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НА МПЗ ВЕСНА. С ПРАЗДНИКОМ!

ДНЕМ 

МАРТА! 

С 

Дорогие, милые, любимые женщи-
ны – работницы ОАО «МПЗ»!

Трудно переоценить тот вклад, ко-
торый Вы вносите в благополучие 
Минского подшипникового завода. 

Порядка 40 процентов работни-
ков МПЗ – женщины, наш женский 
коллектив вносил и вносит большой 
вклад в развитие предприятия за все 
время его существования. За высокие 
производственные показатели, выда-
ющиеся  трудовые достижения тру-
женицы завода Александра Тимофе-
евна Бурая и Мария Георгиевна Демух 
были удостоены ордена Ленина. Во-
семь  заводчанок награждены орденом 
Трудового Красного Знамени,  десять 
– орденом Знак Почета, тридцать – ме-
далью «За трудовые заслуги», пять-
десят четыре – медалью «За трудовое 
отличие». Многие занесены на Доску 
почета. И этот список можно долго 
продолжать. 

Сегодня в цехах, на самых ответ-
ственных участках трудятся шлифов-
щицами, сборщицами, контроллерами 
и по другим профессиям 631 работ-
ница. Заводские труженицы – это не 
только уборщицы, рабочие, инжене-
ры, специалисты и руководители всех 
уровней, профессионалы на своих ме-
стах, но они же – отличные матери, 
жены, сестры и дочери. 

Как  хорошо, что в году есть мно-
го дней, в которые мужчины возносят 
Вас на пьедестал. И один из них при-
ходится на весну, когда природа пре-
ображается и хорошеет. Милые завод-
чанки, от всей души поздравляю Вас с 
8 марта: праздником весны, красоты, 
гармонии, света и любви! Желаю Вам 
семейного, личного и производствен-
ного счастья, благополучия, мирного 
неба над головой, любить и быть лю-
бимыми, новых трудовых свершений! 
И пусть мечты сбываются, а хорошее 
настроение Вас никогда не покидает! 

Генеральный директор ОАО 
«МПЗ» Виталий Мартынов
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Минский подшипниковый завод 
опять на пьедестале. Если в декабре 
2021 года  – на Спартакиаде Заводско-
го района, то теперь в районном  кон-
курсе патриотического творчества «Я 
ПОМНЮ», посвящённом 77-й годов-
щине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне и Году 
исторической памяти. Специалист 
по работе с молодежью МПЗ Юлия 
Стальмакова стала лауреатом второй 
степени этого музыкального события. 
Ее задорное, светлое, теплое и искрен-
нее исполнение песни «Солдаты» вы-
звало продолжительные аплодисмен-
ты.

В этом престижном конкурсе при-
няли участие более 130 конкурсантов 
из числа творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей учеб-
ных заведений и представителей рабо-
чей молодежи Заводского района сто-
лицы. Хочется отметить, что конкурс 
патриотического творчества – между-
народный. В нем дистанционно при-
няла участие творческая молодежь из 
Санкт-Петербурга. Конкурс «Я ПОМ-
НЮ» проходил в два этапа,  после от-
борочного тура в финал прошло толь-
ко 42 номера. Среди победителей наша 
представительница: специалист по ра-
боте с молодежью Юлия Стальмакова  
завоевала кубок и диплом второй сте-
пени в номинации «Вокал» (соло). С 
победой, МПЗ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫС 15  МАРТА ОБНОВЛЕННАЯ  
КОНСТИТУЦИЯ 

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко на торжественной церемонии 
во Дворце Независимости подписал 
Решение республиканского референ-
дума по изменениям и дополнениям в 
Конституцию страны, сообщило  БЕЛ-
ТА. На мероприятие во Дворце Неза-
висимости были приглашены более 
тысячи человек. В их числе высшие 
должностные лица, члены правитель-
ства, представители различных мини-
стерств и ведомств, Конституционно-
го и Верховного судов, делегации от 

областей и города Минска, эксперты и 
представители общественности.

27 февраля был проведен респу-
бликанский референдум по вопро-
су внесения изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Беларусь. 
На референдум был вынесен один во-
прос: принимаете ли вы изменения и 
дополнения Конституции Республи-
ки Беларусь? И два варианта ответа – 
«за» и «против». Итоговые результаты 
референдума ЦИК утвердил 3 марта. 
По данным комиссии, явка составила 
78,63% от общего списка граждан, ко-
торые имеют право участвовать в ре-
ферендуме. За принятие изменений и 
дополнений Конституции проголосо-
вали 4 440 830 граждан, что состави-
ло 82,86% голосовавших. Обновленная 
Конституция Беларуси вступит в силу 
15 марта, заявил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко на торжествен-
ной церемонии подписания Решения 
республиканского референдума. Гла-
ва государства отметил, что в историю 
суверенной Беларуси вписана новая 
страница. 

Фото из открытых источников

МПЗ НА СТРАНИЦАХ
КРУПНЕЙШИХ ИЗДАНИЙ

В прошлом номере нашей корпо-
ративной газеты  мы подробно рас-
сказали о начавшемся сотрудничестве 
Минского и СреднеВолжского под-
шипниковых заводов в рамках Союз-
ного государства. 

Тема единой промышленной по-
литики крупных белорусских и рос-
сийских предприятий оказалась на-

столько актуальной, что об этом на 
страницах издания Совета Министров 
Союзного государства «Союз» расска-
зали и крупнейшие издания России и 
Беларуси. 

Сначала материал вышел в  «Рос-
сийской газете» (издание Совета Ми-
нистров РФ), а затем и в газете «СБ-
Беларусь Сегодня». 



№3 ( 3308) 2022  МПЗ: СТРАТЕГИИ

Делегаты активно голосовали по всем обсуждаемым вопросам повестки дня  про-
фсоюзного форума 

ПРИОРИТЕТ – ЧЕЛОВЕК ТРУДА
НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ. В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ТАКОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДСКОЙ ФОРУМ 
СОБИРАЛСЯ В ИЮНЕ 2021 ГОДА. ТОГДА БЫЛ ОДОБРЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2021-
2024 ГОДЫ. В ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ ЗНАЧИЛОСЬ 
ПЯТЬ ВОПРОСОВ, НО СТЕРЖНЕВЫХ ИЗ НИХ БЫЛО ДВА: ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД И  РАБОТА ПРОФКОМА МПЗ ЗА ЭТОТ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. В 
РАБОТЕ ЗАВОДСКОЙ ПРОФКОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВАЛЕРИЙ КУРСЕВИЧ.

Сегодня в профсоюзной органи-
зации Минского подшипникового 
завода состоит 1744 человека (1287 
работников  и 457 неработающих пен-
сионеров). В связи с ковид-ситуаци-
ей избрание делегатов происходило 
в соотношении 1 человек  от 20 чле-
нов профсоюза. Всего было избрано 
73 делегата, присутствовало 67 (6 – от-
сутствовали по состоянию здоровья). 
Предваряя работу форума, генераль-
ный директор ОАО «МПЗ» Виталий 
Мартынов подчеркнул: 

– Отношения с заводским профсо-
юзом я бы охарактеризовал как креп-
нущее социальное партнерство. Мы 
работаем в одной связке, советуем-
ся, оперативно решаем все возникаю-
щие вопросы. Наша совместная рабо-
та нацелена на постоянное улучшение 
условий труда заводчан и наполне-
ния Коллективного договора дополни-
тельными социальными гарантиями 
и бонусами. Но новые преференции 
возможны только при условии выпол-
нения доведенных производственных 

показателей, получении и увеличении 
чистой прибыли. А достичь этого мы 
можем только корпоративным едине-
нием, улучшением работы, увеличени-
ем объемов и выручки, Поэтому, вме-
сте, собственным трудом мы должны 
совершить качественный рывок и вы-
йти на безубыточную работу. Уверен, 
этот рубеж мы преодолеем в ближай-
шее время. А это в свою очередь укре-
пит социальное партнерство на МПЗ.

Отчет о выполнении за 2021 год 
Коллективного договора делегатам 
представила заместитель генерально-
го директора по кадрам, идеологиче-
ской работе и социальным вопросам 
Екатерина Тижавка. Сначала она под-
робно рассказала о производственной 
деятельности Минского подшипни-
кового завода в минувшем году, затем 
акцентировала внимание на социаль-
ном векторе. И в этом направлении 
Договор между Нанимателем и Про-
фсоюзом дал много бонусов работни-
кам МПЗ. Так, при увольнении на пен-
сию выплачена материальная помощь 
35 новоиспеченным заводским пенси-
онерам: она составила   в минувшем 
году 10 105 рублей.  Наниматель до-
платил заводчанам за работу в ноч-
ное  время 66851 рубль, за совмещение 
профессий  295 тысяч рублей, за ру-
ководство  бригадой  почти 34 тысячи 
рублей, за работу во вредных услови-
ях 91400 рублей. Кроме того, произве-
дены выплаты заводчанам: за продол-
жительный стаж работы – 1 миллион 
165 тысяч 274 рубля, за профессио-
нальное мастерство – 84 400 рублей, 
за работу в выходные праздничные 
дни и за сверхурочную работу  – 166 
тысяч рублей. С участием представи-
теля профсоюзного комитета прове-
дено  24 совместных жилищных ко-
миссии, рассмотрено 218 заявлений, 
выделены 10 блоккомнат, 23 комнаты,  
155 койко-мест. На учет в улучшении 
жилищных условий принято 44 чело-
века. Примером для промышленного 
Минска является отсутствие очеред-
ности в общежитии. Подобным дости-
жением в столице похвастаться может 

Генеральный директор ОАО «МПЗ» Виталий Мартынов отметил созидатель-
ную роль профсоюзов в выработке корпоративного единства

                                                                               
(Продолжение на стр.4)



МПЗ: СТРАТЕГИИ №3 (3308) 2022

мало какое предприятие. В летний пе-
риод в оздоровительном лагере «Сме-
на» оздоровилось 17 детей, причем 
наши работники оплатили только 10 
процентов от стоимости путевки. 727 
ветеранам произведены выплаты ко 
Дню пожилых людей. К юбилейным и 
знаменательным датам заводчане по-
ощрены на сумму в 53482 рубля, боль-
ше 16 тысяч рублей завод перечислил 
на культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. И следует отметить эф-
фективную отдачу. По итогам Спар-
такиады предприятий, организаций, 
студенческой молодежи  Заводского 
района за 2021 год команда МПЗ заня-
ла третье место среди 17 команд. Мы 
опередили, например, такого промыш-
ленного гиганта как Минский автомо-
бильный завод. Ко дню знаний работ-
никам, имеющим трех и более детей,  
одиноким родителям и опекунам  ока-
зана материальная помощь в разме-
ре 9297 рублей. За стимулирование от-
личной учебы заводчанам-родителям 
выплатили 3,5 тысяч рублей, в свя-
зи с рождение ребенка – 2400 рублей. 
Всем работникам МПЗ за компенса-
цию питания выделяется ежемесячно 
20 рублей, за год «продовольственная 
помощь» заводчанам превысила 300 
тысяч рублей. Вот такие солидные со-
циальные преференции, согласно Кол-
лективного договора, получили за-
водчане. И это при том, что завод не 
располагает большими свободными 
финансовыми средствами. Информа-
цию об итогах выполнения Коллек-
тивного договора за 2021 год делегаты 
профконференции приняли к сведе-
нию.

Затем председатель профсоюзного 
комитета МПЗ Антонина Жибко пред-
ставила делегатам  «Отчет профсоюз-
ного комитета первичной профсоюз-
ной организации  ОАО «МПЗ» за 2021 
год». Работу профсоюзного комитета 
за минувший год делегаты признали 
удовлетворительной.

– Конференция еще раз констати-
ровала, что на Минском подшипни-
ковом заводе проводится социально 
ориентированая промышленная поли-
тика. Заключенный на три года Кол-
лективный договор между Нанима-
телем и Профсоюзной организацией 
гарантирует нашим работникам пол-
ный социальный пакет. За 2021 год он 
выполнен в полной мере. Приорите-
том в нашей работе является и юриди-
ческая защита людей от всякого рода 
нарушений закона и несправедливо-
стей. Не секрет, что рыночная кон-
куренция способствует атомизации 
людей.  Но наш менталитет не инди-
видуалистский, а коллективный. Мы 
себя комфортно чувствуем именно в 

социуме. И заводской профсоюз ста-
рается объединить людей, чтобы наш 
коллектив работал как толока. Мы 
объединяем людей и спортом, турсле-
тами, совместными экскурсиями... Да 
и просто стараемся по-человечески 
поговорить, выслушать и посовето-
вать. Как результат, за полгода коли-
чество членов профсоюза на заводе 
возросло с 67 процентов до 84. Но впе-
реди у нас еще много точек роста. Есть 
еще куда и чем наполнять социальный 
пакет. Но это возможно только при 
безубыточной работе предприятия. И 
объединенным единой целью она нам, 
заводчанам по плечу,  – делится ито-
гами профсоюзной конференции ли-
дер заводских профсоюзов Антонина 
Жибко. 

Принимавший участие в работе 
конференции председатель Белорус-
ского профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 

Валерий Курсевич так оценил работу 
заводского профсоюзного форума:

– Минский подшипниковый завод 
я бы назвал социально ориентиро-
ванным предприятием, которое вы-
полняет все принятые договоренно-
сти. Видно, что главная ценность на 
этом предприятии  – это человек тру-
да. Подобный социальный подход в 
работе администрации и профсоюза 
стоит только приветствовать.

– Профсоюзная организация за-
вода проводит большую работу по 
сплочению коллектива. А она сейчас 
крайне необходима, ведь перед пред-
приятием стоят большие задачи по 
увеличению объемов производства. 
Радуют оптимизм и настроенность 
на результат трудового коллектива, а 
значит мы уверены в будущем, – за-
ключает генеральный директор ОАО 
«Минский подшипниковый завод» 
Виталий Мартынов. 

Председатель профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» Валерий Курсевич и председатель 
профкома ОАО «МПЗ» Антонина Жибко обсуждают позитивные итоги только 
что закончившейся конференции

В зале была созидательная атмосфера, это видно и по настроению делегатов

                                                                              
(Окончание. Начало на стр.3)
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ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ РАБОТАЕТ НАЧАЛЬНИК СИО ТАТЬЯНА БОГДАН
ИДЕОЛОГИЯ ИМЕЕТ ДУШУ 

– Идеология является фундамен-
том, на котором зиждется единство 
нашего трудового коллектива, целью 
которого является прибыльная работа,  
– говорит Татьяна Михайловна.

Но строить это основание сегод-
ня гораздо труднее,  чем в советское 
время. Тогда была дозированная ин-
формация, сегодня же на людей обру-
шился целый информационный по-
ток, в котором немало негативной и 
фейковой грязи. Да и рыночная кон-
куренция, интернет-технологии по-
ставили общение между людьми на 
совершенно другой уровень. Как ре-
зультат, люди все больше атомизиру-
ются. Как решить эту проблему, и за-
менить агрессивное соперничество на 
здоровую конкуренцию? В крупных 
компаниях обязательным является   
тимбилдинг  – стандарт работы, обе-
спечивающий сплочение персонала. 
Он включает комплекс  мероприятий,  
нацеленных на командообразование, 
отладку рабочих отношений в коллек-
тиве и повышение общей эффектив-
ности. Но у нас другой менталитет, 
поэтому в работе Татьяны Богдан наш-
ли применение как эти современные 
технологии, так и лучший советский 
опыт, включающий коллективизм, вза-
имопомощь. .

– Кто бы как не говорил, но совет-
ские идеологи-производственники 
знали свое дело на «отлично». Была 
разработана система не только финан-
сового, но и морального поощрения. 
Лучшие труженики становились Геро-
ями Социалистического труда, орде-
ноносцами, награждались медалями. 
И таких передовиков на нашем заво-
де за его историю было свыше двухсот 
человек. А  с награжденными дипло-
мами и грамотами счет идет на тыся-
чи подшипниковцев. Про лучших ра-
ботников рассказывали постоянно в 
заводской прессе, людей  охватыва-
ли разнообразными интересами: в за-
водской самодеятельности, спорте, на 
турслетах… Но многое из этого сегод-
ня в прошлом, как и передовые пози-
ции Минского подшипникового заво-
да. Но пришло время возвращать все 

на круги своя, синергируя советский 
опыт и современные идеологические 
наработки,   –  отмечает  Татьяна Бог-
дан. 

В наше время эффективность идео-
логической работы существенно сни-
жает формализм. 

– Для меня завод – живой орга-
низм, поэтому я отношусь к работе не 
как к своду инструкций, а как к жи-
вому делу.  Стараюсь быть  не только 
проводником определенных позитив-
ных ценностей, но и работать, выкла-
дываясь душой. Только так можно 
дойти до души человека. Но при этом, 
необходимо и самому соответство-
вать позитивным принципам: иметь 
внутреннюю дисциплину и быть тре-
бовательным в первую очередь к себе, 
– говорит начальник социально-идео-
логического отдела. 

И эффективность подобного подхо-
да зримо видна  в СИО. Улыбающаяся, 
приветливая, несущая позитив Татья-

на  Богдан сумела построить работу 
так, что все работает как хорошо от-
лаженный механизм, а в отделе царит  
позитивный микроклимат . 

–У нас все очень разные,  но при 
этом каждый четко знает свою рабо-
ту. Конечно,  стараюсь помочь, если у 
кого-то что-то не получается, – отме-
чает Татьяна Михайловна.

 Как начальник СИО  Татьяна Бог-
дан отвечает за работу заводских об-
щежитий, выпуск корпоративной 
газеты, культурно-массовую и спор-
тивную работу, реализацию молодеж-
ной политики, оздоровление заводчан, 
оформление информационных стен-
дов, сдачу в аренду заводских площа-
дей свободных площадей… И все на-
правления у нее показывают пример 
в работе. Идеологическая работа про-
фессионально проводится через газе-
ту «Одиннадцать», по итогам прошло-
го года наш завод занял третье место в 
Заводском районе по спорту, на высо-
ком уровне находится культурная ра-
бота, прибыль от сдачи в аренду сво-
бодных заводских площадей в 2021 
году возросла в два раза, на МПЗ нет 
очереди на места в общежитие…

Татьяна Богдан приходится вну-
чатой племянницей классику бело-
русской литературы Янке Брылю, 
благодаря общению с которым про-
сто влюбилась в певучую белорус-
скую речь. И закономерно, что окон-
чив школу, поступила на заочное 
отделение педуниверситета. Но при 
этом пошла работать на МПЗ. И полу-
чив дипломом учителя белорусского 
и русского языка… осталась на Мин-
ском подшипниковом заводе. И на  это 
была веская причина.

– Общий трудовой стаж моих роди-
телей на МПЗ составляет более 80 лет.  
Мама до пенсии работала завхозом в 
ЦИПе, а папа и после выхода на пен-
сию трудится фрезеровщиком в УС-
МАиИ. Сколько себя помню в детстве,  
в нашем доме царил заводской дух. 
Поэтому, можно сказать, я с детства 
влюбилась в наш завод, Так что Мин-
ский подшипниковый завода – это моя 
судьба! – заключает Татьяна Богдан. 

МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД ЗАВОД СТАВИТ АМБИЦИОЗНУЮ ЗАДАЧУ НЕ 
ТОЛЬКО ВЫХОДА НА БЕЗУБЫТОЧНУЮ РАБОТУ, НО И СУЩЕСТВЕННОГО РОСТА ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА. И ЗДЕСЬ НА ПЕРВОЕ МЕСТО ВЫХОДИТ ИДЕОЛОГИЯ. ВЕДЬ ВО МНОГОМ 
БЛАГОДАРЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ФАКТОРУ НАШ ЗАВОД ГРЕМЕЛ НА ВЕСЬ СССР. ПОЭТОМУ ВЫБОР 
В ЧИСЛО ГЕРОИНЬ ПРАЗДНИЧНОГО МАРТОВСКОГО НОМЕРА НАЧАЛЬНИКА СОЦИАЛЬНО-
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТАТЬЯНЫ БОГДАН (НА ФОТО) ЗАКОНОМЕРЕН.
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ДЕЛО БОЛЬШОЙ ТЕПЛОТЫ

– В нашей работе самое главное – 
это высокая ответственность. Потому  
что технологический процесс повы-
шенной опасности и непрерывный –  
оборудование работает круглые сутки 
без перерыва на выходные и  праздни-
ки, – рассказывает Ирина Николаевна.

Наш завод для Ирины Жогло – 
единственный. Она как пришла по-
сле окончания Белорусского государ-
ственного университета информатики 
и радиоэлектроники на Минский под-
шипниковый завод в 1994 году, так и 
трудится на нашем предприятии без 
малого 30 лет. Начинала как инженер-
электроник, прошла все ступени и с 
октября 2014-го работает в должности 
начальника участка тепло-газоснабже-
ния. И трудится, следует признать, на 
«отлично». 

– За время работы в должности на-
чальника участка Ирина Николаевна 
зарекомендовала себя как грамотный 
руководитель и инициативный со-
трудник, способный взять на себя от-

ветственность в принятии решений  
по сложным вопросам, находящим-
ся в ее компетенции. Решение постав-
ленных задач выполнят качественно в 
короткие сороки. Стремится к полу-
чению новых знаний, в достаточной 
мере владеет современными метода-
ми управления, применяет информа-
ционные технологии в повседневной 
работе. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. Облада-
ет целеустремленностью, высокой ра-
ботоспособностью, умеет держать под 
контролем большое количество дел и 
заданий, – характеризирует подчинен-
ную начальник УГЭ Александр Солн-
цев. 

Ирина Жогло требовательна не 
только к подчиненным, а прежде всего 
к себе. И где надо – подставит плечо. 
Когда в период коронавируса на участ-
ке некому было работать (а производ-
ство непрерывное), то она сама засту-
пила на рабочую вахту

В коллективе отмечают доброжела-

тельность Ирины Жогло, готовность 
поделиться своим опытом. Уважают ее 
и как компетентного руководителя. За 
период работы в должности начальни-
ка участка тепло-газоснабжения  Ири-
на Жогло провела работу по  ремонту  
теплообменного аппарата с заменой 
трубной части, по замене  подземных 
участков теплотрассы  и паропровода, 
по строительству наружного газопро-
вода, по подготовке документации  на  
строившиеся объекты газоснабжения: 
от получения разрешения на строи-
тельство до ввода в эксплуатацию. 

Следует еще отметить,  что она жи-
вет своей работой и в выходные. По-
тому что пока завод отдыхает, участок 
тепло-газоснабжения все равно рабо-
тает. 

– Конечно же работа сложная и от-
ветственная, но она мне по душе. По-
тому что за 28 лет работы на МПЗ  
завод стал для меня вторым домом, – 
заключает  начальник участка тепло-
газоснабжения УГЭ Ирина Жогло. 

ИРИНА ЖОГЛО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОДИН ИЗ САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПЕРЕДЕЛОВ В РАБОТЕ НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТОК ТЕПЛО-ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В УГЭ. ТАКАЯ РАБОТА ПО ПЛЕЧУ НЕ 
КАЖДОМУ МУЖЧИНЕ, ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
СНАБЖЕНИЕ МПЗ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИЕЙ (ГОРЯЧАЯ ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ПАР) И БЕЗОПАСНУЮ 
ПОДАЧУ ГАЗА.

Начальник участка тепло-газоснабжения управления главного энергетика Ирина Жогло  и слесарь–сантехник  Сергей Ши-
беко на центральном тепловом пункте проверяют работу технологического оборудования, эксплуатация которого осу-
ществляется в круглосуточном режиме
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ЭНЕРГИЯ, ОТДАННАЯ ЗАВОДУ
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ БЫЛ НАГРАЖДЕН НАЛАДЧИК 
ШЛИФОВАЛЬНОГО УЧАСТКА ЦРП-2 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ТАПЫРИК. ДЕЛО ОТЦА НА МИНСКОМ 
ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖИЛА ДОЧЬ, КОТОРУЮ ЗАНЕСЛИ НА 
ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА. ЭТО – ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР КОНСТРУКТОРСКОГО 
БЮРО  ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА ГАЛИНА КОРЖАЕВА.

По окончании Белорусского по-
литехнического института по специ-
альности электрические сети и систе-
мы  Галина Коржаева стала работать в  
проектном институте, расположенном 
на улице Веры Хоружей. Но ей был 
предопределен путь на наш завод. На 
нем работали ее родители, а предприя-
тие располагалось недалеко от ее дома. 
Очень удобно добираться на работу. 
Так  в 1985 году Галина Коржаева при-
шла трудиться на Минский подшип-
никовый завод инженером-конструк-
тором.

 И сразу взяла высокую планку в 
работе. А участок ей как инженеру-
конструктору достался самый ответ-
ственный – электроснабжение Мин-

ского подшипникового завода. И это 
не только освещение в цехах и кабине-
тах, но и работа всего заводского обо-
рудования. Чтобы представить мас-
штабность скажу, что сегодня МПЗ 
потребляет 15, 459 мегаватт. И с каж-
дым годом значимость электроснаб-
жения для МПЗ только увеличивается. 
Сегодня без электричества не может 
нормально функционировать ничего: 
ни компьютеры, ни станочное обору-
дование, не будет газоснабжения, ос-
вещения, отполения.... На заводе мно-
го арендаторов, и Галина Ивановна 
также занимается разработкой техни-
ческих условий на электроподключе-
ние (нагрузки от 5 до 500 киловатт). 

Труд Галины Коржаевой сродни ра-

боте сапера. Она тоже не имеет права 
на ошибку, ведь ток – это смертельная 
опасность.  И почти 40 лет ведущий 
инженер-конструктор конструктор-
ского бюро  проектно-конструктор-
ского отдела Галина Коржаева делает 
работу только на «отлично». И законо-
мерно, что она – лауреат заводской До-
ски почета. 

– Каждый проект своеобразный. 
Это – расположение коммуникаций, 
оборудования, расчет защитной аппа-
ратуры к электрооборудованию. Надо 
решить задачу как проложить кабель 
и откуда подключить его. Найти опти-
мальную планировку. И при этом обе-
спечить безопасность, ведь речь идет 
о человеческой жизни. Одним словом 
это сложный и очень ответственный 
технологический процесс, где есть и 
тактика, и стратегия. Поэтому мне ин-
тересно работать, – рассказывает Гали-
на Ивановна. 

Всякое предприятие постоянно тех-
нически изменяется, перевооружа-
ется. С участием Галины Ивановны 
проведена большая работа по техни-
ческому перевооружению МПЗ. Это 
– разработка проектно-сметной доку-
ментации и авторский надзор за вне-
дрением проектов по электроснабже-
нию крупных участков: ЦРП-2 корпус 
ЗА, ЦРП, ТЦ корпус 2, ЦШИП… И 
список значимых для МПЗ дел  Галины 
Коржаевой можно долго продолжать.

– При принятии технических реше-
ний по проектам электроснабжения 
установок и электроосвещению участ-
ков и цехов завода Галина Коржае-
ва проявила себя профессиональным, 
компетентным и технически грамот-
ным специалистом. Как ведущий ин-
женер-конструктор в своей работе она 
на высоком уровне анализирует ре-
жимы работы электрооборудования, 
принимает технически правильные и 
выверенные проектные решения. Са-
мостоятельно проявляет инициативу 
по увеличению объемов работ, к слу-
жебным обязанностям относится до-
бросовестно. Создает в коллективе 
атмосферу доброжелательности, заин-
тересованности в достижении постав-
ленной цели,  – заключает начальник 
проектно-конструкторского отдела 
Иван Радивилов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

 Ирину Алимову заводчане знают как дежурную бюро 
пропусков МПЗ, в чью компетенцию входит выдача и из-
готовление пропусков.  Ее работа достойно оценена  и на 
8 марта – праздничными желтыми тюльпанами

 Экономист финансового отдела Мария Устинович ведет 
направление по уплате налогов, дебиторской и кредитор-
ской задолженности. И не приходится сомневаться, что она 
умеет работать не только профессионально, но и красиво  

ВЫПУСК 12

 
Кладовщик Наталья Боровик с 1983 года трудится в  
ЦМиСП. Приветливая, женственная она пользуется 
уважением в коллективе, который избрал ее председате-
лем цехового комитета 
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 МПЗ-КРЕАТИВ 
ВЫПУСК 1

Многих из заводчан мы знаем толь-
ко по роду их работы. А ведь нет лю-
дей не талантливых, и каждый из 
подшипниковцев имеет что-то свое 
оригинальное, творческое, яркое… 
Сегодня все эти качества личности ха-
рактеризуются одним емким словом – 
креатив. Раньше очень многие из яр-
ких моментов в жизни людей исчезали 
в череде дней. Но с развитием цифро-
вых технологий появилась возмож-
ность останавливать эти прекрасные 
мгновения с помощью фотоаппаратов, 
кинокамер, ноутбуков, смартфонов… 
Поэтому закономерно появление но-
вой тематической страницы «МПЗ-
КРЕАТИВ», на которой вы увидите 
наших коллег в креатив-свете.  Ну а 
редакция в свою очередь ждет от Вас, 
уважаемые заводчане, креативные 
фото по электронному адресу: 11mpz@
mpz.com.by. Лучшие из них будут опу-
бликованы на страницах нашей корпо-
ративной газеты. 

Итак, поехали!

Все мы знаем начальника бюро по 
энергоиспользованию  управления 
главного энергетика Анатолия Гриба 
как серьезного специалиста, а вот на 
этом фото видно, как он весело «зажи-
гает» с популярной белорусской певи-
цей Жанет.

Мужчины ООСиПУ поздравили своих женщин с 8 марта наиболее креативно 
на заводе. Не верите – смотрите это фото.

Главный конструктор завода Анатолий Бахуревич всегда в серьезных делах, но 
когда он фотографировался на память вместе с известной телеведущей Аленой 
Спиридович, то улыбка озарила его лицо.

Заводчане  умеют не только хорошо работать, но и отдыхать. Это видно по 
фото на концерте звезд белорусской эстрады, который прошел на нашем заводе.
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УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

КРАЖА КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ

Всем известно, что воровать и гра-
бить –  противозаконно. Однако по-
тенциальных воров не пугает ответ-
ственность ни перед совестью, ни 
перед судом. В соответствии со ста-
тьей 205 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь кража –  тайное по-
хищение имущества, ответственность 
за совершение которого наступает с 
14-летнего возраста. Санкция указан-
ной статьи предусматривает наказание 
в виде общественных работ, или штра-
фа, или исправительных работ на срок 
до двух лет, или ареста, или ограниче-
ния свободы на срок до трех лет, или 
лишения свободы на тот же срок.

При наличии ряда квалифицирую-
щих признаков (повторность, проник-
новение в жилище, крупный размер и 
др.) действия лица квалифицируют-
ся по соответствующей части статьи и 
наступает более строгое наказание.

Преступников, в основном, интере-
суют предметы и вещи, которые впо-
следствии можно без особых усилий 
продать, сдать и получить за них день-
ги. 

Именно поэтому наиболее часто 
предметом посягательства становят-
ся мобильные телефоны, сумки, де-
нежные средства, продукты питания, 
бытовая техника, ювелирные изделия, 

банковские пластиковые карточки, ве-
лосипеды, самокаты и др.

Встречаются и более оригинальные 
способы заработка. Так, судом Завод-
ского района г.Минска за покушение 
на кражу имущества повторно осуж-
ден С. Ему назначено наказание в виде 
ограничения свободы на срок 2 года с 
направлением в исправительное уч-
реждение открытого типа за то, что он, 
являясь токарем-револьверщиком од-
ного из заводов нашего района, в про-
цессе выполнения своих рабочих обя-
занностей пытался тайно повторно 
похитить путем выноса с территории 
имущество предприятия на общую 
сумму 349,20 рублей, однако свое пре-
ступление не довел до конца по причи-
не пресечения его действий сотрудни-
ком контрольно-пропускного пункта 
указанного предприятия.

Следует отметить, что обстоятель-
ством, создающим условия для пре-
ступления, является беспечность са-
мих граждан, которые часто халатно 
относятся к своему имуществу, остав-
ляют вещи без присмотра в обще-
ственных местах, проявляют личную 
невнимательность и доверчивость, 
распивают совместно с малознакомы-
ми гражданами спиртные напитки... 

Важно помнить, что вероятность 
стать жертвой при несоблюдении мер 
предосторожности существует для 
каждого гражданина. Поэтому внима-
тельное отношение к себе и к окружа-
ющим может помочь уберечь себя и 
других от преступных посягательств.

Прокурор Заводского района Мин-
ска, старший советник юстиции 
Александр Кулаковский

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАХОДИЛОСЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

В июне 2021 года при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОНиПТЛ Московского 
РУВД г. Минска задержаны две школь-
ницы, причастные к сбыту психотро-
пов путем их размещения в тайниках-
закладках.

В ходе личного обыска у каждой из 
них обнаружено и изъято по 10 гото-
вых закладок, в которых согласно за-
ключению экспертов, находилось по-
рошкообразное вещество, содержащее 
в своем составе особо опасное психо-

тропное вещество – пара-Метилэфе-
дрон (мефедрон).

Следствием установлено, что на-
кануне задержания несовершенно-
летние, действуя в составе органи-
зованной группы, по указанию иных 
участников забрали из тайника на тер-
ритории Минска оптовую партию пси-
хотропных веществ. После чего, для 
выполнения своей роли в распростра-
нении, они разделили между собой 
психотроп и должны были поместить 
его в тайники для последующего сбы-

Фото из открытых источников

та, однако были задержаны сотрудни-
ками милиции. 

Судом Заводского района г. Минска 
вынесен обвинительный приговор по 
ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь, в 
отношении несовершеннолетних, одна 
из девушек приговорена к наказанию 
в виде 6 лет 6 месяцев со штрафом в 
размере 20 базовых величин, вторая – 
к наказанию в виде 6 лет без штрафа.  
Следственный комитет предупреж-
дает! «Лёгкие деньги» - возможность 
оказаться в местах лишения свободы. 
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА  И АВИАМОДЕЛЕЙ 
В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ 

Правоприменительная практи-
ка свидетельствует о том, что в 
Республике Беларусь допускают-
ся нарушения правил использования 
воздушного пространства с приме-
нением авиамоделей и беспилотных 
летательных аппаратов (далее – 
БПЛА). Основной причиной этому 
служит незнание либо игнорирование 
владельцами такой техники требо-
ваний законодательства по органи-
зации и выполнению полетов.

АВИАМОДЕЛИ. Согласно Ука-
зу Президента Республики Беларусь 
«Об использовании авиамоделей» от 
25.02.2016 №81 под авиамоделью по-
нимается летательный аппарат без че-
ловека на борту, управление полетом 
которого возможно только при усло-
вии визуального контакта с ним, а так-
же неуправляемый свободнолетающий 
аппарат.

Порядок ее использования установ-
лен Правилами использования ави-
амоделей в Республике Беларусь, ут-
вержденными постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 
16.08.2016 №636.

При этом запрещается использова-
ние авиамоделей:

– в пределах зон, запрещенных для 
их использования, без согласования с 
государственными органами (органи-
зациями), в интересах которых уста-
новлены такие зоны (перечень опубли-
кован на сайте ГУП «Национальное 
кадастровое агентство»);

– в случаях, определяемых Службой 
безопасности Президента Республики 
Беларусь в соответствии с Законом Ре-
спублики Беларусь от 8 мая 2009 года 
«О государственной охране»;

– на высоте, превышающей 100 ме-
тров от уровня земной (водной) по-
верхности;

– общей массой более 0,5 килограм-
ма без соответствующей маркировки 
авиамодели.

Стоит отметить, что использование 
авиамоделей в воздушном простран-
стве Республики Беларусь осущест-
вляется без разрешений органов Еди-
ной системы организации воздушного 
движения, они не подлежат государ-
ственной регистрации.

При использовании авиамодели 

пользователь обязан:
– выполнять требования, предусмо-

тренные правилами;
– соблюдать правила эксплуатации 

авиамодели и выполнять требования 
безопасности, предусмотренные про-
изводителем (изготовителем) авиамо-
дели;

– принимать все возможные меры 
(вплоть до прекращения использова-
ния авиамодели) в случае возникнове-
ния угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью и (или) имуществу физиче-
ского лица (индивидуального пред-
принимателя), имуществу юридиче-
ского лица.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬ-
НЫЕ АППАРАТЫ. Наиболее широко 
в Республике Беларусь используются 
БПЛА, под которыми в соответствии 
со ст.1 Воздушного кодекса Республи-
ки Беларусь понимается воздушное 
судно, предназначенное для выполне-
ния полета без экипажа на борту.

Справочно. БПЛА осуществляет 
полет вне условий визуального кон-
такта с ним посредством FVP-очков, 
ноутбука, планшета, мобильного теле-
фона, иного устройства.

Обратите внимание, что полеты 
БПЛА над населенными пунктами, за 
исключением сельских, запрещены!

Для выполнения в Республике Бе-
ларусь официального полета беспи-
лотником его владелец обязан подать 
план полета или заявку на использо-
вание воздушного пространства (да-
лее – ИВП) в центр Единой системы 
организации воздушного движения 
посредством системы «Интернет-за-
явка» РУП по аэронавигационному 
обслуживанию воздушного движения 
«Белаэронавигация» через личный ка-

бинет после предварительного заклю-
чения договора на обслуживания с на-
званной организацией.

Обязательным условием для осу-
ществления аэрофотосъемки при вы-
полнении полета является наличие у 
пользователя воздушным простран-
ством разрешения Генерального штаба 
Вооруженных Сил.

Получение такого разрешения осу-
ществляется бесплатно путем подачи 
заявления в электронном виде через 
почту afs@mod.mil.by.

Важно понимать, что получение 
разрешения на аэрофотосъемку не 
влечет за собой автоматическое полу-
чение разрешения на ИВП.

Координаты опасных зон, в пре-
делах которых допускаются полеты 
БПЛА приведены в перечне, указан-
ном в приложении 2 к постановлению 
Минобороны от 09.11.2020 №26. Озна-
комиться с его графическим представ-
лением возможно на сайте ГУП «На-
циональное кадастровое агентство».

Уважаемые граждане, нарушение 
правил использования воздушно-
го пространства влечет за собой ад-
министративную ответственность по 
ст.18.35 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонаруше-
ниях с наложением на физическое 
лицо штрафа в размере до 20 базовых 
величин, а на юридическое лицо – до 
50 базовых величин.

В зависимости от наступивших по-
следствий действия виновного лица 
могут быть квалифицированы как ху-
лиганство, умышленное уничтожение 
или повреждение имущества и др., что 
влечет за собой привлечение к уголов-
ной ответственности.

Одновременно обращаем ваше вни-
мание на то, что военнослужащие (со-
трудники) воинских формирований 
и органов внутренних дел, работники 
военизированной охраны могут при-
менять специальные средства, ору-
жие, боевую и специальную технику 
по пресечению полетов БПЛА и авиа-
моделей, которые совершаются в нару-
шение норм действующего законода-
тельства.

Прокурор Заводского района Мин-
ска, старший советник юстиции 
Александр Кулаковский
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