-
маемся их проверкой и ремонтом.

– Сколько конички мы можем вы-
пустить в итоге?

– Из двух типов подшипников ре-
шено наладить выпуск подшипника 
7520.

Для этого мы восстановим 7 стан-
ков. Сейчас на это направлены все 
усилия энергетиков и механиков. Мы 
отдали на ремонт в УСМАиИ 5 гидро-
станций станков, отремонтировано 
уже три станции. Плюс специалисты 
службы энергетика обещают восста-
новить двигатели станков, используя 
свои запасы.

В марте заказали в УСМАиИ ос-
настку на коничку. Требуется пример-
но 29 позиций. На два типа подшип-
ников большая часть оснастки уже 
сделана.

– Как планируете решать вопрос 
дефицита кадров?

– В цехе есть специалисты – до-
вольно опытные, на которых я очень 
рассчитываю. Это наладчики В.В. 
Гарбуз, В.И. Дулько, А.Н. Астровлян-

Шлифовщик 
Василий Васильевич 
Гарбуз – один 
из старейших 
работников ЦМиСП. 
Работал наладчиком 
на плоской 
и бесцентровой 
шлифовке колец 
для конических 
подшипников, 
а также занимался 
их клеймением. 
Он знает специфику 
оборудования, 
на котором 
трудился, и готов 
поделиться своим 
опытом с молодыми 
работниками.

Всего для восстановления производства 
конических подшипников необходимо запустить 
в работу 11 шлифовальных станков, 
2 токарных и 6 суперфинишных.

чик, А.В. Станкевич, В.А. Абрамович. 
Правда, часть имеющегося оборудо-
вания они не знают. У конических 
подшипников своя специфика, и на-
ладка в них другая. Но опытные на-
ладчики готовы осваивать и решать 
возникающие проблемы, несмотря 
на то, что они загружены на своей 
непосредственной работе. А также 
готовы обучать молодых тому, чего 
знают.

До 1 июля, думаю, все ремонты за-
кончим. Но необходима отладка стан-
ков. На это уйдет не меньше месяца. 
Будем стараться сделать все поскорее.

Суперфинишные станки

Линия шлифовальных станковНачальник ЦМиСП Н.Н. Коновальчик

Плоскошлифовальный станок

Гарбуз В.В.



В среднем 
в месяц коллек-
тив выполняет 

250 заводских 
заказов
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И для производства, 
и для другихУСМАИИ – ОДНО ИЗ САМЫХ 

КРУПНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ЗАВОДА. А ЕГО ПРОДУКЦИЯ 
В СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПОДШИПНИКОВ ЗАНИМАЕТ 
5 % (ЧТО, НА САМОМ ДЕЛЕ, 
НЕМАЛО). НО ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭТОГО КОЛЛЕКТИВА ГОРАЗДО 
ШИРЕ, ЧЕМ РАБОТА 
НА ОСНОВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО.

Главные задачи подразделения – ре-
монт оборудования и изготовление 
запчастей и инструмента для завод-
ских нужд. Но его работники все более 
активно начинают выполнять услуги 
для сторонних организаций, что по-
зволит снижать затраты у себя (вплоть 
до перехода на самоокупаемость),  
а также будет способствовать увели-
чению объемов производства всего 
предприятия. Во всяком случае, такая 
задача поставлена перед УСМАиИ ге-
неральным директором МПЗ.

Для реализации поставленной за-
дачи есть все возможности: и высоко-
профессиональный коллектив, и нали-
чие необходимого оборудования.

Чем сегодня живет коллектив  
УСМАиИ?

Виды деятельности
В не очень далекое время на за-

воде существовали ремонт-
но-механический цех (РМЦ), 
управление инструменталь-
ного производства (УИП), 
абразивно-алмазный отдел 
(ААО), управление механи-
зации и автоматизации про-
изводства (УМАП). Постепен-
но подразделения объединили  
в одну структуру – УСМАиИ.  
А недавно прошла еще одна реор-
ганизация. В целях централизации 
функций по обслуживанию и ремон-
ту оборудования и приборов в струк-
туру стал входить еще и ОГМех. Глав-
ный механик завода В.И. Макаревич 
был назначен главным механиком – 
начальником УСМАиИ. Ремонтно-тех-
нологическое бюро и группа технадзо-
ра за ПТМ ОГМех были перемещены  
в УСМАиИ.

В настоящее время коллектив под-
разделения выполняет работу, кото-
рой занимались упраздненные струк-
туры. В частности, изготавливает 

оснастку (в том числе сложно-техническую), инструмент  
(в том числе, мерительный) и приспособления; изготавлива-
ет детали для основного производства; осуществляет капи-
тальный ремонт оборудования (плановый и внеплановый); 
изготавливает запчасти для технического обслуживания 
оборудования и (сейчас уже всё в больших объемах) выпол-
няет сторонние заказы.

Так, капитальный ремонт оборудования производят  
на участке по ремонту оборудования, куда из цехов приво-
зят станки, вышедшие из строя. Коллектив участка в этой 
работе всегда тесно взаимодействовал с ремонтно-техно-
логическим бюро ОГмех, а, после присоединения подразде-
лений отдела, это взаимодействие станет еще более тесным  
и продуктивным. Все этапы ремонта непосредственно ку-
рирует инженер-механик ремонтно-технологического бюро 
Андрей Марухленко.

На заготовительном участке производят заготовки дета-
лей, необходимых для ремонта оборудования, а также для 
изготовления инструмента и оснастки.

Пусть пока и в небольших объемах, в подразделении из-
готавливают изделия для сторонних заказчиков, которые 
обращаются как непосредственно в УСМАиИ, так и службу 
маркетинга завода (маркетологи принимают большую часть 
заказов).

Для основного производства коллектив подразделения 
тоже выполняет довольно большой пласт работ. На заводе 
есть 108-й справочник, в котором прописан основной марш-
рут изготовления каждой детали подшипника. В нем зало-
жены и операции, которые выполняют в УСМАиИ. В част-
ности, делают фрезеровку сепараторов, кольца сепараторов, 
звезды от ролика и мн. др.

Схема работы
Производственным управлением коллективу УСМАиИ 

доводятся показатели по товарной продукции и номенкла-
туре.

Заказы на инструмент, оснастку и ремонт открываются 
по заявкам основных цехов (БИХа или службы механика). 

В ПДБ УСМАиИ направляются чертежи, на основе ко-
торых технологами прорабатываются подробности изго-
товления инструмента или детали ремонтируемого стан-
ка, а также выписывается маршрутная карта, в которой 
предусмотрены все этапы технологической цепочки изго-
товления.

В среднем в месяц коллектив выполняет 250 заказов.
Что касается работы на сторонние организации, то под-

готовка к ней ведется.
Проблема в том, что специалисты УСМАиИ не мо-

гут сами себе искать заказчиков, т.к. в подразделении нет 
ни структуры, ни человека, которые этим занимались бы.  
Но если заказчики обращаются с просьбой об изготовлении 
каких-то небольших и простых изделий и, если есть такая 
возможность, то заказы сторонних организаций коллектив 
выполняет.

В принципе, поиском заказчиков занимается служба мар-
кетинга. Но в приоритете у маркетологов – основное про-
изводство. Поэтому заказы для УСМАиИ часто отклады-
ваются в долгий ящик. Но если их все-таки в УСМАиИ 
направляли, то, по возможности, требуемые детали и изде-
лия там изготавливали.

Чтобы решить проблему, на уровне администрации за-
вода принято решение ввести вновь единицу маркетолога, 
который будет непосредственно заниматься поисками за-
казчиков для УСМАиИ (и других цехов). А пока на сайте 
размещена информация об услугах, которые может оказы-
вать МПЗ сторонним организациям.

В слесарном отделении. Здесь сверлят и нарезают резьбу на сепараторе для основного 
производства, а также делают отверстия и крышки к ним. На снимке слесарь-инструмен-
тальщик В.Ю. Тарасеня

Горизонтально-стачной станок. Здесь обрабатываются крупные 
корпусные детали для кузнечного оборудования. 
На снимке токарь-расточник, ветеран завода (стаж работы 
на МПЗ – 51 год) В.В. Хозяев

В.В. Артемов – оператор станков с ЧПУ. Точит сложные детали 
(например, оси для МТЗ, втулку для ЦРП). Ветеран завода

Главный механик – начальник УСМАиИ В.И. Макаревич и заместитель начальника цеха 
Ф.В. Новик (один и старейших работников предприятия; его стаж работы на МПЗ – 35 лет)

Сейчас УСМАиИ изготавливает оснастку, 
инструмент и приспособления; детали 
и запчасти для основного производства; 
осуществляет капитальный ремонт 
оборудования; выполняет сторонние заказы и др.
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Долг каждого гражданина – прийти 
на участок и проголосовать, отдав свой 
голос тому, кто, по их мнению, смо-
жет обеспечить стабильное развитие  
и процветание нашей страны.

На МПЗ уже сформированы 
6 избирательных комиссий. 
Одна из них будет работать 
в общежитии на Ангарской, 
две – в школе № 92 и три –  
в школе № 77. Председателем 
участковой избирательной 
комиссии выбран заместитель 
начальника ОГТ Н.Н. Зюков.

Все на выборы
9 АВГУСТА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА НАШЕЙ СТРАНЫ. ЭТО – ВАЖНЕЙШЕЕ 
СОБЫТИЕ, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Шанс заявить о себе
КОНКУРС СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЛУЧШУЮ ПАРКОВУЮ 
СКАМЕЙКУ ПРОВОДИТ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА. ПРОВЕДЕНИЕ ТАКОГО МЕРОПРИЯТИЯ – ИНИЦИАТИВА 
МИНГОРИСПОЛКОМА.

Аналогичные конкурсы состоятся 
во всей районах Минска.

После того, как в каждом из столич-
ных районов выберут лучшую парко-
вую скамейку, победитель сможет уча-
ствовать также в городском конкурсе. 
Если же организация, изготовившая 
скамейку победит и среди предпри-
ятий города, то именно этому коллек-
тиву администрация Минска дове-
рит изготовление парковых скамеек  
в столичных парках и скверах (а это 
несколько сотен изделий).

Предприятия Заводского района – 
участники районного конкурса в лю-
бом случае не останутся без награды. 
Все изготовленные скамейки будут 
размещены возле реки Свислочь на пе-
рекрестке улиц Уборевича и Голодеда 
в Чижовке, где не так давно открылась 
«тропа здоровья». 

Они не только украсят это место, 
но и станут своего рода рекламой 
предприятиям, изготовившим ска-
мейки.

Таким образом, у участников кон-
курса есть шанс не только заявить  
о себе на уровне района и города, но и, 
в случае победы в городском конкурсе 
на лучшую парковую скамейку, полу-
чить заказы на работу, которая прине-
сет коллективу-победителю дополни-
тельную прибыль.

Участковая избирательная комиссия ОАО «МПЗ». Архивное фото


