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МПЗ – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ 
ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ДНЕМ 

С 

Торжественная церемония награждения прошла в Минской городской ратуше. Почетный диплом этого престижного 
республиканского конкурса генеральному директору ОАО «Минский подшипниковый завод» Виталию Мартынову вручил 
председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.  Всего победителями в восьми номинациях были признаны 23 органи-
зации Республики Беларусь. (Продолжение на стр.3)
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МИНИСТРОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР РОГОЖНИК 

Президентом Беларуси Алексан-
дром Лукашенко Министром про-
мышленности 3 октября назначен 
Александр Рогожник, работавший до 
этого генеральным директором ОАО 
«Управляющая компания холдин-
га «Минский моторный завод». Пред-
ставляя коллективу нового министра 
промышленности Александра Рогож-
ника, заместитель премьер-министра  
Петр Пархомчик отметил, что сегодня 
Минпром выполняет все цели и зада-
чи, которые были поставлены в нача-
ле этого года. Сохраняется очень хоро-
шая динамика по увеличению объемов 
производства и экспорта, не растут за-
пасы на складах. «Больше произвести 
и реализовать на экспорт – это бли-
жайшие задачи нового руководителя 
ведомства», – подчеркнул вице-пре-
мьер. 

Также в Министерстве промышлен-
ности появился и новый заместитель 
министра. Александр Ефимов согла-
сован главой государства на пост за-
местителя министра (ранее он рабо-
тал гендиректором ОАО «АМКОДОР» 
- управляющая компания холдинга»).

МПЗ ПОСЕТИЛ ЗАММИНИСТРА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Минский подшипниковый завод 
посетил заместитель Министра про-
мышленности Александр Ефимов, 
который до назначения на эту вы-
сокую должность возглавлял ОАО 
«Амкодор» – управляющая компа-
ния холдинга». Генеральный директор 
ОАО «МПЗ» Виталий Мартынов оз-

накомил заместителя министра про-
мышленности Александра Ефимова 
с производственными мощностями 
нашего предприятия, его стратегией 
развития и экономическими показа-
телями, которые на Минском подшип-
никовом заводе имеют положитель-
ную динамику.

Перед Министерством промыш-
ленности правительство поставило 
задачу достичь значительных резуль-
татов в 2023 году. «По индексу физи-
ческого объема - 105%, рост экспорта 
- на уровне 100%, объем инвестиций - 
более 120%. Сейчас есть уникальный 
шанс для всех предприятий заместить 
то, что выпало по импорту» –  об этом 
в эфире телеканала «Беларусь 1» зая-
вил министр промышленности Алек-
сандр Рогожник, сообщает БЕЛТА. 
Александр Рогожник добавил: «Вся 
история, которая происходит сегодня, 
сопряжена с тем, что со стороны Евро-
союза и США невидимым образом на-
вязывались технологические переделы, 
которые были освоены только у них. 
Экологическая программа под эги-
дой отсутствия выбросов приводила 
к тому, что рынок ЕС и рынок постсо-
ветского пространства был ограничен 
в поставке техники, произведенной у 
нас. Экологические стандарты повы-
шались, вся аппаратура производи-
лась в ЕС и Америке. И таким образом 
все остальные производители выдав-
ливались с рынка», - сказал министр. 
Он также подчеркнул, что нужно сде-
лать выводы, поставлена задача сде-
лать ставку на импортозамещение, и в 
этом контексте уникальные производ-
ства должны быть сохранены.

2023: ПЛЮСЫ 
МИНПРОМА
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МПЗ – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ 
ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

 Конкурс «Лучшие товары Респу-
блики Беларусь» проводится Госстан-
дартом Беларуси совместно с облис-
полкомами и Мингорисполкомом уже 
20 лет и является элитной площадкой 
промышленных предприятий Бела-
руси. Ведь на этом представительном 
конкурсе отмечается самая высокока-
чественная и конкурентная продук-
ция. Таким брендом-победителем от 
МПЗ признан роликовый радиальный 
сферический подшипник 3626КН. Мы 
стали лучшими в номинации «Про-
дукция производственно-техническо-

го назначения» (компанию лауреа-
тов в этой номинации МПЗ составили 
МТЗ, заводы железобетонных изде-
лий и автомобильных прицепов и ку-
зовов «МАЗ-Купава», «МИНГАЗ», 
конструкторско-технический центр 
БЖД, компания «Голографическая ин-
дустрия»). Исключительные положи-
тельные характеристики подшипника 
3626КН подтвердило не только ком-
петентное жюри конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь», но и 
потребители. За время эксплуатации 
он показал свою высочайшую надеж-

ность, долговечность, производитель-
ность, эффективность в самых небла-
гоприятных условиях и под самыми 
высокими нагрузками. Поэтому под-
шипник 3626КН нашел широкое при-
менение в общем машиностроении, 
горнодобывающей отрасли, металлур-
гии… В настоящее время крупнейши-
ми потребителями наших подшипни-
ков 3626КН являются предприятия 
тяжелого машиностроения, инжини-
ринговые и сервисные компании: ПАО 
«Уралмашзавод», АО «Тяжмаш», ОАО 
«Цимлянский судомеханический за-
вод»…. Востребован подшипник 3626 
КН на топовых предприятиях горно-
добывающей и металлургической про-
мышленности: ПАО «Северсталь», 
ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО 
«Лебединский ГОК»...

–  МПЗ входит в первую десят-
ку лучших подшипниковых заводов 
мира. Наша продукция оправдывает 
себя по соотношению цена-качество, 
потребителями она отнесена в  сег-
мент премиум-класса. Победа в кон-
курсе  «Лучшие товары Республики 
Беларусь» для нас не только большая 
честь, но и стимул  для дальнейшего 
эффективного  развития. В том, что 
лучшим стал подшипник МПЗ  –  за-
слуга всего коллектива, его професси-
онализм, желание побеждать. Хочу по-
здравить всех тружеников Минского 
подшипникового завода с этой значи-
мой победой, и пожелать новых трудо-
вых успехов! – заключает генеральный 
директор ОАО «МПЗ» Виталий Мар-
тынов. 

(Продолжение. Начало на стр.1)

У МОЛОДЫХ ОДИН ПУТЬ С МПЗ

В формате диалоговой площадки 
прошла встреча генерального дирек-
тора Виталия Мартынова с молодыми 
специалистами, которые пришли тру-
диться на наше предприятие в 2022 
году. А таковых на МПЗ работает по-
рядка 70 человек.

– Хотел бы, чтобы отношения были 
доверительными, – сразу обозначил 
формат встречи Виталий Васильевич. 

– И вы, молодежь, будущее не только 
нашей страны, но и завода. И мне хо-
телось бы, чтобы больше молодых спе-
циалистов трудилось на нашем заводе.

И для этого есть веские причины. 
О них и рассказал подробно генераль-
ный директор. Предприятие работает 
с прибылью, а это значит, заработная 
палата увеличивается за счет преми-
альных.  К концу года планируется ру-
беж в 2000 рублей. Наши подшипники 
на рынке востребованы потребителя-
ми, продукция по соотношению ка-
чество-цена занимает лидерские по-
зиции. В ближайшей перспективе 
– обновление станочного парка. Мало 
где молодежь может получить столько 
социальных бонусов. Молодым специ-
алистам на МПЗ выплачивается спе-
циальная доплата, они могут сразу ре-
шить жилищный вопрос: в Обществе 
имеются два общежития, в них нача-
лись интенсивные ремонтные работы. 
Генеральный директор призвал моло-

дых специалистов активнее вливать-
ся в коллектив, участвовать не только 
в производственной, но и спортивной, 
культурной жизни завода. Молодые 
специалисты продолжили диалоговую 
площадку, решая с генеральным ди-
ректором животрепещущие для них 
вопросы социально-бытового характе-
ра. Живой разговор поддержала пред-
седатель профкома МПЗ Антонина 
Жибко,  которая рассказала про соци-
альную защищенность молодых спе-
циалистов. Руководитель СИО Татьяна 
Богдан ознакомила молодежь с соци-
альными условиями жизни и работы. 
Главный конструктор Анатолий Баху-
ревич рассказал про историю нашего 
предприятия и его день сегодняшний. 

– Самым главным итогом диалого-
вой площадки является то, что мы ус-
лышали друг друга. Как руководитель 
предприятия я всегда открыт для мо-
лодых специалистов, чтобы решать их 
насущные проблемы, поддержать их 
идеи и устремления, – заключает гене-
ральный директор Минского подшип-
никового завода Виталий Мартынов.
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ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МПЗ ГОТОВИТ
МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД НАМЕРЕН ВЫЙТИ НА НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА И ВНЕДРИТЬ 
ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА. ОБ ЭТОМ И О ДРУГИХ ПОЗИТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ КОРРЕСПОНДЕНТУ АГЕНТСТВА «МИНСК-НОВОСТИ» РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ОАО «МПЗ» ВИТАЛИЙ МАРТЫНОВ.

– По итогам 2021 года МПЗ срабо-
тал с убытками, с рентабельностью 
минус 11 %. Согласно утвержденно-
му бизнес-плану на 2022 год стояла за-
дача выхода на безубыточную работу. 
Сегодня многие показатели имеют по-
ложительную динамику роста. По ито-
гам 9 месяцев мы имеем объем произ-
водства 54,8 млн рублей. Он вырос на 
19,3 %. Реализовано продукции на 55,9 
млн рублей, или 145,9 % роста к уров-
ню прошлого года. Остатки готовой 
продукции на складах снизились на 
232 000 штук (19,43 %) к началу года. 
Коэффициент соотношения запасов 
готовой продукции на начало года со-
ставлял 154 % и за 9 месяцев снизил-
ся до 138,5%. Рентабельность продаж 
+ 6,4 %, против –11 % на 2021 год. По 
итогам девяти месяцев 2022-го завод 
получил чистую прибыль – 12 тыс. ру-
блей. Сумма пока небольшая, но пози-
тивные тенденции есть. Ежемесячный 
объем производства с 4,5 млн рублей 
вырос до 7,9 млн. При доведенном по-
казателе экспорта в 15 млн долларов 
достигли 17 млн. Динамика положи-
тельна и по остальным параметрам 
развития завода. Также на предприя-
тии утверждена программа развития 
на 2022–2025 годы, где планируется 

модернизация и обновление станоч-
ного парка МПЗ. Не сомневаюсь, что 
задачи, поставленные перед нами до 
конца года будут выполнены, а неко-
торые из них и перевыполнены.

– Как на сегодняшний день обсто-
ят дела со складскими запасами и их 
нормативами, какова средняя зара-
ботная плата по заводу?

– Продукция МПЗ востребована. 
Все, что производится, сразу реализу-
ется. «Сверхнорматив» по срокам год-
ности в значительной части продан, 
и этот показатель тоже подтянули. 
Штатная численность у нас полторы 
тысячи человек. В начале года сред-
няя зарплата составляла 1 100 рублей, 
уже вышли на 1 650 рублей. По рабо-
чей сетке она уже достигла 2 100 ру-
блей. По текучести кадров пока есть 
вопросы, но по мере расширения по-
тенциальных возможностей и они ре-
шаются. Увольняются прежде всего те, 
кто не хочет соответствовать новым и 
куда более жестким требованиям. Это 
касается как производительности тру-
да, так и дисциплины. Теперь активно 
работаем по набору молодых специа-
листов как из училищ, так и из вузов, 
причем со всей Беларуси. Рабочий со-
став, равно как и инженерно-техни-

ческий, пополняется и обновляется. 
Профессии, которые у нас востребо-
ваны, по сути своей эксклюзивны. По-
этому дефицит кадров еще не удалось 
преодолеть. Нуждаемся в первую оче-
редь в токарях, кузнецах, шлифовщи-
ках, а также в толковых, а желательно 
и опытных конструкторах, технологах, 
мастерах и других специалистах.

– Изменяются ли условия труда, в 
том числе и бытовые?

– Составлены графики по улучше-
нию бытовых условий для работни-
ков. В соответствии с ними прово-
дим текущий и капитальный ремонт 
душевых, умывальников и туалетов, 
комнат приема пищи и отдыха, гар-
деробных помещений. Но не все сра-
зу, одних только санузлов у нас 96. Со 
спецодеждой и средствами индиви-
дуальной защиты сложностей и ранее 
было немного. Работники обеспечены 
всем необходимым. Отмечу и то, что 
социальный пакет работников также 
удалось улучшить. В коллективный до-
говор внесен ряд новых положений. К 
примеру, уже начались выплаты сти-
мулирующего характера. Последние 10 
лет заводчане не получали премиаль-
ную надбавку, с июня текущего года 
она начала выплачиваться. Перед на-
чалом учебного года работникам вы-
делили средства для подготовки де-
тей к школе. Премировали людей ко 
Дню машиностроителя. Поможем так-
же работникам в закупках сельхозпро-
дукции. Планируем поощрить их и к 
(Продолжение на стр.5)

Подшипник МПЗ  - лауреат конкурса 
«Лучшие товары Республики Беларус»
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Новому году. Мы также вернули в кол-
лективный договор давно забытую по 
итогам года 13-ю заработную плату. 
Главное, чтобы сохранялась динамика 
экономической деятельности МПЗ.

– Но останавливаться на достиг-
нутых технологических рубежах 
предприятие не намерено?

– В соответствии с программой раз-
вития МПЗ на 2022-2025 годы пред-
усмотрена модернизация станочного 
парка, а это около 1 500 единиц, зна-
чительная часть его была выпущена 
еще в 80-90 годы прошлого века. Вне-
дрение инновационного оборудования 
будет вестись точечно, но по всем це-
хам. Совет Министров Беларуси вклю-
чил наше предприятие в перечень 
наиболее значимых для реализации 
проектов. Разработан бизнес-план, 
уже выделены средства, ведется закуп-
ка необходимых станков. Одновремен-
но, в соответствии с утвержденным 
графиком, проводится реконструк-
ция, текущий и капитальный ремонт 
зданий и помещений старых цехов. 
Демонтируются отслужившие свой 
ресурс станки, готовятся бетонные 

фундаменты под новое оборудование. 
МПЗ также начал реализацию мас-
штабного инновационного проекта по 
выпуску крупногабаритных и желез-
нодорожных подшипников. Это вы-
сокомаржинальная и востребованная 
продукция. 

– Какую планку намерен держать 
в будущем Минский подшипниковый 
завод?

– МПЗ – единственный завод на 
постсоветском пространстве, у кото-
рого подшипники проходят полный 
цикл изготовления. От поступления 
металлопроката до выхода готового 
продукта для потребителя. С соблюде-
нием всех необходимых технологиче-
ских операций и уровня его качества, 
о чем свидетельствуют наши сертифи-
каты. Продукция находится в сегменте 
премиум-рынка. Мы просто обязаны 
соответствовать высокому уровню ми-
ровых лидеров. Кстати, на днях Мин-
ский подшипниковый завод стал ла-
уреатом конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь» по итогам 2021 
года в номинации «продукция произ-
водственно-технического назначения».

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МПЗ ГОТОВИТ

Полностью интервью с гене-
ральным директором ОАО «МПЗ» 
Виталием Мартыновым можно 
прочитать на сайте агентства 
«Минск-новости» – ссыслка: https://
minsknews.by/uvelichenie-pribyli-
p o v y s h e n i e - z a r p l a t - i - r e m o n t -
direktor-mpz-rasskazal-o-tekushhem-
polozhenii-del-na-zavode/ и https://
minsknews.by/novye-rynki-sbyta-i-
innovaczionnoe-oborudovanie-direktor-
mpz-o-gryadushhih-izmeneniyah-na-
predpriyatii/
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РЕЙД МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ 
В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МПЗ ПРОШЕЛ РЕЙД 
РАБОЧЕЙ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ МИНГОРИСПОЛКОМЕ С 
УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЧС И АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА. ЕГО ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО ОКАЗАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ПО ИТОГАМ РЕЙДА НАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ. 

– В ходе рейда по цехам Минского 
подшипникового завода  грубых на-
рушений не выявлено, Однако указа-
ны недоработки: складирование из-
делий в проходах и возле станков, 
детали на полу без поддонов и тары, 
работа без средств индивидуальной 
защиты, часть старого оборудования 
без ограждения..,  – рассказывает на-
чальник управления промышленной 
безопасности, охраны труда  и охраны 
окружающей среды Арсений Иванов. 

– В чем причина недоработок?
–  Среди прочих, я бы хотел остано-

вится на человеческом факторе. Лю-
дям надо перестраиваться и начать 
работать с позиций охраны труда. А 
то получается, работнику была выда-
на спецодежда, но он ее не одел. И тут 
возникают вопросы к мастерам, кото-
рые должны контролировать в какой 
одежде их подчиненные приступают к 
работе. И это на самом деле очень се-
рьезный вопрос, от которого напря-
мую зависит безопасность работни-
ков МПЗ.  Кстати, хочу напомнить, 
что если работник получит травму 
не в спецодежде, то ему гарантирова-
но существенное снижение страхо-
вых выплат. Такие горе-работники на-
носят потенциальный финансовый 
ущерб не только себе, но и предпри-
ятию. Когда потребители нашей про-
дукции видят нарушения в вопросах 
охраны труда, то это влияет на имидж 
продукции, а значит и на спрос на нее, 
и на цену.  Поэтому, закономерно, что 
наш генеральный директор ставит во-

просы охраны труда наравне с выпол-
нением плановых показателей. Теперь 
что касается старого оборудования 
без ограждения. Раньше по нормам 
ограждение не требовалось. Но в све-
те требований сегодняшнего дня мы 
устраним это замечание. Если же гово-
рить в целом, то мы будем проводить 
систематическую работу по приведе-
нию стандартов охраны труда к тре-
бованиям сегодняшнего дня. Сейчас 
готовим предписания цехам. Разраба-
тывается и ряд других мероприятий. 

– Порадовало то, что на Минском 
подшипниковом заводе много сделано 
по модернизации, что заметно улуч-
шено состояние рабочих мест, – отме-
тила главный технический инспектор 
труда Минского городского объедине-
ния организаций профсоюзов Марга-

рита Селезнева.
– До недавнего времени предприя-

тие было убыточным, так что финан-
сирование по вопросам охраны труда 
в полном объеме не выделялось. Сей-
час завод работает с прибылью, поло-
жительная динамика заметна по всем 
направлениям. Мы стали выделять 
деньги на восстановление производ-
ства, ремонт, обеспечение меропри-
ятий по охране труда. Поэтому,  при-
ведем все в соответствие с нормами, 
– заключает генеральный директор 
ОАО «Минский подшипниковый за-
вод» Виталий Мартынов. 

ССЫЛКА на статью агентства 
«Минск-Новости»: https://minsknews.
by/v-hode-rejda-po-ohrane-truda-na-
minskom-podshipnikovom-zavode-
grubyh-narushenij-ne-bylo-vyyavleno/

.
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В рамках официального визита 
премьер-министра Беларуси Рома-
на Головченко в Казань (Татарстан) 
прошел бизнес-форум «Татарстан – 
Беларусь». В нем в составе более 100 
представителей белорусского и рос-
сийского бизнеса принял участие и 
Минский подшипниковый завод (в 
лице заместителя генерального ди-
ректора по ВЭС и коммерческим во-
просам Андрея Крученка).

Предваряя открытие этого пред-
ставительного форума, Премьер-
министр Беларуси Роман Головчен-
ко отметил: подобные мероприятия 
очень востребованы, а взаимодей-
ствие должно идти под знаком нара-
щивания объемов и поиска резервов 
сотрудничества. Результатом работы 
бизнес-форума стали рассмотрение 
перспективных направлений эконо-
мического взаимодействия, реализа-
ция высокотехнологичных проектов. 
Также прошла презентация площад-
ки импортозамещения, созданной на 
базе БУТБ.

 В рамках межгосударственно-
го мероприятия было подписано 11 
двусторонних документов: соглаше-
ния о сотрудничестве и контракты 
на поставку продукции. По завер-
шении пленарной части состоялись 
В2В-переговоры, в ходе которых бе-
лорусские участники установили 

контакты и обсудили перспективы 
кооперации с представителями пред-
приятий Татарстана по направлени-
ям: производство промышленного 
оборудования, транспорт и логисти-
ка, строительно-ремонтные работы, 
нефтехимия, сельское хозяйство, де-
ревообработка …

– Татарстан является одним из са-
мых промышленно развитых реги-
онов России, поэтом повышенный 
экономический интерес нашего заво-
да к нему закономерен. Например, с 
2003 года наше предприятие активно 
работает с Казанским моторострои-
тельным производственным объеди-
нением. Работа по расширению со-
трудничества ведется и сегодня. Как 
результат, в сентябре этого года от 
ПАО «Туполев» – Казанский авиа-
ционный завод им. С. П. Горбунова» 
получен запрос на изготовление под-
шипников. Участие МПЗ в бизнес-
форуме «Татарстан – Беларусь» – это 
новый импульс в продвижении на-
шей продукции на татарстанский ры-
нок. По итогам работы планирует-
ся взаимовыгодное сотрудничество 
с Казанским вертолетным заводом 
и ПАО «КАМАЗ», – заключает заме-
ститель генерального директора по 
ВЭС и коммерческим вопросам ОАО 
«МПЗ» Андрей Крученок.

Фото с сайта cci.by

НАШЕ ПРОДВИЖЕНИЕ: 
ФОРУМ «ТАТАРСТАН – 
БЕЛАРУСЬ» 

РЫНКИ   
МПЗ: АЗИЯ

Минский подшипниковый завод 
принял участие в Международной 
специализированной выставке по ма-
шиностроению и металлообработке 
«KAZAKHSTAN MACHINERY FAIR 
2022», которая прошла в Астане (Нур-
Султан). На 10.000 кв.м экспонирова-
лись 242 компании из 17 стран мира.

На выставке была презентована 
масштабная экспозиция Республи-
ки Беларусь – «Made in Belarus», пред-
ставленная 18 крупными промышлен-
ными предприятиями, ведомствами и 
научных организаций нашей страны. 
Общая площадь стенда составила 196 
квадратных метров. МПЗ экспониро-
вался на общем стенде с предприятия-
ми холдинга. 

– Минский подшипниковый завод 
представил деловым партнерам натур-
ный образец выпускаемой продукции 
– роликовый сферический подшипник 
3618АМН, а также  каталоги продук-
ции, рекламные листовки роликовых 
сферических подшипников модерни-
зированного и специального испол-
нения, шарнирных подшипников и 
других изделий, – рассказывает спе-
циалист ОВЭС Полина  Жарковская. 
– Налаживание деловых контактов на 
этом представительном форуме позво-
лит нарастить объемы поставок нашей 
продукции на среднеазиатский рынок.
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ТОРЖЕСТВО СОЗИДАТЕЛЕЙ 
НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ ТОРЖЕСТВЕННО И ТВОРЧЕСКИ ЧЕСТВОВАЛИ 
ЗАВОДЧАН С ГЛАВНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ. ПРИЧЕМ 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЯБЛОКУ БУКВАЛЬНО НЕГДЕ БЫЛО УПАСТЬ. ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 
ЗАВОДЧАНЕ СО СТАЖЕМ НЕ ПРИПОМНЯТ.  ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ОТРАЖАЕТ 
ПОДЪЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Поздравляя заводчан с главным от-
раслевым праздником, генеральный 
директор Виталий Мартынов отметил, 
что МПЗ встретил День машиностро-
ителя  стабильной работой с чистой 
прибылью. Приняты значительные по-
правки в Коллективный договор, улуч-
шающие социальный пакет заводчан. 

Затем началось чествование за дол-
голетнюю и безупречную работу, вы-
сокие производственные показатели 
и активное участие в общественной 
жизни лучших тружеников. Благодар-
ность Министерства промышленно-
сти объявлена токарю-полуавтомат-
чику сепараторного цеха Валентине 
Ременчик. Грамотой ОАО «МПЗ» на-
граждены: начальник сектора учета 
издержек и себестоимости цехов вспо-
могательного производства Оксана 
Перережко,  электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудо-
вания ЦШИП Сергей Свирин, слесарь 
механосборочных работ ЦРП Вик-
тор Гончеренок, плавильщик металла 
и сплавов участка цветного литья СЦ 
Николай Цветков и электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования УГЭ Александр Иванов. 
Благодарность ОАО «МПЗ» объявлена 
Анне  Крупич – экономисту по труду 
ООТиЗ, Светлане Панава – термисту 
ТЦ, Евгении Станкевич – слесарю ме-
ханосборочных работ ЦМиСП, Янине 
Астрейко – слесарю механосборочных 
работ ЦМИСП, Ольге Козловской – 
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инженеру-технологу технологического 
бюро ОГТ, Любови Шелег – инженеру-
технологу ЦЗЛ, Светлане Исмаиловой 
– заместителю начальника финансово-
го отдела, Василию Сацуку – электро-
монтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦКИ. Отмети-
ли лучших и профсоюзы. Грамота от 
Белорусского профессионального со-
юза работников отраслей промышлен-
ности «БЕЛПРОФМАШ» за многолет-
нюю  плодотворную работу вручена 
ведущему бухгалтеру-ревизору УПО-
иЭБ Михаилу Шику. Грамотой област-
ной организации г. Минска и Минской 

области  профсоюза  «БЕЛПРОФ-
МАШ»  награждены  заместитель на-
чальника ПЭО Жанна Петрикова и 
инженер-технолог первой категории 
УСМАиИ Светлана Шумай.

Ну а вишенкой на торте стал кон-
церт. Номера заводских исполнителей 
(Максим Антипов, Анжела Крутова, 
Наталья Гуринович, София Халецкая 
и Алексей Розум) заводчане прини-
мали  аплодисментами. Настолько от 
души и проникновенно они  были ис-
полнены. Нельзя не отметить и твор-
ческий подход организатора песенного 
действа Жанны Хиневич (СИО), тех-

нический – звукооператора Дмирия 
Шатькова (КЗЦ), ведущих концерта 
Елизавету Хомченко (бухгалтерия) и 
Юлиану Данещик (бухгалтерия). 

– Мы будем двигаться и дальше 
в сторону улучшения работы наше-
го предприятия и социального пакета 
заводчан. Вместе у нас все получится, 
главное верить в себя. Еще раз по-
здравляю заводчан с праздником, же-
лаю здоровья, мира, добра,  благополу-
чия и производственных свершений, 
– заключил праздничное действо гене-
ральный директор ОАО «МПЗ» Вита-
лий Мартынов.  
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ДАРЫ ОСЕНИ 
На Минском подшипниковом за-

воде прошел конкурс «Сад и огород», 
который впервые был организован 
осенью минувшего года. Следует при-
знать, что он полюбился заводчанам. 
Ведь в этом году количество участ-
ников в нем увеличилось более чем в 
два раза.  Путем активного голосова-
ния, были определены лучшие. В но-
минации «Самый крупный» победи-
ли управление качества, ОГТ и УКС. 
«Самый необычный» овощ или фрукт 
вырастили работники УКС,  УК  и 
ЦШИП. «Самая оригинальная заго-
товка» у УПОиЭБ, УСМАиИ и опять  
УСМАиИ. В красивейшей номинации 
«Осенняя композиция» победителями 
стали УПОиЭБ, СПТ и ЦКИ. Поздрав-
ляем осенних победителей!

Кстати,  генеральным директором 
ОАО «МПЗ» Виталием Мартыновым 
подписан приказ об оказании матери-
альной помощи в размере двух базо-
вых величин на закупку осенней сель-
хозпродукции. С 1 января 2022 года 
одна базовая величина  составляет 32 
рубля. Таким образом, заводчане по-
лучат по 64 рубля. Кроме тех, кто при-
влекался к дисциплинарной ответ-
ственности. К сожалению, есть и те, 
кто сам наказал себя рублем: привле-
ченные к дисциплинарной ответствен-
ности (прогул или отсутствие на рабо-
те более 3 часов, хищения имущества, 
злоупотребление и распространие 
спиртного, наркотических и токсиче-
ских веществ). 

Следует отметить, что эта выплата 
проведена впервые за много лет. После 
такого,  как наш завод вышел на безу-
быточную работу. А это еще один сти-
мул для заводчан трудиться прибыль-
но.

Фото Валерии Боровик.
Как не залюбоваться на этих фо-

тографиях великолепием труда и 
творчества работников Минского 
подшипникового завода! 
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  ПЛАТЕЛЬЩИКАМ НАЛОГОВ
Уплата земельного налога и нало-

га на недвижимость за 2022 год будет 
осуществляться следующим образом:

– не позднее 15.11.2022 – уплата 
авансового платежа в размере 50% от 
начисленной за 2022 год суммы иму-
щественных налогов на основании из-
вещения налогового органа, вручаемо-
го плательщику – физическому лицу в 
срок не позднее 1 сентября 2022 года;

– не позднее 15.11.2023 – уплата 
оставшейся части имущественных на-
логов за 2022 год на основании изве-
щения налогового органа, вручаемо-
го плательщику – физическому лицу в 

срок не позднее 1 сентября 2023 года.
С 1 января 2022 года изменен поря-

док предоставления физическим ли-
цам льгот по налогу на недвижимость 
и земельному налогу. С 2022 года фи-
зические лица обязаны уплачивать на-
лог на недвижимость с первой квар-
тиры, находящейся в собственности. 
С целью защиты социально-уязвимых 
слоев населения (пенсионеры по воз-
расту, дети до 18 лет, многодетные, 
инвалиды I и II группы и др.), при-
надлежащие им одна квартира и один 
жилой дом освобождаются от нало-
га на недвижимость в полном разме-

ре независимо от регистрации в такой 
недвижимости трудоспособных граж-
дан. При этом, если у перечисленной 
категории граждан на праве собствен-
ности находятся две и более квартиры, 
или два и более жилых дома, то одна 
квартира или один жилой дом с наи-
большей стоимостью будут полностью 
освобождаться от налога на недвижи-
мость. Исчисление физическим лицам 
налога на недвижимость и земельного 
налога производится налоговыми ор-
ганами с учетом имеющихся сведений 
о наличии у физических лиц прав на 
льготы.

НЕ УКРАДИ СВЕРХЦЕНОЙ!

Тема завышения цен стала настоль-
ко острой, что потребовала вмеша-
тельства Президента: по социоло-
гическим опросам среди вопросов, 
которые беспокоят людей рост цен, 
инфляция на втором месте. «В осно-
ве нашей политики лежала концепция 
справедливости. Мы ее будем при-
держиваться и дальше» – подчеркнул 
Александр Лукашенко.  

Как результат, глава государства по 
итогам совещания о ценовой ситуа-
ции в стране подписал Директиву №10 
«О недопустимости роста цен». Доку-
мент принят в целях незамедлитель-
ного и жесткого реагирования на сло-
жившуюся на потребительском рынке 
ситуацию. А постановлением прави-
тельства в Беларуси введен морато-
рий на повышение цен (тарифов) на 
внутреннем рынке. Но не перевелись 
еще любители нажиться на неоправ-
даном повышении цен. Как  сообщил  
заместитель председателя Комитета 
государственного контроля Беларуси 
- директор Департамента финансовых 

расследований Игорь Маршалов, уста-
новлены факты причинения ущерба 
Борисовскому мясокомбинату вслед-
ствие завышения цен при оказании 
услуг по размещению рекламы. Жи-
тель Могилева, используя реквизиты 
подконтрольного индивидуального 
предпринимателя, разместил в эфире 
радио рекламу о продукции мясоком-
бината. При этом он получил за услу-
гу денежные средства в размере, в 10 
раз превышающем фактически поне-
сенные затраты. Возбуждено уголов-
ное дело, подозреваемый задержан. 
Также выявлены факты необоснован-
ного завышения цен и сокрытия вы-
ручки от реализации компьютеров, 
компьютерного оборудования и про-
граммного обеспечения при провер-
ке одного из крупных поставщиков 
товаров в адрес интернет-магазинов. 
При реализации интернет-магазинам 
приобретенных за валюту товаров ра-
ботники организации устанавливали 
цены в белорусских рублях, исходя из 
курса иностранной валюты по отно-

шению к белорусскому рублю на 25-
30 процентов выше реального курса. 
В результате отпускная цена товаров 
без видимых оснований необоснован-
но увеличивалась. Возбуждено уго-
ловное дело. Фактический руководи-
тель находится под стражей. Одними 
из первых ответили за ненадлежащее 
выполнение установленных в Дирек-
тиве требований должностные лица 
одного из ЗАО в Гродно и Волковы-
ске, которые с 6 по 8 октября 2022 года 
дали указания увеличить стоимость 
не менее 30 ассортиментных позиций. 
Умышленно организовала увеличе-
ние розничных цен на четыре ассорти-
ментные позиции и заведующая мага-
зином торгового предприятия в Лиде. 
Как итог — возбуждены уголовные 
дела за превышение служебных пол-
номочий. Получить прибавку за счет 
граждан хотела заместитель директо-
ра коммерческой организации в Ви-
тебске. С 27 сентября по 7 октября она 
устанавливала в магазине розничные 
цены с превышением максимальных 
предельных торговых надбавок. Про-
куратура Витебской области по данно-
му факту возбудила уголовное дело о 
злоупотреблении служебными полно-
мочиями. Для организации предвари-
тельного расследования дело направ-
лено в Следственный комитет.

По данным на 14 октября, в связи 
с необоснованным увеличением цен в 
республике возбуждено 18 уголовных 
дел, сообщил заместитель Генерально-
го прокурора Геннадий Дыско. 

Что ж, пример немедленного реаги-
рования государства на ценовой бес-
предел послужит хорошим уроком 
тем, кто еще пытается нажиться на ко-
шельках законопослушных белорусов

По материалам БЕЛТА, КГК РБ, 
«СБ-Беларусь Сегодня» (https://www.
sb.by/articles/tseny-postavili-na-mesto-
ugolovnie-dela.html).



Рег. свид. № 920 от 24.12.2009

Учредитель:
ОАО «Минский подшипниковый завод» 
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2

Редактор Рудковский Александр Леонидович
Вёрстка Рудковский Александр Леонидович
Тел. 8-029-101-43-10, 29-40 (внутр.) 

Газета отпечатана в ОАО «МПЗ»   
Объём 2 п.л. Тираж 200 экз. Заказ № 228
Номер подписан к печати 21.10.2022 г.

Читайте выпуски газеты 
в электронном варианте 
на сайте. Воспользуйтесь 
смартфоном и отсканируйте 
QR-код приложением для 
сканирования QR-кода.

№10 (3315)  2022ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

75 – НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ! 

Поздравления с 75-летним юбилеем 
принимал на рабочем месте слесарь-
инструментальщик ЦКИ Иван Паш-
кевич (на фото второй справа), чей 
трудовой стаж на МПЗ составляет 53 
года. Поздравить юбиляра пришел на-
чальник цеха комплектующих изделий 
Валерий Галанов (второй слева), пред-
седатель цехкома  Наталья Гуринович 
и начальник БИХ Михаил Людиневец 
(первый слева).

Свою трудовую деятельность на на-
шем заводе Иван Иванович начал еще 
в августе 1969 года наладчиком шли-
фовальных станков  в шариковом 
цехе. В 2009 году  шариковый и роли-
ковый цеха  объединились, и он стал 
трудиться шлифовщиком 5 разряда 
БИХ ЦПШиР. В настоящее время  ра-
ботает слесарем-инструментальщиком 
БИХ ЦКИ.

Юбиляра в цеху характеризуют как 
высококвалифицированного специа-
листа, который постоянно занимается 
повышением своих технических зна-
ний и профессионального мастерства. 
Он освоил профессии фрезеровщи-
ка, шлифовщика, слесаря-инструмен-
тальщика и наладчика шлифовальных 
станков. За высокий профессионализм 
и добросовестный труд Иван Пашке-

вич награжден медалью «За трудовое 
отличие», неоднократно поощрялся 
«Почетными грамотами», ему присво-
ены звания «Ветеран ОАО  «МПЗ»,  
«Почетный ветеран ОАО «МПЗ». И 
при этом, наш юбиляр очень скром-
ный и неравнодушный человек. Он об-
ладает высоким общетехническим и 
культурным уровнем, живет нуждами 
коллектива. Закономерно, что он дли-
тельное время избирался председате-
лем цехкома шарикового цеха.

Активная жизненная позиция по-
зволила Ивану Пашкевичу не только 
стать  одним из лучших рабочих цеха, 
но и встретить 75-летний юбилей на 
рабочем месте. 

– Иван Иванович очень добросо-
вестный человек, который горячо пе-
реживает за производство. Так, он 
принимает активное участие в вос-
становление производства шара. Хочу 
от имени коллектива цеха поздравить 
этого совестливого человека, насто-
ящего патриота Минского подшип-
никового завода с юбилеем и поже-
лать ему здоровья и долгих лет жизни. 
Чтобы он и дальше трудился на бла-
го МПЗ, – заключает начальник цеха 
комплектующих изделий Валерий Га-
ланов.

Энский никелевый завод настолько 
суров, что заказывает поставки руды 
метеоритами.

***
Завод чугунного литья приступил к 

выпуску детских игрушек. Теперь роди-
тели находят своих детей там, где оста-
вили с этими игрушками.

***  
Паяльниковый завод получил круп-

ный заказ на изготовление детекторов 
лжи.

***
Завод линеек представил новую ли-

нейку линеек.
*** 
 Пришел мужик на завод работать. 

Через пару дней оказывается в боль-
нице с множеством ушибов. Приходит 
друг его навестить:

– Ну давай рассказывай, что случи-
лось?

– Прикинь, прихожу я в цех, кри-
чу напарнику: «Вась, кинь мне ключ на 
32»!

– И чего?
–  Да знал бы я, сколько там Вась…
***
На чемпионате мира по легкой атле-

тике эфиопский бегун сломал два ре-
бра о финишную ленточку… Спонсор 
финишной ленточки Энский металлур-
гический завод!

***
— Знаете ли вы, что самая тяже-

лая работа в Азии — сидеть на заводе 
по упаковыванию орехов и надгрызать 
фисташки?

***
Я работаю на заводе по производ-

ству клея. Мне тут нравится, у нас шо-
коладные стены, ежики помогают нам 
расфасовывать товар, на досуге можно 
кататься на радуге, а я одуванчик.

***
Работник завода резиновых изде-

лий, как никто другой умеет растянуть 
зарплату.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЮМОР


