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В этом году на Минском подшипниковом заводе в феврале – два праздника. Если День защитника Отечества 
– традиционный, отмечаемый 23 февраля, то второй – незапланированный, явился настоящей фейерией улы-
бок, аплодисментов и хорошего настроения. 

С концертом перед заводчанами выступили звезды белорусской эстрады. Выступление состоялось в рамках 
культурно-патриотической акции «Будущее в единстве» . Ее цель — пригласить белорусов принять участие в ре-
спубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, который 
пройдет 27 февраля. (Продолжение на стр.7)

МПЗ: В БУДУЩЕЕ – С ПЕСНЕЙ!
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ВСЕМ ЗАВОДСКИМ МИРОМ  

На Минском подшипниковом за-
воде прошла диалоговая площадка по 
разъяснению изменений и дополне-
ний в Конституцию, вынесенную на 
референдум. Ее модератором высту-
пил  член Конституционной комиссии 
Валерий Иванкович, которого жители 
нашего района знают как генерального 
директора Минского автомобильно-
го завода. В диалоговую группу вош-
ли депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Александр 
Гранковский и Марина Шкроб,  депу-
тат Минского городского Совета депу-
татов Игорь Русакевич, прокурор За-
водского района (г.Минска) Александр 
Кулаковский. Депутатский корпус 
представлял на встрече и генеральный 
директор МПЗ Виталий Мартынов, 
являющийся депутатом Могилевского 
городского Совета депутатов. 

Значимость и актуальность этой 
диалоговой площадки в том, что за-
водчане получили возможность на-
прямую пообщаться с экспертами, 
задать интересующие вопросы, обме-
няться своими мыслями и предложе-
ниям. Работа над проектом изменений 
Конституции началась еще в марте 
2021 года. И теперь эта общенародная 
работа вышла на финишную прямую: 
27 февраля 2022 года обновленный ва-
риант Основного Закона будет выне-
сен на референдум.

Первым на встрече с заводчанами 
слово взял член Конституционной ко-
миссии Валерий Иванкович, который 
подробно рассказал подшипников-
цам о внесенных изменениях в Основ-

ной Закон. Так  из 147 статей действу-
ющей Конституции изменению и 
дополнению подверглись преамбула и 
свыше 80 статей, более 160 норматив-
ных положений, исключены 2 статьи. 
Текст Конституции дополнен 11 новы-
ми статьями, в том числе одной новой 
главой – о Всебелорусском народном 
собрании, содержащей более 50 новых 
нормативных положений. С учетом 
поправок текст обновленной Консти-

туции будет содержать 156 статей – на 
9 больше, чем действующая. 

«С момента принятия предыду-
щей Конституции прошло более 20 
лет. Время идет, государство поступа-
тельно изменяется. Поэтому Основно-
му Закону страны тоже пришло время 
подвергнуться изменениям, которые 
нацелены на благо белорусского наро-
да», – подчеркнул Валерий Иванкович.

Социальная направленность новой 
Конституции, защита традиционных 
семейных ценностей, поддержка моло-
дежи, сохранение исторической памя-
ти были основными темами и в высту-
плении парламентариев Александра 
Гранковского и Марины Шкроб,  депу-
тата Мингорсовета Игоря Русакевича, 
прокурора нашего района Александра 
Кулаковского. 

– Конституция стоит на защите 
фундаментальных норм и принципов 
белорусской нации, поэтому предсто-
ящий референдум крайне важное ме-
роприятие лично для каждого, кому не 
безразлично будущее Беларуси, –  ре-
зюмировал член Конституционной ко-
миссии Валерий Иванкович,

– На референдуме закладывается 
фундамент будущего нашей страны,   
наших детей и последующих поколе-
ний. Поэтому как гражданин, руково-
дитель, многодетный отец и депутат 
призываю заводчан отдать свой го-
лос за процветающую Беларусь! – за-
ключает генеральный директор  ОАО 
«Минский подшипниковый завод», де-
путат Могилевского горсовета Вита-
лий Мартынов. 

Генеральный директор  МПЗ Виталий Мартынов и как депутат Могилевского горсовета призвал заводчан принять уча-
стие в референдуме и отдать голос за новую Конституцию 

Заводчане приняли активное участие 
в обсуждении изменений и дополнений 
в Конституцию 
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ПОВЫШЕНА СТАВКА 
ПЕРВОГО РАЗРЯДА 

С целью усиления стимулирующей 
роли заработной платы генеральным 
директором ОАО «МПЗ» Виталием 
Мартыновым подписан приказ о по-
вышении с 1 февраля тарифной ставки 
первого разряда. Для основных рабо-
чих со сдельно-премиальной системой 
оплаты труда она составит  436,94 ру-
бля,  для вспомогательных и основных 
рабочих с повременно-премиально 
системой оплаты труда – 204,13 ру-
бля, для работников непромышленной 
группы, ПСХ «Новое Поле» – 165,15 
рубля. Этим же приказом генерально-
го директора установлена компенса-
ция в виде доплаты за работу во вред-
ных (или) опасных условиях труда за 
фактически отработанное время: для 
основных рабочих со сдельно-преми-
альной системой оплаты труда – от 
суммы 139,58 рублей, для вспомога-
тельных и основных рабочих с повре-
менной премиальной системой опла-
ты труда, рабочих непромышленной 
группы – от суммы 77,20 рублей.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДНИ 
ДОСРОЧНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ 

Определены даты досрочного го-
лосования на республиканском ре-
ферендуме по внесению изменений и 
дополнений в Конституцию Белару-
си, сообщил в эфире СТВ заместитель 
завотделом правовой, аналитической 
и методической работы аппарата ЦИК 
Иван Толкач. Он отметил, что  во вре-
мя голосования на референдуме пред-
усмотрено досрочное голосование: 
со вторника, 22 февраля, по субботу, 
26 февраля, включительно. Проголо-
совать досрочно можно будет с 10.00 
утра до 14.00 часов и после перерыва с 
16.00 часов до 19.00 вечера.

В ПОМОЩЬ 
ДРУЖИННИКИ       
И ВОЛОНТЕРЫ

Во время референдума по Кон-
ституции общественный порядок на 
участках для голосования обеспечат 
и дружинники, говорится в  сообще-
нии пресс-службы ЦИК в официаль-
ном телеграм-канале. Уже принято со-
ответствующее постановление.

– МВД будет обеспечивать обще-
ственный порядок на всех участках 
для голосования. Это нормальная 
практика, и, естественно, они будут 
охранять общественный правопоря-
док, как в период досрочного голосо-
вания, так и в основной день, – под-
черкивает председатель Центральной 
комиссии Игорь Карпенко. 

Ну а в помощь правоохранителям 
будут добровольные народные дру-
жины, которые и сейчас активно уча-
ствуют в охране общественного по-
рядка. Кроме того, в дни голосования 
на участках для голосования будет 
организовано дежурство волонте-
ров, которые окажут помощь людям с 
ограниченными возможностями в пе-
редвижении.

ДО 40 000
 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

В Беларуси в целом в качестве на-
блюдателей на референдуме примут 
участие до 40 тысяч человек с резер-
вом, приводит БЕЛТА слова главы 
Администрации Президента Игоря 
Сергеенко. Их координировать тра-
диционно будет Федерация профсо-
юзов Беларуси. В качестве междуна-
родных наблюдателей на референдум 
приглашены представители от СНГ и 
ШОС. Уже аккредитованы 77 между-
народных наблюдателей, прорабатыва-
ется вопрос приглашения еще порядка 
30 наблюдателей из стран Европейско-
го союза, которые изъявили желание 
приехать. В текущем году не будут соз-
даваться участки для голосования за 
рубежом. Это связано со сложностью 
обеспечения безопасности, незначи-
тельным количеством участников ме-
роприятия за границей.

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН 
В 2022-М СТАНЕТ 
ЕЩЕ КРАШЕ 

На Минском подшипниковом за-
воде прошла ежегодная отчетно-вы-
борная профсоюзная конференция. 
На ней был заслушан Отчет о выпол-
нении за 2021 год Коллективного до-
говора, исполнение которого приняли 
к сведению. Также состоялся Отчет  о 
работе профкома МПЗ за 2021 год, ко-
торый делегаты признали удовлетво-
рительным. Более подробно об этом 
значимом для коллектива завода собы-
тии читайте в следующем номере на-
шей газеты. 

P.S. Как стала известно редакции, 
на прошедшем на днях пленуме  Бело-
русского профсоюза работников от-
раслей промышленности председа-
тель профсоюзной организации МПЗ 
Антонина Жибко избрана в состав 
Совета нашего отраслевого профсо-
юза. С чем мы и поздравляем Анто-
нину Ивановну!

Глава администрации Заводского 
района Сергей Масляк сообщил агент-
ству «Минск-Новости»,  что в 2022-м 
продолжатся работы по реконструк-
ции 5-й городской клинической боль-
ницы, по модернизации (с капремон-
том и реконструкцией) 36-й городской 
поликлиники в Шабанах. Текущий ре-
монт пешеходных дорожек заплани-
рован в парке 50-летия Великого Ок-
тября. Продолжится строительство 
Национального футбольного стадиона, 
а также реконструкция бывшего зда-
ния кинотеатра «Дружба» под много-
функциональный комплекс с паркин-
гом. Открытую ко Дню города зону 
отдыха «Жара» планируется еще бла-
гоустроить в направлении Ленинского 
района, чтобы соединить и закольце-
вать прогулочный маршрут вокруг Чи-
жовского водохранилища. Продолжит-
ся и активное строительство жилья. В 
2022-м эта работа будет продолжена 
в микрорайоне Чижовка-6, в жилом 
комплексе «Малая родина», в районе 
улиц Ангарской и Магнитной.

ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ФОРУМ МПЗ
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Промышленная синергия белорусского МПЗ и российского СВПЗ дает силу            

КАК ИЗВЕСТНО, ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОДШИПНИКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В МИНИМИЗАЦИИ СИЛЫ 
ЭТОТ ПРИНЦИП МОЖНО РЕТРАНСЛИРОВАТЬ И НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РАЗВАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ТО МНОГИЕ ИЗ НИХ ПРИШЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УПАДОК. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ    МИНСКОГО    ПОДШИПНИКОВОГО    ЗАВОДА  (РБ)   И   СРЕДНЕВОЛЖСКОГО 

БОГАТЫРСКАЯ 

МПЗ И СВПЗ: ДОРОГОЙ ДОРОЖ-
НЫХ КАРТ

В начальный период существования 
Союзного государства Беларуси и Рос-
сии связи между предприятиями на-
ших стран были очень тесные. Суще-
ствовала система кооперации, было 
сотрудничество с закреплением опре-
деленных рынков, шло содействие в 
развитии промышленных сегментов. 
Но затем экономические связи ослаб-
ли или даже разорвались.  Укрепление 
межгосударственных связей, подпи-
сание дорожных карт в рамках Союз-
ного государства в сентябре 2021 года 
дали толчок к промышленной синер-
гии крупных промышленных пред-
приятий Беларуси и России. Пример 
тому,  МПЗ и СВПЗ, которые до это-
го несколько лет обсуждали возмож-
ность сотрудничества. В свете  посы-
лов руководителей наших государств 
о необходимости интенсивного раз-
вития сотрудничества белорусских и 
российских предприятий, они наш-
ли точки соприкосновения по разви-
тию взаимовыгодного сотрудничества. 
Не откладывая дела в долгий ящик, 
топ-менеджеры Минского подшипни-
кового завода посетили  Самару, где 
встретились с руководством Средне-
Волжского подшипникового завода.

 ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ТЯЖЕЛОВЕСОВ  
Самарский регион занимает одно 

из ведущих мест по промышленному 
развитию в Российской Федерации. В 
свою очередь  лидерские позиции и у 
СреднеВолжского подшипникового 
завода. Продукция СВПЗ – уникаль-
ные крупногабаритные подшипники с 
наружным диаметром до трех метров 
и весом до 6,5 тонны – востребована 
на международных рынках. 

Минск, в свою очередь, один из 
крупнейших промышленных цен-
тров Европы. А Минский подшипни-
ковый завод занимает лидирующие 
позиции в Восточной Европе по про-
изводству высококачественных под-
шипников, которые востребованы во 
многих отраслях промышленности во 
всем мире. МПЗ и СВПЗ объединяет и 
то, что это предприятия полного про-
изводственного цикла, в котором за-
действованы высокотехнологичное 
оборудование и новейшие технологи-
ческие процессы. 

Поэтому, это  была встреча топ-
менеджеров двух предприятий, имею-
щих на международном рынке серьез-
ную репутацию. И по ее результатам 
эти промышленные тяжеловесы под-
шипниковой отрасли договорились 
действовать сообща.

ИТОГИ ВСТРЕЧ НА ВОЛГЕ И 
СВИСЛОЧИ 

– Синергия наших предприятий 
дает толчок  развитию каждого из за-
водов. СреднеВолжский подшипнико-
вый завод изготавливает продукцию, 
которая по номенклатуре не пересе-
кается с нашей. Мы в Минске произ-
водим ролики, сепараторы и кольца 
средних размеров, в которых заинте-
ресованы россияне. Кроме того,  име-
ем технологическую возможность 
поставлять на СВПЗ поковки круп-
ногабаритных подшипников, произ-
веденные на  инновационном коль-
цераскатном комплексе «МУРАРО». 
МПЗ же в свою очередь нуждает-
ся в поставках деталей крупногаба-
ритных подшипников. Ведь на нашем 
оборудовании мы не сможем произ-
вести крупногабаритные наружные и 
внутренние кольца, а россияне име-
ют подобную технологическую воз-
можность. Но этим взаимная выго-
да не исчерпывается. МПЗ получает 
возможность поставлять под своим 
брендом на премиальный российский 
рынок собранные по кооперации в 
Самаре подшипники. В свою очередь 
российские партнеры выходят на бе-
лорусский рынок с продукцией, со-
бранной в Минске из своих крупнога-

Переговоры в Минске руководства Минского подшипникового завода и СреднеВолжского подшипникового завода с участием 
представителя БЕЛАЗа прошли успешно
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Промышленная синергия белорусского МПЗ и российского СВПЗ дает силу            
НАША СИЛА
БЕЛАЗу и другим промышленным гигантам Союзного государства                          

ТРЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА В ЭНЕРГИЮ ДВИЖЕНИЯ. НО 
ПРЕДПРИЯТИЙ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА. КОГДА ОНИ НАЧАЛИ РАЗЪЕДИНЯТЬСЯ ПОСЛЕ 
И НАОБОРОТ, МИНИМИЗАЦИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ ВЕДЕТ К ИХ УСИЛЕНИЮ. ПРИМЕР ТОМУ 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА (САМАРА, РФ). 

Стремление к промышленной синергии генеральный директор МПЗ Виталий 
Мартынов и коммерческий директор СВПЗ Сергей Орленко после переговоров в 
Минске закрепили крепким рукопожатием 

А вот так по-братски встречал в Самаре топ-менеджеров МПЗ Сергея Мороза и 
Анатолия Бахуревича генеральный директор СВПЗ Игорь Максимов 

баритных деталей.  Также достигнута 
договоренность с российской сторо-
ной о возможности реализации остат-
ков подшипников МПЗ через торго-
вый дом СВПЗ. Помимо продвижения 
на рынки РФ и ближнего зарубежья 
подшипников торговой марки «MPZ» 
с помощью СВПЗ мы получаем вы-
ход на биржу и участие в электронных 

торгах. Что дает большую маржу, чем 
продажи дилеров, которые нередко ре-
ализуют не только минские подшип-
ники. Поэтому предложение нашего 
востребованного продукта через бир-
жу более эффективно. Прорабатыва-
ется открытие нашего торгового дома 
в Самаре, что значительно улучшит 
логистику поставок минской продук-

ции на российский рынок, – делится 
итогами визита в Самару возглавляв-
ший белорусскую делегацию замести-
тель генерального директора-главный 
инженер ОАО «Минский подшипни-
ковый завод» Сергей Мороз.

Ответный визит российской деле-
гации в Минск состоялся, можно ска-
зать, стремительно, буквально через 
считаные недели.  

– Кооперация с Минским подшип-
никовым заводом открывает перед 
нашим предприятием хорошие пер-
спективы по кооперационному произ-
водству  и продвижению продукции. 
Поэтому мы оперативно посетили 
МПЗ, чтобы закрепить и интенсифи-
цировать наше сближение, согласовать 
с руководством завода вопросы коопе-
рации производств и реализации со-
вместных инвестиционных проектов, 
наметить  направления работы по обе-
спечению наших стратегических кли-
ентов подшипниковой продукцией, – 
рассказывает коммерческий директор 
СреднеВолжского подшипникового 
завода Сергей Орленко.

МПЗ+СВПЗ=БЕЛАЗ, МАЗ, КА-
МАЗ, ГРУППА ГАЗ…

Одним из таких ключевых страте-
гических клиентов и для СВПЗ, и для 
МПЗ является БЕЛАЗ, представитель 
которого присутствовал на встрече на 
Минском подшипниковом заводе. 

– БЕЛАЗ – динамично развиваю-
щаяся компания, являющаяся круп-
нейшим мировым производителем ка-
рьерных самосвалов. В лице МПЗ и 
СВПЗ мы видим надежных партнеров  
для реализации наших планов по на-
ращиванию объемов производства и 
освоению новых рынков, – отмечает 
заместитель начальника управления 
материально-технического снабжения 
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая ком-
пания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
Сергей Ахметов.

Но кроме выгод экономического ха-
рактера, укрепление  сотрудничества 
белорусских и российских предприя-
тий имеет и стратегическое значение. 
Не секрет, что некоторые государства, 
чьи крупные производители проигры-
вают борьбу за международные рын-
(Окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.4-5)
ки, применяют стратегии нечестной 
конкуренции. Когда под надуман-
ной информационной дымовой заве-
сой вводятся санкции против крупных 
конкурентоспособных белорусских и 
российских предприятий. А в услови-
ях, когда весь мир промышленно ко-
оперирован это наносит существен-
ный вред белорусским и российским 
производителям,  имеющим надеж-
ные  позиции на международных рын-
ках. Поэтому, и в Беларуси, и  в России 
интенсивно идет развитие импортоза-
мещения.  Так на Минском подшип-
никовом заводе в рамках Программы 
импортозамещения за 2021 год ос-
воено производство порядка 26 ти-
пов новых подшипников для маши-
ностроительного комплекса Беларуси. 
Кооперация же белорусских и россий-
ских предприятий в рамках совмест-
ных программ по импортозамещению 
существенно усилит технологическую 
независимость промышленного ком-
плекса Союзного государства от санк-
ционных манипуляций. Пример тому, 
начавшаяся кооперация белорусско-
го Минского подшипникого завода и 
российского СреднеВолжского под-
шипникового завода. 

– Когда-то между минским и том-
ским подшипниковыми заводами су-
ществовала тесная кооперация. Из 
Сибири в Минск поставляли шари-
ки, где на МПЗ собирали шариковые 
подшипники, которые шли на круп-
нейшие машиностроительные пред-
приятия Беларуси и России. Пришло 
время восстановить эту разорванную 
кооперационную связь, существенно 
нарастить объемы, чтобы купировать 
санкционные вызовы в сфере подшип-
никовой продукции для крупнейших 
конвейерных предприятий Союзного 
государства Беларуси и России, –  де-
лится планами по работе с другим рос-
сийским предприятием топ-менеджер 
Минского подшипникового завода  
Сергей Мороз.

ЗАСЛОН КОНТРАБАНДЕ
Не секрет, что белорусские и рос-

сийские производители подшипников 
испытывают серьезное давление со 
стороны недобросовестных китайских 
производителей. Надежной защитой 
от экспансии должно было стать вве-
дение в Евразийском союзе антидем-
пинговой пошлины в размере 41,5%. 
(действует по 20 августа 2023 года). 
Но недобросовестные производите-
ли нашли возможности уходить от её 
уплаты. Для этого применяются схемы 
поставок через третьи страны, созна-
тельно занижается стоимость ввози-
мых изделий. Подшипники также вво-
зятся под другими товарными кодами 

В Минске на  инновационном кольцераскатном комплексе «МУРАРО» будут изго-
тавливать для СВПЗ поковки крупногабаритных подшипников

СВПЗ поставит на МПЗ произведенные на уникальном оборудовании крупнога-
баритные наружные и внутренние кольца

или минуя таможни, контрабандно. 
Объединение усилий крупных произ-
водителей подшипников уровня МПЗ 
и СВПЗ способно серьезно купировать 
и эти вызовы.

ДРУЗЬЯ, ВЫГОДЕН ВАШ СОЮЗ
Тесная кооперация крупных про-

мышленных предприятий Беларуси и 
России  – это не политическая декла-
рация. Она является взаимовыгодной 
и способствует укреплению экономи-
ческой составляющей Союзного госу-
дарства. Союзная кооперация в свою 
очередь становится локомотивом раз-
вития крупных промышленных пред-
приятий и в Беларуси, и в России.

– Одним из основных направлений 
деятельности Союзного государства 
России и Беларуси является разработ-
ка и реализация согласованной про-
мышленной политики, направленной 
на создание условий для устойчивого 
экономического роста. Это – развитие 
производственно-технологической ко-
операции между нашими предприя-
тиями, реализация крупных промыш-
ленных интеграционных проектов, 
взаимодействие в научно-техниче-
ской и инновационной сферах. Россия 
и Беларусь добились серьезного про-
гресса в развитии промышленного со-
трудничества в рамках Союзного госу-

дарства. Необходимо и в дальнейшем 
его крепить и развивать! – подчер-
кивает  генеральный директор ООО 
«СреднеВолжский подшипниковый 
завод» Игорь Максимов. 

– Российская Федерация  – это не-
объятный рынок, позиции на кото-
ром мы во многом растеряли. Чтобы 
восстановить их, начать конкуриро-
вать не только с произведенной в КНР 
подшипниковой продукцией, но и SKF, 
FAG, активно развиваться, нам жиз-
ненно необходимо кооперироваться с 
серьезными российскими производи-
телями.  С российскими партнерами 
нас связывают не просто экономиче-
ские отношения. Степень взаимодове-
рия между нами такая, что  в полити-
ке продаж мы относимся друг к другу 
можно сказать по-братски. Ни белору-
сы, ни россияне не видят друг в друге 
конкурентов, не имеют друг от друга 
секретов и сообща находят оптималь-
ные экономически выгодные решения. 
Поэтому, кроме реализации совмест-
ных взаимовыгодных проектов, мы в 
рамках Союзного государства Белару-
си и России должны выходить на уро-
вень единой промышленной полити-
ки, – заключает генеральный директор 
ОАО «Минский подшипниковый за-
вод» Виталий Мартынов. 
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МПЗ: В БУДУЩЕЕ – С ПЕСНЕЙ!

(Окончание. Начало на стр.1)
Следует отметить, что до этого оте-

чественные исполнители посетили ряд 
крупных столичных предприятий. А 9 
февраля праздник пришел и на Мин-
ский подшипниковый завод. 

На сцену, установленную в МУРА-
РО, первой приветствовать заводчан 
вышла заслуженная артистка Беларуси 
Елена Спиридович:

— МПЗ входит в число самых круп-
ных предприятий Беларуси и оказы-
вает существенное влияние на весь 
народнохозяйственный комплекс. 
Подшипник – вроде бы не сложное из-
делие, но он настолько технологиче-
ски совершенен, что без него не может 
работать ни один агрегат. Можно ска-
зать, подшипники МПЗ дают жизнь 
машинам МАЗ, тракторам МТЗ и дру-
гим белорусским агрегатам,..

Ведущая концерта призвала завод-
чан сделать на референдуме 27 февра-
ля свой выбор, касающийся внесения 
изменений и дополнений в Конститу-
цию. Она отметила, что от активности 
каждого из нас зависит будущее Бела-
руси. А затем начали блистать звезды 
белорусской эстрады.

Первыми заводчан порадовала зна-
менитая арт-группа «Беларусы».

Красивой песней, красивым образом, красивым исполнением покорила за-
водчан заслуженная артистка Беларуси Жанет.

Виртуозом игры на балалайке предстал Александр Воронище, выступление 
которого было просто искристым (фото на стр.1). Высоту творческого полета 
показала и группа «Дрозды», чья песня про отчий дом вызвала у зрителей слезы.

Проникновенное исполнение песен создало атмосферу настоящего праздника. 
Поэтому закономерно, что заводчане одаривали артистов аплодисментами.

– Мы рады, что нас посетили такие замечательные исполнители, которые 
устроили на заводе настоящий праздник. Это было видно по лицам заводчан. 
Этот концерт стал творческим аккордом прошедших на заводе диалоговых пло-
щадок с участием генерального директора, заводчан, депутатов всех уровней, 
профсоюзов, посвященных референдуму, который состоится 27 февраля. При-
глашаю всх заводчан принять в нем участие, – заключает заместитель генераль-
ного директора по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам Ека-
терина Тижавка.
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ГОВОРЯТ, НЕЛЬЗЯ ДВАЖДЫ ВОЙТИ В ОДНУ И ТУ ЖЕ РЕКУ. А ВОТ УДОСТОИТЬСЯ ЧЕСТИ 
БЫТЬ ЗАНЕСЕННЫМ ДВАЖДЫ НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА МОЖНО. ЕСЛИ РАБОТАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ПО-УДАРНОМУ, ОТВЕТСТВЕННО, КАЧЕСТВЕННО, С ДУШОЙ. ТАК КАК 
РАСКАТЧИК УЧАСТКА МОЛОТОВОГО И КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЗЦ 
АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ (НА ФОТО). ПЕРВЫЙ РАЗ ЕГО ПОРТРЕТ УКРАСИЛ ДОСКУ ПОЧЕТА 
ПОРЯДКА ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД. И ВОТ ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ТВОРЧЕСКИЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ 
ТРУД, КАК ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ ОН ОПЯТЬ ПРИЗНАН ЛАУРЕАТОМ ЗАВОДСКОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА. 

Мое знакомство с ним состоялось 
во время торжеств, посвященных Дню 
машиностроителя в сентябре 2021-
го. Александр под аплодисменты зала 
принес за кулисы цветы Надежде Кор-
неевой, которая проникновенно ис-
полнила песню «Деревенька, моя». 
Оказалось, она его коллега и вместе 
они работают много лет. Вот такой 
джентльменский поступок! И он стал 
ключом к разгадке того, почему этот 
человек достиг на нашем заводе высот 
профессионализма. Ведь давно подме-
чено, что хорошо работающие  люди 
обладают высокими личностными и 
моральными качествами. Недаром же 
про хорошо выполненную работу го-
ворят: сделано с душой, надежно. Сле-
дует отметить, что Александр Вик-
торович надежный человек и в быту. 
Со своей супругой Тамарой он живет 
душа в душу уже  30 лет, они воспи-
тали дочь. А сейчас отрада его души 
шестилетний  внук Матвей. Любит 
он и свою малую родину – деревень-
ку в Крупском районе, и родительский  
дом ( хотя родители  ушли уже в мир 

иной). Марковичи приезжают туда  
с ранней весны и до поздней осени 
чуть ли не каждые выходные. И имен-
но здесь истоки трудолюбия Алексан-
дра. Он постоянно помогал с детства 
своим родителям, которые держали не 
только корову, но и коня. Мальчишкой 
косил и делал много других сельских 
дел. Поэтому по жизни  идет с прин-
ципом: не бояться никакой работы. И 
придя в октябре 2005 года на Минский 
подшипниковый завод  учеником рас-
катчика в КЗЦ,  Александр Маркович 
своим трудолюбием достиг на МПЗ 
самых высоких производственных 
вершин. Он в совершенстве освоил 
профессию раскатчика, став специа-
листом 5 разряда.  Если охарактеризо-
вать одним словом все положительные 
черты характера этого профессионала, 
то его можно назвать созидателем. 

– Александр Викторович всегда 
способен принять грамотное решение 
для выполнения поставленных задач, 
умеет быстро найти выход из трудных 
положений на производстве. Он, мож-
но сказать, вдохновляет своим личным 

примером. Закрепленное за ним обо-
рудование всегда находится в техниче-
ски исправном состоянии, содержится 
в чистоте и порядке. К работе всегда 
относится добросовестно, системати-
чески выполняет порученную работу 
с высоким качеством, – характеризует 
лауреата ведущий инженер-технолог 
КЗЦ Александр Кулешов, много лет 
отработавший с ним бок о бок в цеху. 

Александр Маркович показывает 
положительный пример для всего за-
вода и с подготовкой резерва Он об-
учил профессии раскатчика порядка 
десяти учеников. На МПЗ остро стоит 
проблема с освоением смежных спе-
циальностей. И здесь Александр Вик-
торович тоже лидер. Он освоил ряд 
смежных профессий, по которым по 
мере производственной необходи-
мости работает: стропальщик 2 раз-
ряда, кузнец штамповщик 2 разряда, 
слесарь-ремонтник 2 разряда, налад-
чик кузнечно¬прессового оборудова-
ния 4 разряда Можно смело утверж-
дать, что Маркович не только мастер 
на все руки, но и проникает в самую 
суть работы, знает процессы изну-
три. Так он производил подготовку ос-
настки, наладку оборудования и из-
готовление поковок при освоении 
новых типов подшипников и выпол-
нении заказов для сторонних органи-
заций: 3053776-01,02, обоймы для БМЗ 
L315189. 507536.585807LZL, QJS219P4-
01,QJS219P4-52, QJS219P4-56. Поэтому 
закономерно, что Александр Викторо-
вич пользуется высоким авторитетом 
и уважением среди товарищей по ра-
боте. 

– Чтобы качественно выполнить 
раскатку кольца семь раз необходимо 
продумать весь процесс его изготовле-
ния. Чтобы хорошо выполнить работу, 
кроме профессионализма, исправно-
го оборудования  должно быть и же-
лание трудиться. Только сделанная от 
души работа  приносит людям пользу, 
– заключает лауреат заводской Доски 
почета, раскатчик участка молотового 
и кузнечно-прессового оборудования 
КЗЦ Александр Маркович.

ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ!
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ВЫПУСК 11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Контролер ОТК СЦ Наталья Крупская (общий стаж на 
МПЗ 21 год) проверяет центровое биение сепаратора

Заместитель главного металлурга Александр Марковский и начальник технического бюро ОГМет Екатерина Шинкевич 
проверяют технологию производства поковок на кольцераскатном комплексе «МУРАРО»

Контролер УПОиЭБ Мария Курсунович  (стаж на заводе 40 
лет) осуществляет охрану на проходной СЦ
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАВОДЧАНОК МУЖЧИНАМ НАШЕГО ЗАВОДА

Фельдшер заводского врачебного 
здравпункта  Вероника Хамицевич:

– Сегодня здоровье стало ценно-
стью номер один в мире. Поэтому, 
всем мужчинам, которые работают 
на Минском подшипниковом заводе, 
хочу в первую очередь пожелать здо-
ровья. Дорогие наши коллеги, береги-
те ваше здоровье, заботьтесь о нем. Не 
забывайте делать прививки. Это мож-
но сделать в нашем заводском здрав-
пункте. И будьте всегда здоровы!  

 Начальник финансового отдела 
завода Елена Глушанина:

– Финансовый вопрос всегда один 
из главных для каждого человека. По-
этому, поздравляя всех мужчин Мин-
ского подшипникового завода с Днем 
защитника Отечества, хочу пожелать 
им в первую очередь финансового бла-
гополучия. А также быть всегда муже-
ственными, настоящими мужчинами 
и чтобы всегда нашим заводчанам со-
путствовал финансовый  успех.

Машинист стиральных машин 
УОЗСиБ Валентина Полякова:

– Как человек, отвечающий по 
своим служебным обязанностям за 
чистоту, хочу пожелать дорогим и 
уважаемым мужчинам Минского под-
шипникового завода всего самого чи-
стого: чистых помыслов, чистых дел, 
не пасмурных, а только чистых дней 
жизни. Счастья вам, защитники От-
ечества! Ведь благодаря вам небо над 
нашей страной мирное. 

Ответственная за ведение воен-
но-учетного стола Ольга Маковчик:

– Наши заводские мужчины – в 
первую очередь защитники Отечества, 
многие из них отдали воинский долг 
Родине.  Поэтому желаю уважаемым 
заводчанам и дальше быть мужествен-
ными – надежной защитой нашей Ро-
дины. Желаю также им мирного неба 
над головой, чтобы не было войны. 
И они были бы надежной опорой для 
своих близких.

Начальник производственного 
управления Ирина Цыринская:

– Во всем технологическом процес-
се производства подшипников в цехах  
большинство составляют мужчины. 
Поэтому от них во многом зависит на-
сколько успешно сработает завод. По-
этому, в первую очередь хочу поже-
лать уважаемым коллегам трудовых 
успехов. А также всегда подставить 
надежное мужское плечо в  выполне-
нии плановых показателей. 

Начальник ПДБ ЦШИП Ольга Де-
ревяго:

– Поздравляя всех мужчин наше-
го завода с Днем защитника Отече-
ства, хочу пожелать им оптимизма, 
чаще улыбаться и делать больше ком-
плиментов. Ведь они так приятны 
женской половине нашего коллекти-
ва. Быть любимыми и любить. А еще, 
чтобы баланс на карте всегда был по-
ложительным, а  в холодильнике запас 
продуктов никогда не иссякал. 
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ОКНО В ПРИРОДУ 
ВЫПУСК 2

НЕУЛОВИМЫЕ ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ 
Сегодня мы представляем читате-

лям эксклюзив вдвойне. Во-первых, 
эти фото вы не увидите нигде на про-
сторах СМИ и Интернета, только в 
газете «Одиннадцать». Во-вторых, 
многих из птиц на фотографиях вы 
увидите впервые, хотя живут эти ма-
ленькие и юркие пернатые рядом, в на-
шей Беларуси. И только благодаря ув-
леченности, терпению бердвотчера 
Анны Шалай вы можете наконец-то 

узреть коноплянку, соловья, малинов-
ку… Хотя они в нашей информаци-
онной жизни постоянно на слуху. Но 
в суете столичной жизни многие не 
имеют времени вжиться в природу 
до уровня единения. А вот минчанка 
Анна Шалай смогла, потому что всей 
душой любит мир птиц. «В моем ак-
тиве фотографии уже почти 100 птиц. 
включая и очень редких для бело-
русских широт, – рассказывает сто-

личный бердвотчер. – Мои любимые 
места наблюдения в Минске: парки 
– Лошицкий, Грековой, Красная Сло-
бода, водохранилища  – Чижовское и 
Дрозды». 

Смотрите и наслаждайтесь уважа-
емые читатели видом этих «райских» 
птичек. Редакция же в свою очередь 
искренне благодарит минчанку Анну 
Шалай за предоставленные эксклю-
зивные фото. 

Соловей обыкновенный Снегирь обыкновенный Зеленушка обыкновенная

Малиновка Дрозд певчий Коноплянка 

Поползень обыкновенный Свиязь Чечевица обыкновенная

P.S. В век развития цифровых технологий процесс фотографирования стал общедоступным. Если у вас, уважае-
мые заводчане, есть красивые фото природы, ваших четвероногих и пернатых друзей, будем рады опубликовать их 
на страницах газеты «Одиннадцать». Фото высылайте по электронному адресу 5536759@mail.ru (обязательно под-
пишите их и оставьте вашу контактную информацию). 
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 ЗА БЕЗОПАСНУЮ РЫБАЛКУ НА
 ЧИЖОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

ЗИМНЯЯ ЭЛЛЕГИЯ МПЗ: ЗАВИРУХА!

ЗИМНИЙ ЛЕД ТАК И МАНИТ ПОРЫБАЧИТЬ. К СОЖАЛЕНИЮ, МНОГИЕ ЗАБЫВАЮТ ОБ 
ОПАСНОСТИ И КОВАРНОСТИ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ. КАК РЕЗУЛЬТАТ, СНЕГ, МОРОЗ, ХРУПКИЙ 
ЛЕД И… ЖЕРТВЫ. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
РАБОТНИКИ ЗАВОДСКОГО РОЧС СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОСВОД ПРОВЕЛИ РЕЙД СРЕДИ РЫБАКОВ 
ЧИЖОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА.

Рыбаки оказались людьми подко-
ванными, правила безопасности со-
блюдают, спиртные напитки не упо-
требляют. Работники МЧС напомнили 
им о первых признаках переохлажде-
ния, об опасностях льда в период скач-
ков температуры, характерных для на-
шей зимы. Представители ОСВОД 
показали места, где течение наиболее 
сильное – там рыбачить нельзя. Обра-
тили внимание, что помощь не всег-
да может оказаться рядом, особенно в 
зимний период, поэтому, как говорит-
ся, спасение утопающих – дело рук са-

мих утопающих. Показали первые дей-
ствия при провале под лед, главное из 
которых – не паниковать. Для закре-
пления знаний представители МЧС 
раздали наглядную агитацию с акту-
альной информацией, которая будет 
полезна не только новичкам в зимней 
рыбной ловле, так и рыбакам со ста-
жем. «Мы спасаем людей и летом, и 
зимой. Даже бывалые рыбаки бывает 
под лед проваливаются, поэтому такой 
рейд многих рыбаков спасет от беды», 
– заключает старший матрос-спасатель 
Валерий Анохин.


