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Зима в этом году удалась на славу! 
Снега с лихвой хватило и до главного 
праздника марта. Тем не менее, весна бе-
рет свое. И самый главный признак это-
го даже не погодные изменения, а пре-
ображение женщин, которые начали 
хорошеть по-весеннему. Это особенно 
заметно по заводчанкам. Пример это-
му перед глазами читателей. Вы видите 
на фото не супермодель, которая укра-
сила бы ни одну обложку самого пре-
стижного глянцевого журнала, а специ-

алиста по кадрам отдела кадров МПЗ 
Наталью Матусевич. Впрочем, на пер-
вую страницу в мартовский номер кор-
поративной газеты смело можно было 
поместить фотографию любой работ-
ницы Минского подшипникового заво-
да. Как известно, существуют соткни ви-
дов цветов, и каждый из нимх по своему 
очарователен. Так и каждая  сотрудница 
МПЗ неповторима  в  своей красе. 

С праздником  весны и красоты, с 
Днем женщин Вас, дорогие заводчанки! 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «МПЗ» АНАТОЛИЙ САВЕНОК 
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С ПРАЗДНИКОМ! Уважаемые дамы! От имени муж-
ской половины системы Министер-
ства промышленности Республики 
Беларусь и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с главным весенним 
праздником – Днем женщин! Беспри-
мерное трудолюбие, ответствен-
ный подход к делу и неисчерпаемая 
творческая энергия – всегда отлича-
ли белорусских женщин. Сегодня не-
возможно представить ни одну сфе-
ру деятельности в нашей стране без 
участия лучшей половины человече-
ства. Только в системе Министер-
ства промышленности сегодня тру-
дится более 55 тысяч работниц, из 
которых около пяти тысяч занима-
ют руководящие должности. С та-
ким внушительным и боеспособным 
отрядом, во главе которого стоит 
столь прекрасный авангард компе-
тентных руководителей, можно 
брать любые рубежи. В Министер-
стве всегда ценили и ценят весомый 
вклад, вносимый Вами – уважаемые 
наши труженицы, в реализацию 
сложнейших задач, стоящих пе-
ред отраслью. Однако помнят и о 
важнейшей роли женщины в жиз-
ни общества. Буквально накануне 
праздника 8-го марта в здании Ми-
нистерства промышленности со-
стоялась учредительная конферен-
ция, на которой принято решение о 
создании на базе системы Минпрома 
первичной организации Обществен-
ного объединения «Белорусский союз 
женщин». Появление данной орга-
низации на предприятиях системы 
откроет новые перспективы для 
женщин с активной жизненной по-
зицией. Даст возможность саморе-
ализоваться в общественной дея-
тельности.

 Дорогие наши женщины! В этот 
прекрасный, праздничный день при-
мите самые душевные и искренние 
поздравления! От всего сердца же-
лаю Вам крепкого здоровья, вну-
тренней гармонии, семейного сча-
стья, любви и благополучия!

Министр Промышленности РБ 
Петр Пархомчик
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– В конце декабря 2020 года 
Минский подшипниковый завод 
наконец-то выполнил программу 
технического перевооружения, реа-
лизация которой, следует признать, 
затянулась. Как вы оцениваете итоги 
и какую отдачу ожидаете?

– В 2010 году на предприятии была 
начата программа техперевооруже-
ния, завершить которую планирова-
лось в 2016-м. Но написанное на бума-
ге с реалиями жизни совпадало не во 
всем. При планировании сметы рас-
ходов в должной мере не были учтены 
дополнительные финансовые затраты 
на изготовление и приобретение соот-
ветствующей оснастки и инструмента, 
особенно в кузнечно-заготовительном 
цеху. Да и реализация программы шла 
не так гладко. Дорогое инновацион-
ное оборудование выходило из строя, 
долгое время простаивало, а квалифи-
цированные кадры не были подготов-
лены в должной мере. Сроки заверше-
ния неоднократно переносились.

Сразу по приходе на завод в октя-
бре 2019 года мне пришлось принять 
волевое решение, после которого на-

чался интенсивный этап техперево-
оружения. Через год и два месяца, в 
конце декабря минувшего года, была 
поставлена победная точка. Общие за-
траты на реализацию программы – 44 
млн евро, были выполнены все 26 ме-
роприятий, в эксплуатацию введе-
на 41 единица нового и модернизиро-
ванного оборудования. Это подняло 
производственный процесс на новый 
технологический уровень, соответ-
ствующий мировому.

Наиболее значимый модерниза-
ционный передел – восемь иннова-
ционных печей для кузнечного и тер-
мического цехов, кольцераскатный 
комплекс с ЧПУ компании MURARO 
SPA. И остальное оборудование по 
технологическим характеристикам со-
ответствует мировым стандартам.

Но впереди не меньше работы. Уже 
с января начали вывод всего оборудо-
вания на проектную мощность и ос-
воение производства более широкой 
номенклатуры продукции, востребо-
ванной как белорусскими предприя-
тиями, так и на рынках стран дальнего 
и ближнего зарубежья. Анализ ситуа-

ции позволяет с высокой степенью ве-
роятности утверждать, что эффект от 
ввода нового оборудования начнет да-
вать положительные результаты уже 
во втором квартале 2021 года.

– С какими еще трудностями при-
ходится сталкиваться при возрожде-
нии предприятия?

– Минский подшипниковый завод 
– единственное предприятие в странах 
бывшего СССР, которое имеет пол-
ный технологический цикл изготовле-
ния подшипников. Весь процесс, начи-
ная с поковок в кузнице и заканчивая 
сдачей продукции на склад сбыта, соб-
ственный. Мы не приобретаем ком-
плектующие на стороне, не покупаем 
готовые компоненты, чтобы произво-
дить у себя сборку. При этом фирмен-
ный знак Минского подшипникового 
завода, знаменитую белочку, знают и 
ценят как на постсоветском простран-
стве, так и в странах дальнего зарубе-
жья.

Успешно реализовав программу 
технического перевооружения, МПЗ 
вышел на новый технологический уро-
вень. Но при строительстве надо за-
тратить гораздо больше усилий, чем 
при ломке. А завод, к сожалению, 
утратил свои лидерские позиции. И 
сейчас идет тяжелый, рутинный про-
цесс восстановления. Мы обновили 
или заново выстроили с позиций эф-
фективности логистику и переделы. 
Завод создал солидный портфель за-
казов, оптимизированы поставки ме-
талла, сэкономлены большие сред-
ства за счет снижения потребления 
энергоресурсов, нарастили сданные в 
аренду площади. Налицо все предпо-
сылки для движения вперед. Но мало 
обновить технологии - надо обновить 
и производственное сознание. Теперь 
слово за человеческим фактором.

– Как вы оцениваете Human 
capital (человеческий капитал) МПЗ 

МПЗ: СТРАТЕГИИ

СРЕДИ ДИРЕКТОРСКОГО КОРПУСА БЕЛАРУСИ АНАТОЛИЙ САВЕНОК ЗАНИМАЕТ ТОПОВУЮ 
ПОЗИЦИЮ. ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ БМЗ ПОСЛЕ МАСШТАБНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЗАНЯЛ ЛИДИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ В МИРЕ. 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ БЕЛОРУССКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА СТАЛИ 
МИРОВЫЕ КОМПАНИИ-ТОПЫ. ПРЕДПРИЯТИЕ ДАЛО РАБОТУ И ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ ТЫСЯЧАМ 
ТРУЖЕНИКОВ, СТАЛО ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В СТРАНЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ. В ОКТЯБРЕ 
2019 ГОДА АНАТОЛИЙ САВЕНОК ВОЗГЛАВИЛ МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД, КОТОРЫЙ ДО 
ЭТОГО ВО МНОГОМ РАСТЕРЯЛ СВОИ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ. КАК ИДЕТ ПРОЦЕСС ВОЗРОЖДЕНИЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ БЕЛТА ЮЛИИ НЕМАНКОВОЙ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО 
«МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» АНАТОЛИЙ САВЕНОК.
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МАЛО ОБНОВИТЬ ТЕХНОЛОГИИ, 
ТОЖЕ НАДО ОБНОВЛЯТЬ
на сегодня? И какая работа ведет-
ся по его эффективному использова-
нию?

– Сегодня средний возраст работ-
ников – 45 лет. Завод испытывает 
определенные проблемы с возрастной 
категорией в 35-50 лет. Что касает-
ся приема молодых специалистов, за 
прошлый год к нам на предприятие 
пришли 125 человек. Это выпускники 
лицеев, университетов, которые при-
были по распределению. Довольно 
много молодежи у нас и на руководя-
щих должностях. К примеру, началь-
нику цеха комплектующих изделий 
всего 27 лет. По старым меркам это со-
всем молодой специалист. Есть два за-
местителя по технологии, выпускники 
БНТУ, которым сейчас по 23-24 года. 
Они очень смелые, инициативные, во 
всем пробуют разобраться самостоя-
тельно, постоянно чему-то учатся, на-
бивают шишки, но продолжают дви-
гаться дальше.

В целом нам необходимо омоложе-
ние коллектива. Для этого мы восста-
новили сотрудничество с Минским 
автомеханическим колледжем име-
ни академика М.С.Высоцкого, коллед-
жами в Жодино и Могилеве, с БНТУ, 
Белорусско-российским университе-
том, а также с различными лицеями. 
С удовольствием берем на отработ-
ку выпускников, предоставляем все 
возможности для работы, карьерно-
го роста, получения второй профес-
сии. За каждым новым специалистом 
закрепляется наставник, который от-
вечает за его стажировку и обучение. 
Иногородних сотрудников обеспечи-
ваем общежитием, проводим различ-
ные общественные мероприятия. Так-
же мы восстановили Совет молодых 
специалистов и Совет мастеров, что-
бы людям было куда обратиться по 
интересующим их вопросам. Что же 
касается оценки коллектива с пози-
ций Human capital, то на МПЗ нема-
ло специалистов, которые заслужива-
ют знака качества. Например, один из 
лучших спекальщиков Валерий Чуди-
ловский так переживал за станок, ко-
торый долго не могли починить, что 
ему, подобно Дмитрию Менделееву, во 
сне пришло озарение по ремонту агре-
гата. И таких душой болеющих за дело 
профессионалов на заводе немало. Но 
в целом картина по корпоративному 
духу не такая благостная.

В прошлом Минский подшипнико-
вый завод гремел на весь Советский 
Союз. Но за годы утеряны не только 
славные трудовые традиции, но и дух 
победителей. А ведь в ту же советскую 
эпоху именно человеческий фактор 
во многом определил успехи нашего 
предприятия. Перестройка и рыноч-
ные времена отодвинули этот фактор 
в экономической деятельности заво-
да далеко на второй план. А на первом 
– инновация, модернизация. И это, на 
первый взгляд, правильно, но оказа-
лось, что никакие технологии не могут 
эффективно работать без человеческо-
го участия.

Для укрепления корпоративного 
духа я постоянно встречаюсь с кол-
лективами цехов. И хочу сказать, что 
заводчане постепенно начали возвра-
щать веру в себя, и это важнейшая со-
ставляющая в успешной работе наше-
го предприятия.

– Расскажите, как повлиял на ра-
боту МПЗ ковидный форс-мажор?

– COVID-19 вызвал серьезные кри-
зисные явления в подшипниковой от-
расли. В прошлом году в России за-
крылись как минимум два завода. 
Введение карантинных мер негативно 
повлияло и на деятельность МПЗ, что 
привело к сокращению спроса на вну-
треннем и внешнем рынках, росту де-
биторской и кредиторской задолжен-
ностей.

В частности, в мае - апреле минув-
шего года были приостановлены от-
грузки в Казахстан, в итоге мы не 
смогли поставить на этот рынок пла-
нируемый объем продукции. В Индии 
рассчитывали выйти на объем больше 
1 млн подшипников, но карантинные 
ограничения также привели к тому, 
что мы не достигли плановой циф-
ры. В конце апреля был момент, когда 
наш дилер в ОАЭ попросту не смог до-
браться до банка, чтобы заплатить нам 
деньги. Случалось и такое.

Что касается самого коллектива, то 
он в этих неблагоприятных условиях 
проявил себя с лучшей стороны.

Конечно, и сегодня на подшипни-
ковом рынке не все так гладко, но в 
принципе самые трудные этапы прой-
дены. Мы приспособились к новым ус-
ловиям и готовы работать.

– Каких результатов заводу уда-
лось достичь по итогам минувшего 
года?

– Объем выпуска подшипников в 
2020 году в натуральном выражении 
составил 109,3% к предыдущему году, 
выручка от реализации – 101%, объем 
отгруженной продукции – 101,3% (в 
том числе удельный вес отгруженной 
инновационной продукции – 31,4%). 
Запасы готовой продукции на скла-
де сократились на 28,9%. Хорошо сра-
ботал завод и по индексу физического 
объема (ИФО) – на 107,7%.

Повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетиче-
ских ресурсов позволило выполнить 
целевой показатель по энергосбере-
жению – минус 17,2% (план – минус 
12,5%). Инвестиции в основной капи-
тал достигли Br882 тыс., или 150% к 
уровню 2019 года. Выручка от реали-
зации продукции в расчете на одного 
занятого – 114,6% в сравнении с пре-
дыдущим годом. Среднемесячная за-
работная плата на уровне 100,7%.

– Процесс возрождения МПЗ это 
и начало в 2020 году промышленно-
го производства подшипников для 
крупнейших конвейеров Беларуси 
и России. Расскажите про это новое 
направление в работе предприятия.

– Скажем так, это новое – хорошо 
забытое старое. Когда-то МПЗ массово 
поставлял свои подшипники на круп-
нейшие машиностроительные кон-
вейеры ближнего зарубежья. Затем их 

 Историческое фото на память: вве-
ден в строй последний инновационный 
объект по программе технического пе-
ревооружения

(Продолжение на стр. 4)
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производство свернули. Но время по-
казало, что только за счет ролико-сфе-
рических подшипников заводу слож-
но выжить. Поэтому с прошлого года 
продукция МПЗ начала возвращаться 
на конвейеры промышленных пред-
приятий Беларуси, России и Украины.

Это стало возможным благодаря 
восстановлению производства кони-
ческих и карданных подшипников, ко-
торые не производились в промыш-
ленных масштабах последние семь лет. 
Мы выиграли тендеры на МТЗ, МАЗе, 
МЗКТ, «Белкарде», БЕЛАЗе, что по-
зволило нам загрузить цех шариковых 
и игольчатых подшипников, цех ма-
лых и средних подшипников. Как ре-
зультат, мы возросли и в объемах, и в 
деньгах.

– Завод строился в советское вре-
мя под затратное производство с 
дешевыми энергоресурсами. Как 
решается на МПЗ проблема эффек-
тивности?

– Энергосбережение – ключевой 
фактор экономической безопасности 
МПЗ. Ведь в себестоимости продук-
ции энергозатраты занимают 17%, что 
существенно влияет на конкуренто-
способность наших подшипников.

В производственном цикле выпу-
ска подшипниковой продукции за-
действовано значительное количество 
энергоемкого оборудования (термиче-
ские и газонагревательные печи, ли-
тейное производство, компрессорное 
и станочное оборудование и т.д.). Поэ-
тому для обеспечения конкурентоспо-
собности продукции и уменьшения ее 
себестоимости на МПЗ постоянно ра-
ботают над снижением энергетических 
затрат.

В декабре 2020 года было реали-
зовано одно из самых значимых ме-
роприятий – децентрализация ком-
прессорной станции с установкой 
локальных современных винтовых 
компрессоров по производственным 
корпусам предприятия. Это позволит 
снизить потребление электрической 
энергии заводом на 10%.

Также к концу 2021 года планиру-
ется стопроцентный переход на све-
тодиодное освещение, что поможет 
уменьшить затраты на освещение про-
изводственных цехов в 5-6 раз. Когда 
я только пришел на завод, мы ежеме-
сячно платили за электричество Br1,2 
млн, сейчас в результате энергосбере-
гающих мер – Br800 тыс. В целом за 
2020 год затраты ТЭР в структуре се-
бестоимости выпускаемой продукции 
составили 17,5%, при этом же показа-
теле в 2017 году – 23,7%. Как видите, 
рост эффективности налицо.

– В 1990-е был популярен слоган: 
«Белорусское качество по приемле-

мой цене». На то время подобный 
подход, может, себя и оправдывал, 
но сегодня важен мировой уровень 
качества продукции. Что делается в 
этом направлении?

– Минский подшипниковый за-
вод всегда славился качеством сво-
их изделий. На предприятии сохрани-
лась система технического контроля 
еще с советских времен, когда оборон-
ная промышленность была ведущей. 
Но сегодня МПЗ поднялся на гораз-
до более высокий уровень стандартов. 
Сейчас акцент сделан на качественное 
управление всеми видами деятельно-
сти и процессами. Недавно в очеред-
ной раз были подтверждены наши ли-
дерские позиции в области качества. 
Органом по сертификации систем 
управления БелГИСС проведен аудит 
системы менеджмента качества МПЗ 
на соответствие требованиям СТБ ISO 
9001-2015. Экспертами был отмечен не 
только высокий уровень системного 
подхода в управлении качеством, но и 
значительный прогресс по сравнению 
с 2019 годом.

Хочу отметить: мы уделяем каче-
ству первостепенное внимание. Ведь 
кроме успешного продвижения про-
дукции на рынки, качество – это еще 
и вопрос выживания предприятия в 
конкурентной борьбе. Тот же Китай 
демпингует при продаже подшипни-
ков, мировой рынок наводнен кон-
трафактом. И наша жизненная ниша 
– это производство именно высокока-
чественной продукции. Перед заводом 
стоит задача быть по этому показате-
лю в мировом топе. И она успешно ре-
ализуется. МПЗ сегодня стоит в одном 
ряду с SKF, FAG. А это уже совершенно 
другой ценовой уровень.

Сегодня качественные минские 
подшипники – это мировой бренд, 
подделка которого приобрела массо-
вые масштабы. Дошло до того, что в 
Индии есть целая улица контрафакт-
ного рынка подшипников торговой 

марки MPZ. Причем можно встретить 
как основную ролико-сферическую 
номенклатуру нашей марки в контра-
фактном исполнении, так и подшип-
ники, которые заводом не поставляют-
ся на индийский рынок или вообще не 
производятся.

– Недавно предприятие вышло на 
премиальный рынок Германии. Рас-
скажите о продвижении продукции 
на внешний рынок?

– Целевые отрасли для сбыта на-
шей продукции за рубежом – горно-
добывающая промышленность, ме-
таллургия, энергетика, нефтегазовая 
отрасль и тяжелое машиностроение, 
ВПК, атомная энергетика. На экспорт 
МПЗ поставляет свыше 75% продук-
ции. Основная доля продаж приходит-
ся на Россию (порядка 40%), Казахстан 
и Украину. Доля дальнего зарубежья 
порядка 16%. Основа экспортного 
продвижения за рубежом - товарная 
линия роликовых сферических под-
шипников.

За 2020 год экспорт в страны даль-
него зарубежья составил $2,569 млн, 
или 104,73% к аналогичному периоду 
2019 года. Если рассматривать рынки с 
точки зрения объемов поставок, то на 
первом месте находится Индия ($601 
тыс.), затем идет Иран ($494 тыс.), тре-
тье место занимает ОАЭ ($450 тыс.).

В 2020 году Минский подшипнико-
вый завод вышел на новый премиаль-
ный рынок Евросоюза – Германию. Его 
особенностью является высокая кон-
куренция во всех сегментах. Выиграв в 
сентябре тендер на поставку компании 
Ventprom Deutschland GmbH подшип-
ников (применяются в вентиляторах, 
устанавливаемых в шахты по добыче 
угля), в январе текущего года мы уже 
отгрузили их немецкой стороне. После 
того как минские подшипники отра-
ботают необходимый срок без нарека-
ний, нас ждет увеличение заказа.

В целом по итогам года в белорус-
ских рублях темп роста экспорта МПЗ 
увеличился и составил 103%. Чтобы 
меньше зависеть от колебаний курса 
российского рубля, интенсивно диф-
ференцируем сбыт с наращиванием 
продаж в долларах. Это наша экспорт-
ная стратегия на 2021-2022 годы.

– Какие еще стратегические зада-
чи МПЗ на ближайшие годы?

– Вернуть МПЗ славное имя лидера. 
Для этого у нас есть технологии, опыт, 
традиции, талантливые инженеры и 
рабочие, а также разработки эксклю-
зивов по запросам предприятий. Наша 
стратегия – продвижение завода в сег-
менте, где работает SKF, FAG. Еще одна 
стратегическая задача – закрепиться 
по уровню качества в первой тройке 
мировых лидеров.
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НА МПЗ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК 
В актовом зале в преддверии Дня 

женщин чествовали вклад труже-
ниц МПЗ в общезаводское дело. За-
водчанок тепло поздравил генераль-
ный директор Анатолий Савенок (на 
фото), который отметил их весомый 
вклад в общезаводское дело, профес-
сионализм, трудолюбие, преданность 
заводу. Анатолий Николаевич поже-
лал всем женщинам Минского под-
шипникового завода трудовых успе-
хов, счастья, здоровья, благополучия 
и всегда хорошего весеннего настро-
ения. «С праздником весны, очаро-
вания, красоты и женственности, до-
рогие заводчанки!» – на такой теплой 
ноте закончил свое поздравление ге-
неральный директор Анатолий Саве-
нок. Атмосферу праздника продол-
жил концерт, посвященный не только  
Дню женщин, но и Дню защитников 
Отечества. Предыдущий, новогод-
ний из-за коронавируса на заводе не 
состоялся. Зато теперешний концерт 
был праздничным вдвойне. 

С 8 МАРТА!
С праздником тружениц МПЗ по-

здравил генеральный  директор ОАО 
«БМЗ – управляющая компания хол-
динга «БМК» Дмитрий Корчик: «Ми-
лые женщины! От имени мужского 
коллектива ОАО «БМЗ – управляю-
щая компания холдинга «БМК» при-
мите самые сердечные поздравления с 
Днём женщин! Пусть прекрасные чув-
ства согревают ваши сердца и окры-
ляют для новых успехов в делах, ко-
торым вы посвящаете свои знания и 
таланты. Желаем вам солнечного на-
строения, крепкого здоровья и всего 
самого доброго. Пусть каждый день 
будет наполнен пониманием коллег и 
любовью близких!»

РИТМИЧНАЯ РАБОТА  ПОВЫСИТ ЗАРПЛАТУ 

ПРОМТАБЛО
Сегодня в нашей газете премьера 

элитарной рубрики «ПРОМТАБЛО». 
Чести быть представленными в ней 
предоставлена только лучшим по ито-
гам месяца работникам структурных 
подразделений Минского подшипни-
кового завода. 

Сегодня парад февральских пере-
довиков заводского труда, перевы-
полнивших месячный план.

ЦМиСП:
наладчик шлифовальных станков 

Александр Щербаченя – 200%, на-
ладчик шлифовальных станков Алек-
сандр Астравлянчик – 140%.  

КЗЦ:
раскатчик Леонид Кривицкий – 

130%, кузнец-штамповщик Анатолий 
Томарович – 120%.

ЦКИ:
наладчик Олег Янович – 110%, 

шлифовальщик Григорий Крук 110%.
СЦ:
травильщица Ольга Мазурина – 

110%, штамповщица Анна Бутевич  – 
105%.

Генеральный директор Минско-
го подшипникового завода Анатолий 
Савенок регулярно встречается с кол-
лективами цехов. «На МПЗ успешно 
завершена программа технического 
перевооружения. И теперь для эффек-
тивного развития предприятия необ-
ходимо в полной мере задействовать 
все резервы человеческого фактора», – 
объясняет регулярность встреч Анато-
лий Николаевич. Недавно он общался 
с тружениками ЦМиСП. 

И вот очередной производствен-
ный разговор в цехе шариковых иголь-
чатых подшипников. ЦШИП меньше 

всего реорганизовывался и сохранил 
свои традиции еще с советских вре-
мен. Он самодостаточен на 70 процен-
тов, обеспечивает своей продукцией 
конвейерные и оборонные предпри-
ятия. Цех успешно  развивается, его 
продукция вернулась  на МАЗ, МТЗ. 
Тут увеличили производство кардан-
ных подшипников для Группы ГАЗ, 
Белкарда…  И людьми цех прирос на 
10 человек.  Но сегодня этого мало .

На встрече  генеральный директор 
честно и профессионально рассказал 
о текущем состоянии дел на предприя-
тии и в цеху и обозначил пути эффек-

тивного движения 
– Для цеха шариковых и игольча-

тых подшипников стоит задача пере-
йти от изготовления партий (убрав 
все простои и переналадки) к ста-
бильной ритмичной работе (заказы 
для этого есть). Непрерывный ритм 
поднимет работу цеха на качественно 
другой уровень, даст другие объемы  
производства и экономику, обеспе-
чит рост зарплат у сдельщиков,  – оз-
вучил стратегию работы коллектива 
ЦШИП генеральный директор ОАО 
«Минский подшипниковый завод» 
Анатолий Савенок.
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 СЛОВО ПРОКУРОРА НА МПЗ 

 Состоялась встреча трудового кол-
лектива Минского подшипникового 
завода с прокурором Заводского рай-
она г. Минска, советником юстиции 
Александром Кулаковским, посвящен-
ная вопросам профилактики право-
нарушений и укрепления законности. 
Она вызвала большой интерес завод-
чан, потому что из первых уст они 
получили самую компетентную ин-
формацию, которая касалась их жиз-
ненных интересов.

Как отметил Александр Николае-
вич, в целом криминогенная обста-
новка в Заводском районе спокойная 
и стабильная. В 2020 году снизилось 
количество тяжких телесных повреж-
дений, изнасилований, грабежей… Но 
зато произошел резкий всплеск пре-
ступлений в сфере высоких техноло-
гий. Впрочем, это тенденция характер-
на для всей Беларуси. Что же касается 
конкретно нашего района, то за ми-
нувший год их количество увеличи-
лось на 577 и достигло 830. Бывает, 
что по фишингу возбуждают и по пять 
дел в день. Мошенников не останавли-
вает даже то, что за них грозит реаль-
ный срок, а ответственность наступает 
с 14 лет. И тут жители Заводского рай-
она должны сами не выступать в роли 
наивных жертв. Они просто обязаны 
относиться к реквизитам банковских 
карточек как к секретной информа-
ции. Ведь лицо, которое ими владеет, 
имеет полный доступ к карт-счетам. 
Ни при каких обстоятельствах нельзя 
сообщать сведения о реквизитах бан-
ковских карточек, а также логинах, па-
ролях, одноразовых кодах доступа, се-
ансовых ключах к Интернет-банкингу 
и мобильным приложениям в ответ 
на звонки якобы сотрудников банков. 
Под их видом могут скрываться пре-
ступники, которые мошенническим 
путем получают доступ к сведениям о 
карт-счетах. Для обеспечения безопас-
ности от несанкционированного до-
ступа к учетным записям необходимо 
также как можно чаще изменять па-

роль, который должен содержать как 
заглавные, так и строчные буквы, а 
также цифры с длиной пароля не ме-
нее 8 символов. Конечно же, правоох-
ранительные органы ищут преступ-
ников. Но люди должны понять, что 
статистика раскрытия киберпресту-
плений одно из ста.

Остро стоит в районе и пожарная 
безопасность. С четырех в 2019 году до 
девяти в 2020-ом возросло количество  
погибших на пожарах,.

Также остро стоит проблема и с до-
рожно-транспортными происшестви-
ями. В минувшем году возросло коли-
чество пострадавших.

Отдельно остановился прокурор 
Заводского района г. Минска Алек-
сандр Кулаковский на новом Кодек-
се об административных правонару-
шениях, который вступил в силу с 1 
марта.  В нем предусмотрено ужесто-
чение ответственности за использо-
вание запрещенной символики, вво-
дится  ответственность за нарушения 
по персональным данным, появился 
новый вид административного нака-
зания – общественные работы. В об-
новленном КоАП значительно усилена 
ответственность за неповиновение за-
конному распоряжению или требова-
нию должностного лица при исполне-
нии им служебных полномочий. За его 
оскорбление можно получить штраф 
до 5800 рублей

Александр Кулаковский  ознако-
мил заводчан с ситуацией в райо-
не с семейно-бытовыми отношения-
ми. Сотрудникам милиции каждый 
день приходится выезжать на семей-
ные скандалы. Дебоширам их поведе-
ние все реже сходит с рук. За прошлый 
год возбуждено 8 дел  по статье угроза 
убийством и истязания, 251 семейный 
скандалист привлечен к ответствен-
ности. Вступивший в силу с 1 марта 
новый Кодекс об административных 
правонарушениях также ужесточил 
наказание любителям поиздеваться 
над одним из супругов.   

БЛАГОЕ ДЕЛО

Заводской районный комитет 
общественного объединения «Бе-
лорусский республиканский союз 
молодежи» г. Минска выразил бла-
годарность администрации и активу 
ОО «БРСМ» МПЗ за активное уча-
стие в республиканской благотво-
рительной акции «Чудеса на Рож-
дество». Собранные заводчанами в 
декабре минувшего года канцеляр-
ские принадлежности были вручены 
многодетным и малоимущим семьям, 
семьям с детьмн-инвалидами, про-
живающим в Заводском районе сто-
лицы, а также переданы в социаль-
но-педагогический центр с приютом 
Заводского района г. Минска.

ФОТОФАКТ

Состоялась встреча депутата Мин-
ского городского совета депутатов 
Алексея  Мелещени с коллективом МПЗ. 
Он рассказал о своей депутатской дея-
тельности, приоритетности промыш-
ленного сектора для экономики. Как де-
легат VI  Всебелорусского  народного 
собрания поделился своими впечатле-
ниями от форума.
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В детстве Елена Глушанина даже 
подумать не могла, что ее взрослая 
жизнь будет связана с финансами. Она 
занималась хореографией: бальными 
и народными танцами. Затем ее инте-
рес переключился на музыку, она за-
кончила музыкальную школу (класс 
фортепиано). 

А вот к предмету, где изучались 
экономика и финансы в школьные 
годы особых симпатий не питала. Но, 
как говорится, человек предполагает, а 
Бог располагает. И сегодня жизнь Еле-
ны Глушаниной как раз связана с эко-
номикой. Она возглавляет финансо-
вый отдел нашего предприятия, и от 
ее компетентности и профессионализ-
ма существенно зависит работа МПЗ. 
Ведь финансы не зря сравнивают с 
кровеносной системой любого произ-
водственного организма. 

– Минский подшипниковый завод 
можно  сказать стал не только мои-
ми трудовыми университетами, но и 
любовью, с которой связана большая 
часть моей жизни,  – говорит  Елена 
Евгеньевна. 

Окончив в 1991 году Жодинский 
политехникум, она поступила рабо-
тать в роликовый цех. В 1995 году ста-
ла бухгалтером-кассиром завода, с 
1997 года по 2010-й – экономист фи-
нансового отдела, с 2010 года по 2014-
й – заместитель начальника финан-
сового отдела. С мая 2014 года Елена 
Глушанина возглавляет финансовый 
отдел ОАО «МПЗ». 

И подобный карьерный рост впол-
не закономерен. Чтобы хорошо рабо-
тать, надо любить свое дело, и тогда 
все получится, считает она. И посто-
янно совершенствуется в работе, пы-
таясь в каждой финансовой операции 
постигнуть суть вещей. 

– За время работы Елена Евгеньев-
на зарекомендовала себя грамотным, 
профессиональным и инициативным 
специалистом, обладающим глубоки-
ми экономическими знаниями и на-

выками. Творчески подходит к выпол-
нению должностных обязанностей и 
решению поставленных задач. В крат-
чайшие сроки анализирует новую си-
туацию и решает возникшие пробле-
мы. Оперативно и в полном объеме 
выполняет порученную работу. Она 
обладает высокой работоспособно-
стью, проявляет профессиональную 
компетентность при решении финан-
совых вопросов, настойчива в дости-
жении конечных результатов работы, 
– характеризует лауреата заводской 
Доски почета Елену Глушанину заме-
ститель генерального директора по 
экономике Владимир Емельянов. 

Заводчане отмечают в ней принци-
пиальность, корректность, дисципли-
нированность, самокритичность. Она 
пользуется авторитетом в коллективе. 

Успех в работе любого руководи-
теля – это его команда. Таково кредо 
Елены Евгеньевны как руководителя.

– У нас подобрался очень хоро-
ший коллектив, все сотрудники до-
бросовестные, мы помогаем друг дру-
гу. Можно смело утверждать, что мы  
– единая команда. У нас  полная взаи-
мозаменяемость, если кто-то что-то не 
успевает сделать, то всегда будет под-
ставлено профессиональное плечо, – 
отмечает начальник финансового от-
дел Минского подшипникового завода 
Елена Глушанина.

Вне работы отрада ее души – две 
шиншиллы, чья родина Южная Аме-
рика. Эти зверьки напоминают круп-
ную белку с густой, тонкой и мягкой 
шерстью, большими ушками.  Ког-
да хозяйка приходит с работы, то они 
преданно ждут ее за витриной клетки 
на задних лапках. И в большущих гла-
зах столько любви! 

На традиционный вопрос к лауре-
атам заводской Доски почета о секре-
те высокого профессионализма, Елена 
Глушанина ответила так : «Я приросла 
душой к нашему заводу, и поэтому не 
могу работать плохо». 

«ДЕНЬГАМИ НАДО УПРАВЛЯТЬ, А НЕ СЛУЖИТЬ ИМ», – ЭТОТ АФОРИЗМ ВЕЛИКОГО 
ДРЕВНЕРИМСКОГО ФИЛОСОФА-СТОИКА, ПОЭТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
ЛУЦИЯ АННЕЯ СЕНЕКИ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛАУРЕАТА ЗАВОДСКОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА,  НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА МИНСКОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА ЕЛЕНЫ ГЛУШАНИНОЙ. СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
НА МПЗ, В КОТОРУЮ ОНА ВКЛАДЫВАЕТ ВСЮ ДУШУ, ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ДОБАВИЛА К КРЫЛАТОЙ 
ФРАЗЕ ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ: «И ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО».

ФИНАНСОВ                        
СОЗИДАЮЩАЯ РОЛЬ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Начальник отдела маркетинга Надежда Полякова не 
только профессионально руководит продвижением имиджа 
завода. С такого типа женщин художники писали карти-
ны, которые становились произведениями искусства

Контролер участка технического контроля КЗЦ Светлана 
Жигимонт осуществляет замер заготовок на пиле МЕВА. 
Но она смело может украсить первую страницу глянцевых 
журналов – настоящая супермодель

 Слесарь механосборочных работ ЦШИП Марина Бегано-
ва осуществляет сборку карданных шарнирных подшипни-
ков. Но взгляд ее ассоциируется с героиней знаменитой кар-
тины Валентина Серова «Девочка с персиками»

 Великий Леонардо да Винчи обессмертил в своей картине 
Джоконду. Но посмотрите на это фото. Разве на фотогра-
фии ни белорусская Джоконда, которая работает в ЦРП. 
Это –  инженер по подготовке производства Кристина Ена 

ВЫПУСК №3  ПОСВЯЩЕН ДНЮ ЖЕНЩИН. ВЕДЬ РАБОТАЮЩИЕ НА МПЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА НЕ ТОЛЬКО МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА, НО И ПИСАНЫЕ КРАСАВИЦЫ. 
ИМЕННО ТАКИЕ ВДОХНОВЛЯЛИ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ НА СОЗДАНИЕ ШЕДЕВРОВ



Если мы посмотрим по телевизо-
ру и интернету советские фильмы 
30-х-50-х годов прошлого века, то за-
метим интересную деталь. В них герои 
много поют. И это не придумка режис-
серов, а слепок времени. В те тяжелые 
времена людям было легко на серд-
це от песни веселой. И  конечно, по-
сле страшной военной разрухи песня 
строить и жить помогала. Вот воспо-
минания участницы Великой Отече-
ственной войны Александры Коныше-
вой: «После Победы жили в колхозе 
голодно. Было тяжело: разруха и поч-
ти все делали вручную. В страду за 
день так наработаешься, что сил ника-
ких нет. Но вечером шли домой с пес-
нями».

 С 60-х годов народ стал все мень-
ше петь, и сегодня люди поют мало. 
Но душа любого народа и коллектива 
по-прежнему песня. Потому что она 
несет созидательное начало. А вдохно-
венный человек может горы свернуть, 
в том числе и в выпуске конкуренто-
способной продукции. И отрадно, что 
среди молодых подшипниковцев есть 

МПЗ: КУЛЬТУРА

те, кто идет по трудовой стезе с пес-
ней. Среди них  инженер-технолог 
УМТО Алексей Зайцев.

Правда специфика нашего интер-
нетно-гаджетного времени внесла 
свои коррективы в песенный реперту-
ар и нашего героя. Наиболее любимые 
его песни – англоязычные, которые он 
любит исполнять  в русскоязычном 
варианте. (Джордж Майкл: Carelless 
Whisper – «Беззаботная тишина», Де-
пеш Мод: Enjoy the silence – «Наслаж-
дайся тишиной»…).

– Петь я люблю с раннего детства. 
В школе исполнял песни уже со сцены. 
Закончив БНТУ и отслужив в армии,  
пришел трудиться  на завод. И  по-
прежнему хочу петь. С революцион-
ным прорывом технологий на каждого 
человека обрушился огромный поток 
информации, значительно убыстрился 
ритм жизни, а песни дают отдохнове-
ние души от всех тревог и забот, – рас-
сказывает Алексей.

На завод он устроился в октя-
бре 2018 года, а уже в декабре завод-
чане слушали, как молодой инженер 

поет на новогоднем корпоративном 
концерте. Сегодня он постоянный 
участник заводских праздничных ме-
роприятий, приуроченных к Дню ма-
шиностроителя, 23 февраля, 8 мар-
та, Дню Победы... Под аплодисменты 
Алексей Зайцев выступил и на концер-
те «23+8», посвященным сразу двум 
праздникам – Дню защитников Отече-
ства и Дню женщин.

– К своей работе отношусь очень 
ответственно, ведь сегодня предпри-
ятие может эффективно развивать-
ся, если оно имеет самые современные 
технологии. Поэтому поставленные 
мне задачи по закупкам нового обору-
дования я всегда стараюсь выполнять 
качественно и срок. Причем делаю это 
не для галочки, а с душой, – говорит 
Алексей. –  Хочу отметить, что для мо-
лодежи на предприятии созданы все 
производственные условия. И я могу 
развиваться здесь еще и творчески. 

Алексей Зайцев пока не женат. Но 
ищет свою вторую прекрасную поло-
вину. И своей избраннице обещает по-
святить самую вдохновенную песню.
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С ПЕСНЕЙ ПО РАБОТЕ 
  ИДЕТ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ УМТО АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ 
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В конце февраля состоялась 
IV Зимняя спартакиада среди 
команд предприятий, органи-
заций, учреждений Заводско-
го района столицы, в которой 
приняли участие 19 команд. 

МПЗ был преставлен 9 спор-
тсменами-любителями во гла-
ве с капитаном команды, 
специалистом по работе с мо-
лодежью Юлией Стальмако-
вой.  В трех видах спорта  за-
водчане вошли в первую 
пятерку: настольный теннис 
– первое место, второе – ве-
лоралли и четвертое место –  
шашки. Мы предлагаем вам 
мгновения IV Зимней спарта-
киады, где закалялась воля к 
победе заводчан. 

О СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ! 

Наша команда Наше приветствие  участникам соревнований Спартакиды

Предигровое напряжение И просто нажимаешь на педаль

Будущий чемпион по теннису Наши атакуют 
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ЗАЩИТИ ОТЦА И МАТЬ!
СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРЕСТАРЕЛЫЕ ЛЮДИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕРЕДКО 
СТАНОВЯТСЯ ЧАСТЬЮ КРИМИНАЛЬНЫХ СВОДОК. ПОЭТОМУ ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕНСИОНЕРОВ СТАЛ АКТУАЛЬНЫМ.  СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ: СОЦИАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, РУВД, МЧС УДЕЛЯЮТ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ ЭТОЙ ГРУППЕ НАСЕЛЕНИЯ. ЧТОБЫ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ И ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ОНИ ПОСЕЩАЮТ ЧАСТНЫЕ 
ДОМОВЛАДЕНИЯ, ПРОВОДЯТ МАСШТАБНЫЕ АКЦИИ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ, 
ОРГАНИЗОВЫВАЮТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ВСТРЕЧИ. НО ЭТОГО БЫВАЕТ 
НЕДОСТАТОЧНО, ИБО НИ СПАСАТЕЛИ, НИ КАКАЯ-ЛИБО ДРУГАЯ СЛУЖБА НЕ СМОГУТ ЗАМЕНИТЬ 
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ДАТЬ СВОИМ ПОЖИЛЫМ РОДИТЕЛЯМ ИХ ДЕТИ. 

Возможную трагедию совсем не 
сложно предупредить. Надо просто 
прислушаться к рекомендациям спе-
циалистов компетентных органов и 
организаций. Представители МЧС ре-
комендуют: «Всем, у кого еще не пуст 
родительский дом, стоит найти минут-
ку свободного времени и сыграть на 
опережение: проверить исправность 
электроприборов, целостность печ-
ного отопления и электропроводки, 
убрать приусадебный участок, устано-
вить пожарные извещатели и подгото-
вить все необходимое на случай экс-
тренной ситуации». Такие простые для 
любого взрослого человека действия 
помогут защитить престарелых род-
ных от трагедии.

Представители силовых структур 
рекомендуют поговорить с пожилыми 
родителями и рассказать им об уча-
стившихся случаях мошенничества 
посредством использования мобиль-
ных телефонов, социальных сетей и 
мессенджеров, электронной или СМС-
рассылки о «выигрыше» ценного при-
за. Для получения которого мошенни-
ки просят граждан сообщить данные 
банковских карт или перевести незна-
чительную сумму, мотивируя необхо-
димостью уплаты налогов. Но после 
получения денег перестают выходить 
на связь или же просят перевести до-
полнительные суммы для оформления 
выигрыша. 

И здесь нужно напомнить родите-

лям о необходимости быть предель-
но внимательным и благоразумным. 
Задуматься, а принимали ли они уча-
стие в каких-либо розыгрышах, знако-
ма ли им организация, направившая 
уведомление о выигрыше? Откуда ор-
ганизаторы розыгрыша знают их дан-
ные? Если они не находят ответов на 
данные вопросы, следует рекомендо-
вать проигнорировать данные сообще-
ния. Ведь любая просьба перевести де-
нежные средства неизвестным должна 
насторожить. Очень важно быть бди-
тельным.  Так же в последнее время  
мошенники используют новые методы 
воздействия и участились звонки, яко-
бы сотрудников банков. Следует разъ-
яснить родителям, что вся необходи-
мая информация имеется в полном 
объеме в том банке, с которым у них 
договор. И никакой дополнительной 
информации, особенно содержащей 
персональные данные, номера счетов 
или кодов категорически нельзя сооб-
щать незнакомым людям.

Зачастую оставаясь один на один с 
новомодными гаджетами и не всегда в 
состоянии самостоятельно и, главное, 
вовремя определить степень угрозы, 
пожилые граждане могут очень легко 
стать жертвой мошенников. Предста-
вители социальной службы района ре-
комендуют, если вы сами не успеваете 
и не можете лишний раз уделить вни-
мание родителям, то такую помощь в 
нашем Заводском районе может ока-
зать отделение социальной помощи на 
дому государственного учреждения 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Заводского 
района г. Минска». 

Деятельность отделения направле-
на на поддержание максимально воз-
можного продления пребывания граж-
дан в привычных домашних условиях 
и поддержание их социального, пси-
хологического и физического статуса. 
Главным направлением деятельности 
отделения является оказание граж-
данам социально-бытовой помощи и 
ухода на дому в  зависимости от степе-

ни потери способности к самообслу-
живанию и характера нуждаемости в 
услугах. 

Согласно статистике наиболее вос-
требованными социально-бытовы-
ми услугами на постоянной основе 
являются: вынос мусора, подметание 
и влажная уборка пола, протирание 
пыли с поверхностей мебели, обеспе-
чение книгами и журналами, оказа-
ние помощи в приготовлении пищи, 
чистка ванной и умывальника, достав-
ка медикаментов, покупка и доставка 
продуктов. Возможно оказание разо-
вых социально-бытовых услуг на дому 
нетрудоспособным гражданам. На-
пример, это может быть покупка и до-
ставка лекарств, продуктов питания, 
внесение платы из средств обслужи-
ваемого лица за жилищно-коммуналь-
ные услуги и плата за пользование жи-
лым помещением. 

Для граждан, утративших способ-
ность к самообслуживанию и передви-
жению, в дневное время по рабочим 
дням могут быть предоставлены услу-
ги сиделки.

За более подробной информацией 
можно обратиться по телефонам 276-
27-99 или 276-27-87, а также по адре-
су Партизанский проспект, 52, кабинет 
8 в приемные дни (понедельник и пят-
ница: 8.00 – 13.00, среда: 14.00 – 20.00).

Позаботьтесь о безопасности и ком-
фортной жизни Ваших родителей: 
будьте всегда рядом!
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Плательщики налога
Плательщиками транспортного на-

лога являются организации и физи-
ческие лица, в том числе зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных 
предпринимателей (глава 28-1 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь, да-
лее – Налоговый кодекс).

Объекты налогообложения
Объектом налогообложения при-

знаются транспортные средства (лег-
ковой автомобиль, прицеп, при-
цеп-дача, грузовой автомобиль, 
автомобиль-тягач, автобус, мотоцикл, 
седельный тягач), зарегистрирован-
ные за физическими лицами в Государ-
ственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел.

Особенности налогообложения
Транспортный налог подлежит 

уплате за каждое транспортное сред-
ство вне зависимости от участия его в 
дорожном движении.

Ставки налога
Ставки налога предусмотрены пун-

ктом 2 приложения 27 к Налоговому 
кодексу. Они зависят от разрешенной 

максимальной массы, вместимости 
или определяются за одну единицу 
транспортного средства.

Льготы по налогу
Налог не уплачивается за транс-

портные средства:
– выбывшие из обладания его соб-

ственника (владельца) в результате 
противоправных действий других лиц;

– выпущенные не позднее 1991 года 
или сведения о годе выпуска которых 
отсутствуют;

– приводимые в движение исключи-
тельно электрическим двигателем (по 
31.12.2025);

– специально оборудованные для 
использования инвалидами;

– в отношении которых не истек 
срок действия разрешения на допуск к 
участию в дорожном движении, за вы-
дачу которого была уплачена госпош-
лина;

– снятые с учета до 01.07.2021. 
Определена категория граждан, 

имеющих право на снижение ставок 
транспортного налога:

– на 50% в отношении транспорт-
ных средств, зарегистрированных за 
ветеранами Великой Отечественной 

войны, инвалидами I или II группы, 
лицами, достигшими общеустановлен-
ного пенсионного возраста, или ли-
цами, имеющими право на пенсию по 
возрасту со снижением общеустанов-
ленного пенсионного возраста;

– на 25% – для инвалидов III груп-
пы. 

Указанное снижение ставки налога 
применяется при наличии у платель-
щиков действительного водительского 
удостоверения соответствующей кате-
гории.

Налоговый период
Налоговым периодом транспортно-

го налога признается календарный год.

Уплата налога
Транспортный налог физическим 

лицам будет исчисляться налоговым 
органом. Уплата гражданами будет 
производиться за истекший календар-
ный год на основании извещения на-
логового органа, вручаемого такому 
плательщику не позднее 1 сентября.

Срок уплаты налога – 15 ноября 
года, следующего за истекшим.

Особенности уплаты налога
Граждане, за которыми по состо-

янию на 1 января 2021 г. зарегистри-
рованы транспортные средства, не 
получившие в установленном законо-
дательством порядке разрешение на 
допуск транспортного средства к уча-
стию в дорожном движении, за выда-
чу которого уплачена государственная 
пошлина, уплачивают транспортный 
налог за 2021 год в  таком порядке:

– не позднее 15 декабря 2021 г. – 
авансовый платеж по транспортному 
налогу на основании извещения на-
логового органа, вручаемого не позд-
нее 01.11.2021. Размер авансового пла-
тежа – 1 базовая величин, а за каждый 
прицеп, прицеп-дачу (караван) и мото-
цикл – 20 белорусских рублей.

- не позднее 15 ноября 2022 г. – до-
плату транспортного налога на осно-
вании извещения налогового органа, 
вручаемого не позднее 01.09.2022. 

ОБ УПЛАТЕ ГРАЖДАНАМИ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА


