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В термическом цехе вышли на полно-
ценную работу одновременно на двух 
высокопроизводительных, полностью 
автоматических закалочных агрегатах 
ЧЕФИ (18-400 и 19-400). По Програм-
ме технического перевооружения они 
были установлены в 2016 году. Но одно-
временно их работу в связке наладить 
не удавалось на протяжении нескольких 
лет. На это были как объективные, так и 

субъективные причины: сложное обо-
рудование, текучесть кадров… И только 
в конце 2020 года удалось достичь про-
изводственной синергии: обе печи зара-
ботали в связке. Это стало возможным 
благодаря процессу возрождения наше-
го предприятия.  В решение этой важ-
нейшей для завода задачи следует отме-
тить вклад начальника цеха  Николая 
Сколпина,  его заместителя по техниче-

ской части Андрея Савановича, заме-
стителя начальника цеха по производ-
ству  Дмитрия Жибрика, а  также  УГЭ 
и ОГМет. Работа на обеих инновацион-
ных печах ЧЕФИ идет круглые сутки, и 
находится под постоянным контролем 
начальника термического цеха Николая 
Сколпина (на фото). 

(Подробнее о цеховых стратегиях 
ТЦ читайте на стр. 5).
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Производственный разговор в  
ЦМиСП вызвал у меня ассоциацию с  
концом 80-х годов прошлого столетия. 
Именно в это время на встречах руко-
водителей и коллективов было много 
правильных слов, но мало – правиль-
ных дел. И это подтвердило лучший 
судия – время. Гремевший в советское 
время МПЗ сегодня во многом рас-
терял свои лидерские позиции. Да и 
рыночное время требует совершенно 
другого стиля работы, нежели при со-
ветской плановой экономике. 

Но некоторые работники в ЦМиСП 
почему-то считают, что все блага им 
должны принести на блюдечке с голу-
бой каемочкой. А есть еще те, кто по-
добно киногерою Андрея Мироно-
ва из фильма «Бриллиантовая рука» 
в панике кричит: «Все пропало!» Эти 
«всепропальщики» действуют в про-
изводственних коллективах подобно 
бациллам, отравляя заводской микро-
климат. Сами не горят желанием тру-
диться, и трудовой порыв других га-
сят. А ведь без труда – не вытащищь 
даже рыбку из пруда. Не говоря уже 
про производство подшипников. На 
этом рынке царит жесточайшая кон-
куренция. И чтобы не оказаться в аут-
сайдерах  надо  прилагать максимум 
усилий. 

Именно на такой производитель-
ный труд и настраивает людей на всех 
встречах с коллективами цехов гене-
ральный директор Анатолий Савенок, 
не только рассказывая честно о про-
блемах, но и показывая пути их ре-
шения. В начале встречи в ЦМиСП 
Анатолий Николаевич обрисовал се-
годняшний день предприятия. МПЗ 
вышел на объем производства в 43 
миллиона рублей. В прошлом году 

снижение затрат на производство со-
ставило 15 миллионов белорусских 
рублей. Завод вернулся на топовые 
конвейерные предприятия Беларуси. 
Также восстановил поставки верто-
летных подшипников. Прорывом года 
должны были стать экспорт в Россию 
железнодорожных подшипников для 
подвижного состава. И когда в ЦРП 
уже отладили производство, грянул 
коронавирус, а с ним и межгосудар-
ственные запреты.  Пришлось при-
остановиться в продвижении на этот 
премиальный сегмент рынка, чтобы не 
плодить остатки. 

Дальше разговор по существу по-
шел по нерешенным производствен-
ным задачам, и путям их решения. 
Стояла задача до конца года восста-
новить производство конических под-
шипников, но 2020-й показал, что 
опыт утерян. Все перешло на 2021 
год, и самое позднее в апреле  на заво-
де должны по нормальной схеме из-
готовить опытную партию подшип-
ников для МАЗа, чтобы отдать их на 
испытание. Наша продукция пользу-
ется спросом, но возникает проблема 
с исполнением. И причина – запущен-
ный годами, не отлаженный производ-
ственный процесс.  Так, ЦМиСП силь-
но страдает  из-за того же МАЛМЕДИ. 
Но и в самом цеху работа должным 
образом не налажена.

 Для эффективности производ-
ственного процесса в структурных 
подразделениях топовых предприятий 
специалисты обладают сразу несколь-
кими специальностями, а в ЦМиСП 
работают по старинке по узкой спе-
циализации. Как результат, не могут 
решить проблему с наладчиками. В 
свое время в цехе был специалист, ко-

торый так и не мог доучить трех уче-
ников. Да и не все работники, похоже,  
горят желанием стать наладчиками. И 
от их дефицита страдает цеховой про-
изводственный процесс. О морально-
психологическом климате в цехе гово-
рит такой факт: с мая прошлого года в 
него было направлено для собеседова-
ния 12 человек. И не один из них так 
и не устроился на работу. Похоже, так 
напугали в цеху соискателей  вакан-
сий «всепропальщики». «Отметились» 
они и на встрече с гендиректором. Под 
внешне правильными словами о спец-
одежде, эмульсии, подготовке кадров 
шло просто нагнетание страстей… 
Проблемы как в цеху, так и на заводе, 
конечно же, есть. Но решаются они не 
паническими разговорами, а компе-
тентной профессиональной работой. 
Одна из стратегических задач: выйти 
на точку безубыточности в 6 милли-
онов рублей продукции ежемесячно. 
Тогда и рост зарплат обеспечен. Хотя 
при всех трудностях минувшего года 
она на заводе индексировалась. Такти-
ческая задача для предприятия – под-
нятие уровня внутренней кооперации, 
создание резерва наладчиков и набор 
персонала. Что касается поднятого на 
встрече вопроса оснастки, то за ме-
сяц накупили инструментов для цеха 
больше, чем за весь 2020 год. Под кон-
троль генерального директора взята 
проблема спецодежды, эмульсии. Но, 
честно говоря, она должна решаться 
управленцами среднего звена. А их го-
лос на встрече внятно не звучал.  

И резюмируя, можно скзать, что 
строить – это не ломать. Здесь надо за-
тратить намного больше усилий. Мало 
обновить технологии, надо обновить и 
производственное сознание. 

АКТУАЛИИ  

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ. ЭТА ПРОПИСНАЯ ИСТИНА ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛАСЬ НА ВСТРЕЧЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С КОЛЛЕКТИВОМ ЦЕХА МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ПОДШИПНИКОВ. 
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МЫ ГОВОРИМ МПЗ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ КАЧЕСТВО 
ПОДТВЕРЖДЕНЫ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ МПЗ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА. ОРГАНОМ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БЕЛГИСС ПРОВЕДЕН АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТБ ISO 9001-2015. БЫЛ ПОДТВЕРЖДЕН НЕ ТОЛЬКО 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ, НО И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ  
ПРОГРЕСС ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 ГОДОМ. О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ МПЗ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА РАССКАЗЫВЫАЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА НИКОЛАЙ МЕДВЕДЕВ. 

– По результату аудита системы 
менеджмента уже разработаны кор-
ректирующие мероприятия, направ-
ленные на устранение выявленных 
несущественных несоответствий. В 
течение февраля они будут реализо-
ваны, доказательства предоставле-
ны аудиторам и орган по сертифи-
кации БелГИСС выдаст Минскому 
подшипниковому заводу сертификат 
соответствия системы менеджмен-
та требованиям СТБ ISO 9001 – 2015 
на очередные три года с последующей 
ежегодной проверкой – подтвержде-
нием ее развития.

– При оценке работы СМК за по-
следний год, отмечены позитивные 
изменения в работе. Какие принци-
пиальные новшества внедрены в си-
стему менеджмента качества?

– В 2020 году кардинально пере-
смотрена Политика в области каче-
ства, установлены измеримые цели в 
области качества на уровне органи-
зации в целом. Также доведены пока-
затели и их измеримые значения до 
восьми бизнес-процессов достаточ-
ных и необходимых для обеспечения 
результативного и эффективного раз-
вития ОАО «МПЗ». Цели формиро-
вались с учетом факторов как вну-
треннего, так и внешнего контекста, 
требований заинтересованных сто-
рон и законодательства. Были опре-
делены ключевые риски, способные 
повлиять на достижение целей, разра-

ботаны мероприятия по их достиже-
нию. В феврале-марте будет проведен 
анализ пригодности, приемлемости и 
адекватности действующей в 2020 году 
системы менеджмента, по результату 
анализа будет разработана Программа 
дальнейшего ее развития на 2021 год, 
соответственно и установлены более 
амбициозные цели.

– Насколько различаются завод-
ской качественный процесс в совет-
ское время и сейчас?

– Советский подход базировался 
на том, что качество продукции обе-
спечивается проверками, контролем. 
Сейчас же акцент сделан на качествен-
ное управление всеми видами деятель-
ности и процессами. Работа абсолют-
но всех подразделений, участвующих 
в процессе разработки, производства 
и реализации продукции основана на 
требованиях документов системы ме-
неджмента качества. По ним качество 
продукции подтверждается не только 
техническим контролем, но в первую 
очередь обеспечивается комплексно 
на всех стадиях жизненного цикла ее 
создания.

– Что значит качество в конкурен-
тоспособности нашей продукции, и 
какого оно уровня?

– Наша жизненная ниша – это про-
изводство именно высококачествен-
ной продукции. Перед МПЗ стоит 
задача быть в мировом топе произво-
дителей высококачественных подшип-

ников. И она успешно реализуется. 
Сегодня качественные минские под-
шипники – это мировой бренд, под-
делка которого приобрела массовые 
масштабы. Дошло до того, что в Ин-
дии есть целая подшипниковая улица 
контрафактного рынка подшипников 
торговой марки MPZ. Обжегшись на 
контрафакте, многие компании обра-
щаются именно к МПЗ.

– Что позволяет МПЗ держать вы-
сокую качественную планку?

– На заводе сохранился ресурс про-
фессионалов-работников ОТК, а так-
же технических специалистов и ру-
ководителей. В стандартах, в которых 
описана система качества, применя-
ются цикл Деминга-Шухарта и цикл 
Р-Д-С-А. По ним любая деятельность 
должна быть спланирована, выпол-
няться, контролироваться, прове-
ряться и постоянно корректировать-
ся. Они используются на МПЗ на всех 
этапах производства: от конструктор-
ской разработки до выпуска конечной 
продукции. 

– Что вы можете сказать про тех-
ническое обеспечение контроля ка-
чества продукции и профессиональ-
ный уровень персонала?

– На заводе есть аккредитованная 
испытательная лаборатория, в кото-
рой подтверждается качество закупа-
емых материалов, их параметры после 
спецпроцессов: кузницы, термической 
обработки. Еще аккредитована метро-
логическая лаборатория.

Наш персонал постоянно обучает-
ся, повышая квалификацию. В каж-
дом из цехов есть участки ОТК. И на 
них сохранилась школа контролеров 
со времен СССР. Они обеспечивают 
жесткий контроль, и «ловят» невиди-
мые человеческому глазу микроны, ко-
торые в десятки раз меньше толщины 
человеческого волоса.

– Какова доля неликвида в общем 
объеме изготовленной продукции?

– За прошлый год по месяцам ни 
разу не был превышен норматив по 
допустимому браку в два процента.
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Анна Губчик в детстве мечтала 
быть учителем, но судьба привела ее 
на Минский подшипниковый завод. 
Здесь она начала свою трудовую дея-
тельность шлифовщицей 4-го разряда 
в роликовом цехе.  В 1988 году без от-
рыва от производства окончила Мин-
ский политехнический техникум по 
специальности механические изме-
рения, где получила квалификацию – 
техник-метролог. 

С 1998 года начала работать в ОТК 
контролером станочных и слесарных 
работ 4-го разряда. Продолжая ра-
ботать контролером, повышала свой 
технический уровень на производ-
ственно-технических курсах завода, 
получила 5-й разряд. 

В 2004 года мечта ее  (пусть и не 
полностью) осуществилась. Она стала 
мастером контрольного УчТК ЦШИП 
управления качества. А мастер – это 
не только руководитель среднего зве-
на, но и наставник для подчиненных.  
Сегодня под ее началом трудится 15 
человек.

– Наши контролеры в большин-
стве своем с опытом и стажем работы, 
с разрядом не ниже пятого. Это Раиса 
Шурлакова, Анна Колилец, Валенти-
на Сюльжина и другие. Это не только 
профессионалы своего дела с опытом 

и стажем работы, но и люди на кото-
рых можно положиться. Если кто-то 
на участке заболеет или уходит в от-
пуск, они всегда компетентно сделают 
смежную работу. Ведь хорошо рабо-
тать можно, когда есть надежный тыл, 
– рассказывает Анна Михайловна. 

Кстати, сама Анна Губчик трудится 
так компетентно и профессионально, 
что ее занесли на заводскую Доску по-
чета.  

– Анна Михайловна в совершен-
стве владеет всеми методами контро-
ля, технологией изготовления деталей 
и сборки подшипников. Технически 
грамотно организовывает, регулиру-
ет и анализирует работу своих под-
чиненых, знает технологию производ-
ства, обладает хорошей технической 
подготовкой. В процессе повседнев-
ной работы умело использует техни-
ческую документацию, практический 
опыт и профессиональные знания. 
Способна анализировать ситуацию и 
принимать правильное решение. За 
время работы проявила себя с поло-
жительной стороны как умелый ру-
ководитель, пользуется заслуженным 
уважением в коллективе, – отмечает 
начальник управления качества Ни-
колай Медведев. 

В компетенцию Губчик входит ра-

бота по организации контроля  на всех 
этапах производства в цеху: начиная 
от токарной обработки, шлифовки  и 
заканчивая сборкой подшипников. 
Что же касается номенклатуры – это 
подшипники: шариковые, роликовые, 
игольчатые, шарнирные, карданные, 
бесколечные для буровой техники,   
для авиации. Контролировать необхо-
димо десятки параметров. 

Причем, допуска очень жесткие. 
Бывает и до 2 микрометров. Для срав-
нения, толщина человеческого воло-
са достигает 110 микрон. То есть, это 
уже контроль параметров, невидимых 
человеческим глазом без специальных 
приборов. И тем не менее, контроль на 
участке мастера Анны Губчик налажен 
так, что рекламации на продукцию яв-
ляются редким исключением.   

Коллеги на заводе отмечают ее дис-
циплинированность, исполнитель-
ность, трудолюбие, честность, веж-
ливость и тактичность. В трудной 
ситуации Анна Губчик может взять на 
себя ответственность за порученное 
дело,

– Что надо, чтобы хорошо трудит-
ся? – прошу поделиться секретом про-
фессионализма Анну Михайловну.

–  Всегда относится к порученному 
делу добросовестно.

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  НА ДЕСЯТКУ  
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ЭТОТ ЗАГОЛОВОК ВДВОЙНЕ ОТРАЖАЕТ ПРОЦЕССЫ, ИДУЩИЕ В ТЕРМИЧЕСКОМ ЦЕХЕ. КРОМЕ 
СИНЕРГИИ ДВУХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ ЧЕФИ, ВТОРЫМ СОЗИДАТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ ТЦ 
СТАЛ ПЕРЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ С КОРПУСОВ 3 И 3А В КОРПУС 2. РАБОТА МАСШТАБНАЯ 
НЕ ТОЛЬКО В ЦЕХОВОМ, НО И ЗАВОДСКОМ ИЗМЕРЕНИИ. НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ ВОСЕМЬ 
ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ (ПЯТЬ ЗАКАЛОЧНЫХ И ТРИ ОТПУСКНЫХ ПЕЧИ), ПЕРЕВЕЗТИ И ВНОВЬ 
СОБРАТЬ ИХ НА НОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ, КОТОРУЮ НАДО ПОДГОТОВИТЬ.

ТЕРМИЧЕСКИЙ: ДВОЙНАЯ 
ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ 

– Подобное улучшение технологи-
ческого процесса было задумано еще 
несколько лет назад. УКС даже залил 
площадку. Но из-за отсутствия финан-
совых средств к перемонтажу так и не 
приступили, и  только с приходом но-
вого генерального директора Анато-
лия Савенка начались модернизаци-
онные работы. – отмечает начальник 
цеха Николай Сколпин. – Причем, 
сроки поставлены жесткие. Перемон-
таж пяти закалочных и трех отпуск-
ных печей начался в декабре, а к апре-
лю все должно быть готово.

– Монтажные работы по демонтажу 
идут полным ходом. Печи находились 
в эксплуатации порядка 40 лет. Поэто-
му мы не только частично разбираем 
агрегаты, производим их очистку, но 
и меняем дефектные детали на новые. 
В настоящее время производится за-
купка более современного электрообо-
рудования, что позволит эффективнее 
конролировать технологический про-
цесс. После модернизационных работ 
производится сборка печей на новой 
площадке. Частично уже перевезены 
три закалочные печи и три закалоч-
ных бака, – рассказывает заместитель 
начальника по технической части Ан-
дрей Саванович. 

Перемонтаж оборудования с кор-
пусов 3 и 3а в корпус 2 даст значи-
тельное снижение затрат, улучшит 
логистику, увеличит зону обслужива-
ния термистов, сократит количество 
обслуживающего персонала, сделает 
более оперативными ремонтные ра-
боты. Термическое производство не 

будет раскидано по всей территории 
завода, а компактно сосредоточит-
ся на одной площадке. Что позволит 
сделать более тщательным контроль 
технологических процессов и произ-
веденной продукции, работы планово-
диспетчерского бюро по получению и 
отправке грузов.

– Цех проводит термообработ-
ку всей номенклатуры завода. Это на-
ружное и внутреннее кольцо, ролики, 
шарики, иглы – все, кроме сепарато-
ра. Термообработка – очень сложный 
технологический процесс, которому за 
один день не научишься. Надо не толь-
ко подобрать температурный режим и 
режим выдержки, но и  осуществить 
укладку стали. Так вот, ветераны про-
сят набрать молодежь, чтобы передать 
им опыт.  Это говорит о том, коллек-
тив в цеху грамотный и  болеет душой 
за дело. Сегодня в три смены трудится 
порядка 50 человек. В ближайших пла-
нах – набрать молодежь, обучить ее, 
чтобы еще более увеличить выработ-
ку и производительность, – заключает 
начальник  цеха Николай Сколпин. 

Термист Анатолий Паплевка, заместимтель начальника цеха по производству 
Дмирий Жибрик и сменный мастер  Александр Майсейчик  контролируют про-
цесс  закалки колец

 Заместитель начальника термического цеха по технической части Андрей Са-
ванович  у площадки перемонтажа 
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ДВУХСМЕННЫЙ ДВУХБРИГАДНЫЙ №2

ДВУХСМЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХБРИГАДНЫЙ                   (продолжительтность смены 12 часов) 

 и ю н ь
число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 176
№1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180 4
№2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180 4

и ю л ь
число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 175
№1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180 5
№2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 192 17

а в г у с т
число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 176
№1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 192 16
№2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180 4

с е н т я б р ь
число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 183
№1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180 -3
№2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180 -3

о к т я б р ь
число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 184
№1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180 -4
№2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 192 8

0 н о я б р ь
число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 184
№1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 192 8
№2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 168 -16

д е к а б р ь
число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 182
№1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180 -2
№2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 192 10

                                                                                                                                                                                    
№ 2050 откл

начальник ООТиЗ                                 С.А.Серякова №1 2124 74

№2 2136 86

.ОГ НАСОВАНО 
Председатель профкома 

А.В.Березовик
ГРАФИК СМЕННОСТИ

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

А.Н.Савенок

двухсменный четырехбригадный 
продолжительность смены 12 часов 

на 2021 год
Январь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Февраль 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Март 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Апрель 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Май 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
Июнь 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
1 бригада д НОЧЬ д НОЧЬ д НОЧЬ д НОЧЬ д НОЧЬ Я д НОЧЬ д НОЧЬ д НО ЧЬ
2 бригада Д ночь д ночь д ночь Д ночь д ночь Д НОЧЬ д ночь д ночь
3 б р и г а д а НОЧЬ Д ночь д ночь Д НОЧЬ Д ночь д ночь Д ночь д ночь Д
4 б р и г а д а и Г д НОЧЬ д НОЧЬ д НОЧЬ д НОЧЬ д ночь д НОЧЬ Щ д ночь д н
Июль 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10
Август 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1

го

тд 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сентябрь 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Октябрь 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 о

J) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 12 14
11оябрь 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 о

J 4 5 6 7 8 9 ГТо 11 12 13 14 15
Декабрь 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 14 15 16 17

-выходной день □  - воскресенье праздничный день - дневная смена

Начальник ООТиЗ С.А.Серякова

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ
ПО ГРАФИКАМ

В текущем году впервые на Мин-
ском подшипниковом заводе разра-
ботаны графики сменности на все 
12 месяцев работы, что позволяет 
четко просчитать количество отра-
ботанного времени. Как ежемесяч-
но, так и в целом за год. Каждый из 
заводчан при 40-часовой рабочей 
неделе должен отработать 2050 ча-
сов. Для более подробного ознаком-
ления мы начинаем публикацию  та-
блиц по распределению работников 
Общества по графикам работ (смен-
ности) на 2021 год. 

С  графиком работы №1 все по-
нятно, он односменный. Вниманию 
заинтересованных работников мы 
предлагаем следующие утвержденные 
графики:

график сменности №2 – двух-
сменный двухбригадный: работникам 
СИО (лифтерам, швейцарам), работа 
по 2 дня по 12 часов;

график сменности №2а – двух-
сменный двухбригадный, работа по 3 
дня по 12 час.

Также предлагаем ознакомиться 
с двухсменным четырехбригадным 
графиком сменности продолжитель-
ностью смены по 12 часов и двух-
сменным двухбригадным графиком 
сменности продолжительностью сме-
ны по 12 часов. 

О графиках сменности (работы) 
№3, №4, №5 читайте в следующем но-
мере нашей газеты. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Режим рабочего времени – поря-

док распределения нанимателем уста-
новленных настоящим Кодексом для 
работников норм ежедневной и еже-
недельной продолжительности ра-
бочего времени и времени отдыха на 
протяжении суток, недели, месяца и 
других календарных периодов.

Режим рабочего времени опреде-
ляет время начала и окончания рабо-
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ДВУХСМЕННЫЙ ДВУХБРИГАДНЫЙ №2а

число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 182
№1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180
№2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 192
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№1 2148 98

№2 2112 62

ДВУХСМЕННЫЙ ДВУХБРИГАДНЫЙ                 

СОГЛАСОВАНО/'
П рсдседательдроф ком а 

^  Д^В.Березовик

/

ГРАФИК СМЕННОСТИ
двухсменный двухбригадный 

продолжительность смены 12 часов 
на 2021 год

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

А.Н.Савенок

■/

я н вар ь -----1 11 Т Г 13 Т Г Т Г 16 17 "Т Г "Т Г Г Г 21 Г Г 23 24 Г Г Г Г 27

Ф е в р а л ь 1 2 лА 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15 16 17 1 18 19 20 21 22 23' 24 25 26 27 28

Марч 1 2 ->А 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

А п р е л ь 1 2 ->А 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15I 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Май
"1

1 2 А 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27

И ю н ь 1 2 3 4 5 0 7 8 Г 9 К) 1 1
12

тг 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ' 24 25
1____

26 27 28

1>|)щ ада 1 ТГ Д д д д
.......
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д Д ГГ д /1 ! Д
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Июль
Август

сентябрь 

Октябрь 
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Д I д

1 2

28 29

30

30

31

ц л
д д д 1 д д
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1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0
21 22

23 2 4 25 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31
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чего дня (смены), время обеденного и 
других перерывов, последовательность 
чередования работников по сменам, 
рабочие и выходные дни.

Режим рабочего времени работ-
ников разрабатывается исходя из ре-
жима работы, применяемого у нани-
мателя, и определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка 
или графиком работ (сменности).

График работ (сменности) утверж-
дается нанимателем по согласованию с 
профсоюзом.

 В случае производственной необ-
ходимости (часть вторая статьи 33) 
наниматель имеет право изменить 
последовательность чередования ра-
ботников по сменам, предупредив об 
этом работника не позднее чем за день 
до начала смены (часть шестая статьи 
123 введена Законом Республики Бела-
русь от 18.07.2019 N 219-З).

В 2021 году нерабочим и празд-
ничными днями являются:

1 января и 2 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово 

(православное Рождество);
8 марта - День женщин;
11 мая - Радуница (по календарю 

православной конфессии);
1 мая - Праздник труда;
9 мая - День Победы;
3 июля - День Независимости Ре-

спублики Беларусь (День Республики);
7 ноября - День Октябрьской рево-

люции;
25 декабря - Рождество Христово 

(католическое Рождество).
Согласно производственному ка-

лендарю на 2021 год ОАО «МПЗ» ра-
бочие дни в 2021 году переносятся:

с пятницы 8 января на субботу 17 
апреля;

со среды  6 января на субботу 25 
сентября (7 час);

со вторника 5 января на субботу 23 
октября

с понедельника 4 января на субботу 
27 ноября;

с понедельника 10 мая на субботу 
15 мая ( 7 час);

с понедельника 3 мая на субботу 22 
мая;

со среды 12 мая на субботу 30 октября. 
.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

 Мастер производственного участка термического цеха Ва-
силий Батура контролирует процесс термообработки под-
шипников и роликов в  индкуционно-закалочной печи с пуль-
сирующим подом  

Укладчик-упаковщик Наталья Джиган работает на заклю-
чительном этапе производства продукции в цехе мелких и 
средних подшипников, осуществляя упаковку конечной про-
дукции

 Резчик УМТО Дмитрий Иовов осуществляет резку штан-
ги семидесятого круга для производство роликов цехом 
комплектующих изделий 

 Водитель-погрузчик транспортного цеха Константин 
Шкредов (стаж на МПЗ 43 года)  на погрузчике ТО-18Б при-
водит в порядок от снега заводскую территорию  

ВЫПУСК №2



– Прочность льда не одинакова, и 
не только на разных водоемах, но и 
в различных местах одного водоема. 
Это обусловлено многими причинами: 
глубиной, скоростью течения, нали-
чием грунтовых вод и т.д. Лед непро-
чен в устьях рек и притоках, в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах про-
израстания водной растительности, 
вблизи деревьев и камыша. Особенно 
осторожным нужно быть в местах, по-
крытых толстым слоем снега. 

Надежность льда можно опреде-
лить визуально: прочный лед на вид 
голубого, зеленого оттенков, прозрач-
ный, а прочность льда белого цвета в 
два раза меньше. Лед, имеющий отте-
нок серого, матово-белого или желтого 
цвета является наиболее ненадежным, 
он обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания.

До начала движения по льду необ-
ходимо убедиться в его прочности. Его 
прочность проверяется пешней или 
колом. Если после первого удара лед 
пробивается и на нем появляется вода, 
следует немедленно остановиться и 
двигаться обратно по своим следам, 
при этом первые шаги надо делать, не 
отрывая подошвы от льда. 

Выходя на лед, нужно быть крайне 
осторожным и внимательным, соблю-
дать следующие меры безопасности: 
не отпускать детей без сопровождения 
взрослых; нельзя идти, засунув руки в 
карманы; нельзя выходить одному на 
неокрепший еще лед; нельзя выходить 
на лед в темное время суток и при пло-
хой видимости.

Переходить водоемы по льду следу-
ет в местах оборудованных переправ. 
При групповом переходе по льду сле-
дует двигаться на расстоянии 5-6 ме-
тров друг от друга, внимательно следя 
за впереди идущим. 

Замерзший водоем безопаснее пе-
реходить на лыжах, при этом крепле-
ния лыж нужно расстегнуть, чтобы 
при необходимости их быстро можно 
было сбросить; палки держать в руках, 
не накидывая петли на кисти рук.

 Во время подледной рыбалки не 
рекомендуется пробивать много лу-
нок на близком расстоянии, прыгать 
и бегать по льду, собираться больши-

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

ми группами. Каждому рыболову, при 
выходе на подледную рыбалку, реко-
мендуется иметь с собой спасательный 
жилет и линь (веревку) длинной 15-20 
метров с петлей на одном конце и гру-
зом весом 400-500 грамм на другом. 
Груз поможет забросить шнур к про-
валившемуся в воду товарищу; петля 
нужна для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев ее под 
мышки. 

Рыболов, идущий по незнакомо-
му льду первым, пробует его пешней. 
Отправляясь на рыбалку с другом до-
говоритесь, кто берет ледобур, а кто 
захватит пешню. Во всех случаях пред-
усматривайте «пути отхода», где вы 
сможете обсушиться, согреться, пере-
ждать непогоду. Провалившись под 
лед, следует действовать быстро и ре-
шительно. Не паниковать и не делать 
резких движений, стабилизировать 
дыхание, держать голову высоко над 
поверхностью воды, постоянно звать 
на помощь. Широко раскинуть руки в 
стороны и постараться зацепиться за 
кромку льда, чтобы не погрузиться с 
головой, по возможности перебраться 
к тому краю полыньи, где течение не 
увлечет вас под лед.

Осторожно, не обламывая кромку, 
без резких движений, наползая гру-
дью, лечь на край льда, забросить на 
него одну, а затем другую ногу. Если 
лед выдержал, медленно откатиться от 
кромки и ползти к берегу.

 При оказании помощи провалив-
шемуся под лед сообщите пострадав-

шему криком, что идете ему на по-
мощь. Вооружитесь любой длинной 
палкой, доской, шестом, веревкой и 
другими подручными средствами. 
Можно связать воедино шарфы, рем-
ни или одежду. Подползать к полынье 
следует очень осторожно, широко рас-
кинув руки, подложив под себя фане-
ру, лыжи или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползти на них. Если 
спасателей двое и более, то лучше об-
разовать цепочку, удерживая друг дру-
га за ноги. Важно помнить, что, спасая 
провалившегося в полынью челове-
ка, нельзя подходить близко к кромке 
льда.

За 3-4 метра протянуть пострадав-
шему шест, доску, кинуть веревку или 
шарф или любое подручное средство.

Пострадавшего необходимо доста-
вить в теплое место и оказать ему по-
мощь: снимите с него мокрую одеж-
ду, энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи) смоченными в 
водке руками, напоите горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте постра-
давшему алкоголь. Обязательно по-
звоните в «Скорую помощь». Обмо-
рожение, как правило, проявляется в 
виде белых пятен на открытых участ-
ках кожи. При их обнаружении необ-
ходимо тут же растереть шерстяной 
тканью (но не снегом!) и идти к бли-
жайшему жилью. Продолжать рыба-
чить ни в коем случае нельзя! Обморо-
женного необходимо напоить горячим 
чаем.  

Надо знать, что человек, попавший 
в ледяную воду, может окоченеть че-
рез 10-15 минут, а через 20 минут по-
терять сознание. Поэтому жизнь 
пострадавшего зависит от сообрази-
тельности и быстроты действий спа-
сателей. При замерзании человека, 
находящегося в бессознательном со-
стоянии, требуется немедленое вмеша-
тельство врача. Пострадавшего нужно 
тепло укутать, если есть возможность 
положить грелки на затылок, область 
почек, печени и сердца, максимально 
быстро доставить в больницу.

По данным ОСВОД в 2020 году уто-
нуло 350 жителей Беларуси, из них 39 
рыбаков. Основной причиной несчаст-
ных случаев явилось нарушение мер 
безопасности. Берегите себя!
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ЛЕДЯНЫЕ ОБЪЯТИЯ БЕДЫ
ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬКИ ЗИМЫ И НАСТУПАЮЩАЯ ВЕСНА НЕСУТ РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ТЕХ 
ЗАВОДЧАН, КТО ЛЮБИТ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ ИЛИ ПОРЫБАЧИТЬ У ЛУНОК. КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ЛЕДЯНОЙ ОПАСНОСТИ И СПАСТИ ЖИЗНЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ 
РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВОДСКОЙ РО ОСВОД АЛЕКСАНДР БАЛАГАНОВ: 

(фото из открытих источников)
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18-ЛЕТНИЙ СТУДЕНТ ПОШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ В АФГАН. В НАЧАЛЕ 80-Х ДО ЭТОГО МАЛО КОМУ 
ИЗВЕСТНАЯ В СССР СТРАНА СТАЛА БОЛЬЮ СОВЕТСКИХ МАТЕРЕЙ. КАК ПЕЛОСЬ В ПОПУЛЯРНОЙ 
СРЕДИ СОЛДАТ ПЕСНЕ «АВТОМАТЫ В РУКАХ, ПЕРЕДЕРНУТ ЗАТВОР, …НИ ОДНА МАТЬ ПО СЫНУ 
ЗАЛЬЕТСЯ СЛЕЗОЙ». ОТ ПОГРАНЗАСТАВЫ В КАРАКАЛЕ (НА ГРАНИЦЕ С ИРАНОМ), ГДЕ ОН ДО 
ЭТОГО СЛУЖИЛ, ДО АФГАНИСТАНА ДОБИРАТЬСЯ НИ КАК ДО РОДНОЙ БЕЛАРУСИ. ВСЕ РЯДОМ. 
МАТЕРИ НИЧЕГО НЕ НАПИСАЛ. ЗАЧЕМ ЕЙ СТРАДАТЬ! ОН БЫЛ УВЕРЕН В СЕБЕ, ВЕДЬ КОРПУС 
СТРАЖЕЙ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НЕ РАЗ ПРОБОВАЛ СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ НА 
КРЕПОСТЬ. ДА И ПО ХАРАКТЕРУ ПАССИОНАРИЙ, ИДУЩИЙ ПО ЖИЗНИ ПО ПРИНЦИПУ: ПРИШЕЛ, 
УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ… НО ПЕРВЫЙ БОЙ В АФГАНИСТАНЕ РАЗВЕЯЛ ВСЕ ГЕРОИЧЕСКМЕ ИЛЛЮЗИИ.

 Мозг приказывал, а тело от-
казывалось слушаться

Июль 83-го. Студента направили 
на пополнение в моторизованную ма-
невренную группу два (войска КГБ), 
личный состав которой понес тяже-
лые безвозвратные потери. Дислока-
ция буквально в ста метрах от одно-
этажного десятитысячного города 
Ташкурган, в личной резиденции быв-
шего афганского шаха. Студента вме-
сте с остальным молодым пополне-
нием поселили в землянке (во дворце 
жили офицеры, штабисты и развед-
чики), которая хоть и не имела шах-
ских удобств, зато выдерживала попа-
дание любого снаряда. А безопасность 
на войне, как известно на первом ме-
сте. Экс-резиденция шаха располага-
лась в крепости со стенами высотой в 
три метра, дворцом, бассейном и тени-
стыми сосновыми аллеями. Советский 
гарнизон насчитывал всего 250 чело-
век. Численность басмачей в Ташкур-
гане превышала 1000 человек. И если 
днем в городе афганская полиция ца-
рандой еще как-то обозначала свое 
присутствие, то ночью он был в пол-
ном подчинении душманов. Для ко-
торых маленький советский гарнизон 
был как кость в горле. 

Студент прибыл в расположение 
части 17 июня, а 18-го началось. На 

крепость со всех сторон наступало по-
рядка 1000 «духов». Основной отпор 
наших шел с четырех башен, располо-
женных по углам крепости и домини-
ровавших над местностью. Студент 
вместе с другими новичками быстро 
взбежал на одну из них по винтовой 
лестнице. Закаленные в боях совет-
ские военнослужащие в бронежилетах 
и касках обстреливали душманов из 
пулеметов и АГСов. Те в ответ поли-
вали шурави свинцовым дождем. Ус-
лышав, как пули свистят у него возле 
ушей, Студент мгновенно упал на ка-
менный пол башни – инстинкт само-
сохранения. А бой шел горячий, по-
стоянно строчили наши пулеметы. 
Закаленные в боях «деды» поворачи-
вают голову и кричат: «Хорош лежать, 
давайте хоть что-нибудь делайте!» 

Студент хочет встать и не может. 
Тело категорически отказывается слу-
шать приказ, исходящий из мозга.

– Что за ерунда, – лихорадочно по-
думал новичок. – Я же рвался сюда до-
бровольцем, никогда не был трусом. А 
ну-ка подъем! 

Но результат тот же, тело не сдвига-
ется с места ни на йоту. Лежащий пла-
стом Студент с трудом поворачивает 
голову и видит картину: его друзья-но-
вобранцы лежат покатом. От души от-
легло: все так «встретили» первый бой. 
Когда сражение закончилось, «пласту-

ны» спустились вниз. Старшие бое-
вые товарищи весело пошутили:

– С боевым крещением! Мы тоже 
так начинали воевать!

Кто насмотрелся понтарский 
фильм про Рембо в Афганистане, ко-
торый стоя поливает из автомата на-
ших солдат, тот не поймет того, что 
произошло со Студентом. А кто по-
настоящему смотрел смерти в лицо, 
знает: нет людей которые не боятся, 
просто надо по-мужски пересилить 
страх перед гибелью в любую секун-
ду. Мне рассказывали, как в 44-м 
бомбили эшелон советских ново-
бранцев. Под свист бомб они в стра-
хе кричали: «Мамочка»! Потом эти 
же солдаты с боем брали Берлин, где 
добили фашистскую гидру. Также 
бесстрашно воевал и наш Студент, 
который никогда не кланялся пулям, 
всегда носил на поясе две гранаты, 
чтобы живым не сдаваться в плен. 
Из зеленого юнца он сразу превра-
тился в зрелого бойца, который не 
раз смотрел смерти в лицо. А случи-
лось такое быстрое превращение по-
тому, что время на войне константа 
не постоянная.

 
Время действительно мо-

жет остановиться
Мне пришлось читать докумен-
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тальные воспоминания о том, как во 
время Великой Отечественной вой-
ны выживший солдат в деталях ви-
дел летящий на него артиллерийский 
снаряд. По законам физики такое не 
могло произойти, ведь это длится 
мгновенье. Но тем не менее, он видел 
летящий на него снаряд как в замед-
ленном кино. Выжил же боец только 
потому, что срезав березу, снаряд не 
взорвался. Законы времени наруши-
лись и в случае со Студентом. Он сто-
ял на ступеньках ведущих в землянку, 
и в это время прилетела душманская 
мина, которая попала в стоящую ря-
дом сосну. В момент взрыва Студент 
успел среагировать: мгновенно от-
толкнулся ногой и  спикировал вниз 
в укрытие. Как такое могло случить-
ся по всем законам физики непонятно. 
Ведь взрыв длился мгновенье, а что-
бы укрыться необходимо на порядок 
больше времени Тут только и можно 
сказать, что время может остановить-
ся.

Студент сдает боевые экза-
мены  

 В тот июльский полдень лейтенант 
Вася просто влетел в землянку:

– Собираемся мгновенно, нужна 
помощь!

Запрыгнув на пять БМП, спецгруп-
па в количестве 30 человек быстро вы-
двинулась на место боя. Внутри маши-
ны Студент услышал по рации:

– Никого не щадить, наших парней 
расстреливают в упор!

Через 10 минут глазам предстала 
страшная картина. Пять горящих ЗИ-
Лов, и изрешеченные пулями в лужах 
крови трупы солдатиков-шоферов. 
Студенту врезались в память дырки 
от пуль на юных лицах и кровавое ме-
сиво на груди и животе. Засаду «духи» 
устроили возле базара, который среди 
местных назывался Душманским. По-
чему по такому опасному месту пое-
хала советская автоколонна неизвест-

но, но всех солдат с крыш глиняных 
домов расстреляли в упор. Месть на-
ших была беспощадна. Перестроив в 
круг БМП они открыли кинжальный 
огонь. Пушки слали один за другим 
снаряды, превратив глиняные дома в 
округе на десятки метров буквально 
в пыль. Засевшие в них душманы за 
злодеяние поплатились собственными 
жизнями. Но один из них успел тяже-
ло ранить лейтенанта Васю, который 
ни только не прятался за спинами 
солдат, но всегда был впереди, на пер-
вой линии боев. На счастье снайпер-
ская пуля прошла в двух миллиметрах 
ниже сердца. Лейтенанта эвакуирова-
ли «вертушкой». Через два месяца он 
вернулся из госпиталя уже старшим 
лейтенантом и с орденом на груди.

На войне как на войне
Говоря современным языком ММГ-

2, это был спецназ 80-х. И выполнять 
им приходилось спецзадания. Наши 
имели осведомителей среди афганцев, 
и когда те давали наводку, то спецна-
зовцы ехали уничтожать бандитов. 
Наш Студент был стрелком-наводчи-
ком АГС-17 (автоматический гранато-
мет станковый). В боекомплекте было 
29 гранат, которые после выстрелов 
ложились в шахматном порядке. Во-
йна в первую очередь тяжелая рабо-
та, поэтому выезжать после наводок 
агентуры приходилось и за сотни ки-
лометров. Причем, доходило до того, 
что душманы из конкурирующих банд 
закладывали друг друга. 

Вот типичный военный труд Сту-
дента и его сослуживцев. Агент доло-
жил про кишлак в 70 километрах, где 
стоит банда в 400 человек. На спецо-
перацию выехало порядка 20 БМП и 
БТР со 180 человеками личного соста-
ва. 4 часа утра, рассвет: увидев пыль 
от колонны советской военной тех-
ники «духи» бросились врассыпную. 
Наши войска взяли кишлак в коль-
цо, которое стали методично сжи-

мать. Душманы пытаются прорывать-
ся группами по 10-15 человек. Студент 
своим АГС-17  работает так, что даже 
мышь не прошмыгнет, не то что бан-
дит. 

Или такой был бой с участием Сту-
дента.  Он едет в полной темноте в со-
ставе своей группы в БМП и видит 
огненный шар, летящий прямо в их 
машину: с полным боевым комплек-
том и до краев наполненными соляр-
кой баками. Это душманы примени-
ли какое-то новое английское оружие. 
К счастью, снаряд пролетел рядом. Но 
за это англичане поплатились. Наши 
ребята не только изрядно потрепали 
«духов» в ауле, но и взяли в плен вы-
сокопоставленного английского совет-
ника. 

Вместо эпилога
Это лишь несколько эпизодов из 

боевой, без прикрас правды  жизни 
Студента. Ведь это не литературный 
рассказ, а только несколько военных 
эпизодов из боевых будней бывшего 
воина-интернационалиста, а ныне – 
нашего коллеги, электромонтера УГЭ 
Виктора Бортко, которого вы видите 
на этом фото. 

А Студентом его прозвали в Афга-
нистане за любознательность, жела-
ние постигнуть суть вещей. И лейте-
нантик Вася не придумка. Это нынче 
– полковник в отставке пограничных 
войск России Василий Павлов. Кстати, 
бывшие сослуживцы общаются в соц-
сетях, перезваниваются, встречаются. 

И таких случаев честной и смелой 
службы белорусских мужчин на благо 
Родины можно приводить бесчислен-
ное множество. Ведь никто из народов 
Восточной и Западной Европы так ге-
роически не сражался с фашистским 
оккупантами, как это сделали наши 
соотечественники. Поэтому белорусы 
– это смелые воины. С Днем защитни-
ки Отечества, с праздником, настоя-
щие мужики!
 Фото из боевого архива Виктора 
Бортко.
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ПРЕДОСТАВИТЬ ДО 31 МАРТА
ЖИЗНЕННЫЙ ИНТЕРЕС

 Согласно статье 219, пункту 1 ста-
тьи 222 Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь физические лица, 
получившие в 2020 году доходы, под-
лежащие налогообложению, обязаны 
не позднее 31 марта 2021 года предста-
вить налоговую декларацию (расчет) 
по подоходному налогу с физических 
лиц.

Налоговая декларация (расчет) мо-
жет быть представлена в электронном 
виде через личный кабинет плательщи-
ка либо в письменной форме в налого-
вый орган или по почте.

Наиболее распространенными до-
ходами физических лиц, подлежащими 
налогообложению, являются:

– доходы, полученные за границей и 
(или) из-за границы Республики Бела-
русь (оплата за работу по найму, выи-
грыши в online-казино или букмекер-
ских конторах, дивиденды по акциям 
иностранных компаний, проценты по 
счетам в зарубежных банках);

– доходы, полученные от продажи в 

течение календарного года одного ав-
томобиля, общая масса которого пре-
вышает 3,5 тонны и (или) число сидя-
чих мест которого, помимо сиденья 
водителя, превышает восемь либо бо-
лее одного механического транспорт-
ного средства;

– доходы, полученные в течение 
пяти лет от продажи более одного жи-
лого дома, одной квартиры, одной 
дачи, одного садового домика, одно-
го гаража, одного машино-места, од-
ного земельного участка, принадлежа-
щих им на праве собственности (доли 
в праве собственности на указанное 
имущество); 

– доходы, полученные в виде воз-
врата взносов при прекращении стро-
ительства квартир и (или) индиви-
дуальных жилых домов, либо при 
удешевлении строительства, в случае 
применения в отношении сумм таких 
взносов имущественного налогового 
вычета; 

– доходы, полученные в результате 

дарения от физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предприни-
мателями, в размере, превышающем 
7003 белорусских рублей, в сумме от 
всех источников в течение налогового 
периода. Исключение составляют до-
ходы, полученные от физических лиц, 
состоящих между собой в отношениях 
близкого родства или свойства, опеку-
на, попечителя и подопечного.

Инспекции Министерства по нало-
гам и сборам Республики Беларусь по 
районам г. Минска осуществляют при-
ем налоговых деклараций в следующем 
режиме:  понедельник-пятница с 8:00 
до 19:00, 20 и 27 марта 2021 года с 9:00 
до 13:00. 

Подробную информацию можно 
получить по телефону справочной си-
стемы налоговых органов  - 189 (ста-
ционарная сеть) или (8-017) 229-79-79.
Бланк декларации размещен на сайте 
www.nalog.gov.by в разделе «Формы до-
кументов, представляемые плательщи-
ками в налоговые органы».

ЗИМНЯЯ ЭЛЛЕГИЯ НАШЕГО РАЙОНА


