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РАВНЕНИЕ НА ЦРП: 111%! 

Впервые с доковидных времен на 
заводе преодолен 5-миллионный ру-
беж. А если быть точнее, на МПЗ в 
марте выпущено продукции на 5,058 
миллиона рублей. Рост по сравнению 
с февралем почти на 1,2 миллиона ру-
блей или свыше 15 %. И основную леп-
ту в это внес цех роликовых подшип-
ников, который выполнил мартовский 
план на 111 %. Так держать ЦРП!  

На фото вы видите  начальника 
цеха Владимира Романовского (второй 
слева)  и молодых рабочих Ивана Ма-
лащенко. Артема Печкурова и Андрея 
Макареню (слева направо), которые 
наряду с основной специальностью 
овладели смежной. Именно такие пас-
сионарии цеха роликовых подшипни-
ков наряду с опытными работниками 
внесли существенный вклад в выпол-
нение мартовского плана. «Сегодня 
штат руководящих работников в цеху 
укомплектован на сто процентов. Ра-
бочие кадры мы берем с улицы, учим 

их работать на специальных шлифо-
вальных и токарных станках. Для бо-
лее эффективного  производственного 
процесса, обучаем шлифовальщиков 
и профессии наладчика. Таким об-
разом, в цеху сложился работоспо-
собный коллектив профессионалов, 
которые много лет отдали заводу, и 
молодых амбициозных специалистов, 
– объясняет выполнение плановых по-
казателей руководитель ЦРП. – Про-
изводственный рывок стал возможен 
и благодаря тому, что с февраля были 
назначены кураторы по цехам.  Так со-
впало, что в ЦРП им стал генеральный 
директор. Благодаря плодотворной ра-
боте Анатолия Николаевича Савенка 
в цехе значительно улучшился произ-
водственный процесс: рабочие кадры 
и ИТР каждый день отчитывались по 
выпущенной продукции». 

Созидательные перемены в цеху 
видны невооруженным взглядом. 
Впервые за год  в секторе, где располо-

жены станки Бертье, работает на круп-
ный поток все токарное оборудование 
с программным управлением. «Мы 
сделали деталировку и план-график 
восстановления пабов. Сегодня задей-
ствовано шесть агрегатов, после ре-
конструкции будут работать все де-
сять пабов в две смены.  Разработана 
схема перестановки станков по пото-
кам на шлифовальном участке: круп-
ный, средний и мелкий. Продолжим 
работу в цеху и по получению работ-
никами второй специальности», – под-
черкивает руководитель цеха. 

Главная задача МПЗ на перспекти-
ву: выйти на рубеж безубыточной ра-
боты в 6.2 миллиона рублей. «ЦРП как 
основной цех-сдатчик приложит все 
усилия, чтобы наш завод преодолел 
этот стратегический рубеж! – очер-
чивает работу на будущее начальник 
ЦРП Владимир Романовский.

(о том, как и кто в ЦРП опережает 
время читайте на стр.8)  
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ПАМЯТЬ 
НАРОДНАЯ 

Хатынь и тысячи других уничто-
женных населенных пунктов Белару-
си стали незаживающей раной в па-
мяти  белорусского народа. Поэтому 
мероприятия, приуроченные к 78-й 
годовщине со дня уничтожения Хаты-
ни стали всенародным почитанием па-
мяти убиенных белорусов и сожжен-
ных деревень. В республиканском 
митинге-реквиеме «Лампада памяти» 
приняли участие Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, все высшее ру-
ководство страны, неравнодушные бе-
лорусы Минска, Минщины и других 
регионов страны. Дань памяти траги-
ческим событиям отдали и предста-
вители Минского подшипникового 
завода. Они возложили цветы к ме-
мориальному комплексу «Хатынь» в 
составе делегации Заводского района 
столицы.

– В мероприятии приняли участие 
представители не только предприя-
тий нашего промышленного Заводско-
го района, но и всех средних и высших 
заведений. И такой искренний по-
рыв людей объясним. Великая Отече-
ственная война вошла в генетическую 
память народа. Мой дедушка про-
шел всю войну, и в нашей семье всег-
да чтили и чтут память о событиях тех 
страшных лет. Возложение цветов к 
мемориальному комплексу «Хатынь» – 
это и наше послание в будущее. Чтобы 
никогда на белорусской земле больше 
не было никаких военных потрясений, 
а была и процветала мирная Беларусь, 
– подчеркнула заместитель главы ад-
министрации Заводского района Еле-
на Зеленко. 

Заместитель генерального директора 
ОАО «МПЗ» Екатерина Тижавка  воз-
ложила цветы  вместе с дочерью, ко-
торая родилась в день Победы и поэ-
тому ее назвали Викторией 

ЕСТЬ 5,058 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!
ПЛАН АПРЕЛЯ: 5,8 МИЛЛИОНА! 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПАРТНЕР
Белорусская торгово-промышлен-

ная палата включила Минский под-
шипниковый завод в реестр бело-
русских субъектов хозяйствования,  
официальная информация о которых 
свидетельствует об их добросовест-
ности как партнеров для предприни-
мательской деятельности в Беларуси и 
за рубежом. Всего в реестре добросо-
вестных партнеров в республике ме-
нее 200 компаний. При выборе партне-
ров из числа белорусских субъектов 
хозяйствования предприятия (как от-
ечественные, так и иностранные) для 
получения более подробной инфор-
мации о потенциальном контрагенте 
зачастую обращаются в БелТПП с за-
просом о предоставлении сведений о 
добросовестности конкретного субъ-
екта хозяйствования, статусе его ре-

гистрации и характере предпринима-
тельской деятельности. 

– Включение в республиканскую 
базу – это не только свидетельство 
высокого статуса МПЗ, но и хороший 
трамплин для экономической дея-
тельности. Как показывает междуна-
родная практика, такие базы данных 
– реестры добросовестных партне-
ров – ведут торгово-промышленные 
палаты России, Украины, Казахста-
на, стран Европейского союза. И по-
добная официальная информация 
о добросовестности МПЗ как пар-
тнера для предпринимательской де-
ятельности на внутреннем рынке и 
за рубежом станет дополнительным 
конкурентным преимуществом МПЗ, 
– отмечает начальник управления 
маркетинга Игорь Семерник. 

Впервые с доковидных времен на 
МПЗ за месяц произведено товарной 
продукции на сумму свыше 5 милли-
онов рублей – 5,058 миллионов (рост 
по сравнению с февралем – почти 1,2 
миллиона рублей). Эта знаковая циф-
ра была озвучена на подведении ито-
гов работы за март. Если же брать по-
ступление денежных средств на счет 
нашего завода, то сумма значитель-
но возрастает: до 5,689 миллионов ру-
блей. Так держать!

Мартовский успех закономерен. 
Начала давать плоды кропотливая ра-
бота по возрождению предприятия, 
проводимая генеральным директором. 
Завершено техперевооружение, завод 
имеет солидный портфель заказов, оп-
тимизированы поставки металла, сэ-
кономлены  большие средства, люди 
поверили в себя. Но этот успех, толь-
ко очередная ступень возрождения на-
шего завода. На апрель поставлена за-
дача произвести 5,8 миллионов рублей 
товарной продукции. Эта цифра МПЗ 
по силам. На совещании Анатолий Са-
венок объявил благодарность: за объ-

ем производства на сумму более в 2,5 
миллиона рублей в ЦРП – Владими-
ру Романовскому, Ирине Цыринской, 
Геннадию Мякишеву, Олегу Касперо-
вичу; за снижение потерь производ-
ства – Юрию Саракачу, Александру 
Сонцеву, Дмирию Ивинскому; за при-
рост численности основных рабочих 
– Денису Рачковскому; за обеспечение 
поступления денежных средств – Иго-
рю Семернику, Сергею Добрышкину, 
Снежане Трибуль, Елене Васькиной, 
Елене Глушаниной; за ударное оконча-
ние месяца – Марии Шмыг и Людми-
ле Стружко. Я специально не называю 
должности отличившихся работников. 
Ведь главное, что они душой болеют за 
общезаводское дело. Молодцы!

– Наши планы минимум с июля 
выйти на 6,2 миллиона! –  поста-
вил задачу-максимум перед коллек-
тивом генеральный директор ОАО 
«МПЗ»Анатолий Савенок. Этот рубеж 
безубыточности последний раз наш 
завод покорял еще в 2015 году. И се-
годня Минский подшипниковый завод 
впервые за мого лет как никогда  бли-
зок к заветной цели.
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Генеральный директор ОАО «МПЗ» 
Анатолий Савенок встретился  с мо-
лодыми специалистами. Такие встре-
чи уже стали регулярными, что явля-
ется свидетельством приоритетности 
молодежной политики на нашем пред-
приятии. В сегодняшнем рыночном 
шторме именно МПЗ дает молодым 
уверенность в завтрашнем дне: рабо-
ту, зарплату, общежитие для иного-
родних… Анатолий Николаевич рас-
сказал ребятам о перспективах работы 
на предприятии, ответил на все вопро-
сы, волнующие заводскую молодежь.  
Результатом встречи стало и избра-
ние нового Совета молодых специали-

стов. Инженер-технолог ОГМет Ми-
хаил Мойсак стал его председателем, 
заместители – слесарь-ремонтник ТЦ 
Максим Белышев и электромонтер ТЦ 
Павел Цвирко. Инженер-технолог ТЦ 
Евгений Дубровский возглавил спорт-
сектор, инженер по промышленной 
безопасности УПБОТиОС Анастасия 
Мурашко – культмассовый сектор. От-
ветственными за жилищно-бытовой 
сектор стали наладчик станков и ма-
нипуляторов с программным управле-
нием СЦ Алексей Позняк (общежитие 
ул.Сурикова, 3) и инженер-технолог 
ОГТ Виктор Климашевский (общежи-
тие ул.Ангарская, 4/2).

Для своевременного выполнения 
плана производства и обязательств 
по заключенным договорам, с целью 
рационального использования  фи-
нансовых, материальных, топливно-
энергетических и трудовых ресурсов 
приказом генерального директора ра-
бочий день с 23 октября 2021 года пе-
ренесен на 17 апреля 2021 года; с 22 
мая 2021 года – на 12 мая 2021 года.

БУДУЩЕЕ НАШЕГО ЗАВОДА

В ТРУДОВУЮ ШКОЛУ 

Минский подшипниковый завод 
посетила необычная делегация – уча-
щихся СШ №8 Заводского района. 
«Мы пришли с экскурсией на МПЗ, 
чтобы ребята не на словах, а воочию 
увидели, как производятся подшип-
ники, – рассказывает классный руко-
водитель Ольга Батура. – Это выпуск-
ной класс, впереди у ребят  взрослая 
жизнь, и возможно после экскурсии 
кто-то из них свяжет свою жизнь с 
Минским подшипниковым заводом». 

«МПЗ проводит целенаправленную 
работу по привлечению молодежи. 
Для этого проводим и экскурсии для 
школьников. Мы ознакомили учени-
ков с работой заводского музея и ин-
новационного комплекса МАРАРО, 
чтобы завтра для кого-то из них Мин-
ский подшипниковый завод стал тру-
довой школой», – говорит заместитель 
генерального директора по кадрам, 
идеологической работе и социальным 
вопросам Екатерина Тижавка.

НОВЫЙ ПОСТ 

В сепараторном цехе появилась 
проходная. Теперь работники цеха 
«отбиваются» не только на централь-
ной проходной, но и во время входа и 
выхода в СЦ. На новом посту кругло-
суточно дежурит заводская охрана, на 
нем установлен турникет, рамки с ме-
таллоискателем. 

– Открытие проходной с постом ох-
раны поднимает уровень  контроля в 
цеху материальных ценностей на ка-
чественно новый уровень, а значит и 
сделает работу всего нашего подразде-
ления более эффективной, – отмечает 
начальник сепараторного цеха Анато-
лий Богданов.

О ПЕРЕНОСЕ 
РАБОЧИХ ДНЕЙ 

ЗНАКОВАЯ ДАТА   
71 год назад, в апреле 1950 года 

на бывшей окраине Минска в райо-
не Красного урочища началось стро-
ительство нашего завода. На строку 
съехалась молодежь со всего Совет-
ского Союза. Для оказания помощи в 
пуске предприятия, освоении выпуска 
продукции в Минск были направлены 
опытные кадровые работники с под-
шипниковых заводов СССР. 
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Тихая контрабандная экспансия 
Как тзвестно, ограничительные ко-

видные меры привели к падению ро-
ста мировой экономики. Но зато су-
щественно увеличилось производство 
контрофактной и фальсифицирован-
ной продукции, отмечает междуна-
родная исследовательская компания 
Euromonitor International.  По ее про-
гнозам  потери мировой экономики по 
итогам минувшего года могут дости-
гать 3% мирового ВВП, или 2,2 трлн. 
долларов. Такая же ситуация наблюда-
ется и в производстве подшипников: 
низкокачественные китайские изделия 
заполонили рынки ЕАЭС и Беларуси. 
То, что эти мутные подшипниковые 
потоки имеют истоки в КНР, говорит 
такой факт. В Поднебесной создана и 
работает Ассоциация китайских про-
изводителей подшипников, которая 
объединяет порядка 300 крупных под-
шипниковых заводов. На них произво-
дится основная масса китайских под-
шипников. Но оказалось, ни одно из 
этих предприятий не поставляет свою 
продукцию на рынки ЕАЭС. 

Надежной защитой от экспансии 
должно было стать введение в Евра-
зиском союзе антдемпинговой по-
шлины в размере 41,5%. (действует 
по 20 августа 2023 года). Но недобро-
совестные производители нашли воз-
можности уходить от её уплаты. Для 
этого применяются схемы поставок 
через третьи страны (только из Ма-
лайзии за год поставляется от 10 до 
20 млн. штук подшипников всех кон-
структивных групп и размеров, хотя 
в этой стране  только три небольших 
специализированных завода) или со-
знательно занижается стоимость вво-
зимых изделий. Часть китайских под-
шипников ввозится как китайские, 
но и здесь применяются хитрые при-
ёмы. Например, занижение таможен-
ной стоимости, когда заявленная стои-
мость в несколько раз ниже реальной. 
Подшипники также ввозятся под дру-
гими товарными кодами или минуя 
таможни, контрабандно. По прибли-
зительным оценкам в результате всех 
этих махинаций бюджет России еже-
годно недополучает до 1,5 млрд, ру-
блей, а недобросовестные импортёры, 
кроме незаконного обогащения, по-
лучают дополнительную возможность 
для вытеснения с рынка ЕАЭС отече-
ственных производителей подшипни-
ков. Несмотря на то, что белорусская 
экономика значительно меньше рос-
сийской, суммы экономических по-
терь Беларуси могут исчисляться мно-
гими миллионами белорусских рублей. 
Минский подшипниковый завод так-
же терпит крупные имиджевые и фи-
нансовые убытки.

РАЗВИТОЙ СТРАНЕ – 
КОНТРОФАКТ И ФАЛЬСИФИКАТ С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ОКАЗЫВАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 
СТРАН, ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ. 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ПРОИЗВОДСТВО 
ПОДШИПНИКОВ. ЭТОТ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВИРУС» 
ПОДОБНО КОВИДУ ПОРАЖАЕТ И ЭКОНОМИКУ МИНСКОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА. 
И ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАЗРЕЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ.

 Начальник УПОиЭБ ОАО «МПЗ» Игорь Жерносек демонстрирует поддельный 
подшипник с товарным знаком «MPZ». И упаковка у него тоже фирменная, с  изо-
бражением рисунка «Белочка». Но это контрафакт. При этом дизайн-исполне-
ние настолько высокого качества, что подделку можно заметить только в ходе 
лабораторных исследований или по преждевременному выходу из строя низкока-
чественного подшипника 
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«БЕЛОРУССКИЙ ПОДШИПНИК» 
 
Как «Белочка» в колесе
МПЗ в настоящее время являет-

ся одним из немногих предприятий 
на постсоветском пространстве, со-
хранившим полный технологический 
цикл производства подшипников. Вы-
пускаемая продукция соответствует 
требованиям ГОСТ 520, ЕТУ 100 и 500, 
производство по которым является ма-
териало- и энергозатратным, требует 
современного высокотехнологичного 
оборудования и необходимой квали-
фикации персонала. Поэтому жизнен-
ная ниша предприятия – это производ-
ство высококачественной продукции. 
По этому показателю завод занимает 
лидирующие позиции на международ-
ных рынках и стоит в одном ряду с та-
кими признанными в мире производи-
телями как SKF, FAG. Фирменный знак 
предприятия «Белочка» – это мировой 
бренд. И его подделка стало массовым 
явлением. Так в 2018 году было  зафик-
сировано 15 случаев использования то-
варного знака ОАО «МПЗ» для реали-
зации контрафактной продукции, в 
2019-м их уже стало 18. В 2020 году вы-
явлено еще шесть случаев контрафак-
та, а за два месяца 2021-го еще один 
случай. При этом в двух случаях кон-
трафактная продукция была поставле-
на сторонними поставщиками на пред-
приятия машиностроительной отрасли 
Республики Беларусь (ОАО «Минский 
завод колесных тягачей» и ОАО «АМ-
КОДОР - УКХ»). Подделки име-
ли низкое качество изготовления, их 
эксплуатационные качества не соответ-
ствовали требованиям ГОСТ 520. Или 
такой вопиющий случай. В июле 2020 
года ПАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ 
КОМПАНИЯ» обратилась на МПЗ с 
просьбой провести исследования под-
шипников, якобы, произведенных на 
Минском подшипниковом заводе. При 
исследовании подшипников оказалось, 
что они изготовлены из стали никогда 
не используемой МПЗ в производстве, 
а прилагаемые к ним бланки сертифи-
ката качества отпечатаны тиражом в 
300 тысяч экземпляров в одной из мин-
ских типографий. Такой дешевый под-
шипник быстро разрушается, но при 
этом имеет значительно более низкую 
цену. Но по внешнему виду он практи-
чески ничем не отличается от фирмен-
ного минского оригинала. Поэтому, по-
требитель думает, что берет надежные 
минские подшипники. В процессе экс-
плуатации его и быстрой поломки жад-
ный покупатель понимает, что повелся 
на контрафакт. Но деньги уже уплаче-
ны, и поезд как говорится, ушел. Кон-

курировать с дешевой контрафактной 
продукцией Минскому подшипнико-
вому заводу практически невозможно.

Вторая проблема, которая непо-
средственно касается МПЗ – поставка 
на белорусский рынок фальсифициро-
ванных подшипников, несоответству-
ющих требованиям ГОСТ 520. Постав-
ляющие их компании позиционируют 
себя как производителей надежных 
подшипников, Названия берут звуч-
ные, только все это ширма. Эти лжеза-
воды оформляют документы, получа-
ют сертификаты на несуществующие 
производства, хотя не имеют ни одной 
единицы технологического оборудова-
ния. Имея громкие названия, под эти-
ми надуманными брендами, по «серым 
схемам» они завозят на территорию 
ЕАЭС продукцию, сделанную в Китае. 
После проведения несложных манипу-
ляций эти подшипники реализуются 
как произведенные в Евразийском со-
юзе. Например, в одном из российских 
сёл появился завод, который предла-
гал такую широчайшую гамму под-
шипников, которую не имеет ни один 
специализированный завод в мире. 
Выяснилось, что по данному адресу 
располагались заброшенные коровни-
ки, в которых якобы «производились» 
подшипники общей стоимостью в сот-
ни миллионов рублей. Массово та-
кая низкокачественная продукция из 
китайских контрабандных комплек-
тующих выпускается на сборочных 
производствах в России, Казахстане, 
Прибалтике… Таким образом, реали-
зуемые подобными предприятиями 
изделия – это китайские подшипники 
весьма сомнительного качества и са-
мого низкого ценового диапазона. 

Любой легальный производитель 
по ценовому фактору конкурировать 
с ними просто не в состоянии. В ре-
зультате подобного положения вещей, 
продолжающегося значительное вре-
мя, Минский подшипниковый завод 
фактически был вынужден прекра-
тить производство значительной но-
менклатуры продукции, так как кон-
курировать с дешевой продукцией на 
отечественном рынке попросту не в 
состоянии. Как результат, МПЗ поте-
рял значительную долю отечественно-
го рынка.

Дорогу осилит идущий?
Конечно же, на заводе не сидят, сло-

жа руки. Особенно работа интенсифи-
цировалась после прихода к руковод-
ству предприятием Анатолия Савенка. 

– В посольства стран, в которых за-

регистрированы случаи поставки кон-
трафактного товара под товарными 
знаками «MPZ» с изображением ри-
сунка «Белочка» были направлены 
информационные письма по защите 
интересов и деловой репутации Мин-
ского подшипникового завода. Мы 
также обратились с письмом в МВД с 
просьбой оказать содействие в защите 
интересов и деловой репутации ОАО 
«МПЗ» и пресечь имеющие место фак-
ты распространения контрафактной 
(фальсифицированной) продукции 
под нашим товарным знаком. В слу-
чае выявления товаров обладающими 
признаками контрафактных, проси-
ли принять меры в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь 
и привлечь виновных лиц к уголовной 
либо административной ответствен-
ности. Информационные письма были 
направлены в Министерство ино-
странных дел и консульские отделы 
и посольства, Таможенный комитет, 
– рассказывает начальник УПОиЭБ 
ОАО «МПЗ» Игорь Жерносек. 

 Серьезно был рассмотрен соответ-
ствующими службами завода и вопрос 
о юридическом преследовании нару-
шителей авторского права. Но в нем 
оказалось много подводных камней. 

– Суды без положительного реше-
ния вопроса за рубежом могут длить-
ся годами, а судебные издержки до-
стигать сотен тысяч и даже миллионов 
долларов. Образно говоря, выиграв 
процесс (и то далеко не всегда) на де-
сять тысяч рублей, можно истратить-
ся на сотни тысяч. А вот проблему с 
(Продолжение на стр. 6)
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недобросовестными производителя-
ми подшипников на белорусском рын-
ке можно кардинально решить. Нужна 
только государственная воля, – под-
черкивает Игорь Валерьевич. 

Белорусские машины на таких 
подшипниках далеко не уедут 

Мониторинг рынка показывает, 
что предприятия Министерства про-
мышленности осуществляют закупки 
подшипниковой продукции низкого 
качества, в том числе поддельной (кон-
трафактной) продукции производства 
азиатских стран. Более того, в ходе хо-
зяйственной деятельности Минский 
подшипниковый завод сталкивается 
с проблемой закупки организациями 
отечественной промышленности нека-
чественной продукции и контрофак-
та под торговой маркой «MPZ». В ходе 
проведенных испытаний были выяв-
лены различные отклонения от требо-
ваний ГОСТ. Такая  низкокачествен-
ная продукция самым отрицательным 
образом сказывается на деятельности 
белорусских промышленных предпри-
ятий, способствуя появлению произ-
водственных браков, приводит к вы-
ходу из строя (поломки, простои) 
соответствующих агрегатов, оборудо-
вания и механизмов произведенной 
продукции. 

Но парадокс заключается в том, что 
эти некачественные подшипники, как 
правило, поставляются на конвейер-
ные предприятия Республики Бела-
русь по результатам проведенных про-
цедур закупок. И заказчиками, при 
проведении тендеров, к поставляе-
мой продукции предъявляются вы-
сокие технические требования, в том 
числе и соответствие ГОСТу. Но увы, 
техтребования являются формальны-
ми, так как поставщики не соблюдают 
их, поставляя некачественную продук-
цию, которая не соответствует предъ-
явленным требованиям. Заказчики же 
(белорусские заводы) фактически не 
осуществляют входного контроля ка-
чества, чем и злоупотребляют недо-
бросовестные поставщики, поставляя 
не соответствующий по качеству, но с 
наименьшей ценой товар. Так, из пре-
доставленных ОАО «УКХ «Бобруй-
скагромаш» для проведения испыта-
ний в заводской лаборатории МПЗ  
12 подшипников, были выявлены от-
клонения у всех 12 подшипников. А 
ведь в том же Евросоюзе подобно-
го нет, там предъявляют к продукции 
самые жёсткие требования. Напри-
мер, для автомобильных подшипни-
ков существует специальный стандарт 
ISO-16949. Кроме высоких техниче-
ских требований к подшипникам, он 
предусматривает требования к орга-

низации производства (например, ав-
томобильные подшипники не могут 
изготавливаться в производственном 
здании, где изготавливаются подшип-
ники общепромышленного исполне-
ния, предусмотрен дополнительный 
контроль деталей в процессе произ-
водства, приняты особые требова-
ния для склада исходных материалов 
и многое другое). Любое отклонение 
от требований этого стандарта лиша-
ет подшипниковый завод права на по-
ставку автомобильных подшипников.

В результате подобного ненормаль-
ного положения вещей, продолжаю-
щегося значительное время, Минский 
подшипниковый завод фактически 
вынужден был прекратить производ-
ство  значительной номенклатуры 
продукции, утеряв  значительную 
долю белорусского рынка. Положение, 
когда отечественный производитель 
ставится в  такие неравные условия с 
поставщиками серой и даже контра-
бандной продукции просто экономи-
ческий нонсенс. А закупка подобного 
некачественного оборудования с точ-
ки зрения безопасности белорусской 
промышленности, вообще недопусти-
ма. Ведь подшипники – чрезвычайно 
важный компонент любого механиз-
ма, а качество и долговечность работы 
подшипникового узла непосредствен-
но влияют на надежность и долговеч-
ность белорусских машин, тракторов, 
спецтехники, гарантируя их безопас-
ную работу.

Пришло программное время
Сама жизнь говорит, что Мини-

стерству промышленности необхо-
димо начать действенную защиту 
отечественного производителя под-
шипниковой продукции. «Мы просим 
в рамках осуществления мероприя-
тий по Программе импортозамещения 
рассмотреть вопрос о разработке и 

внедрении в действие государствен-
ной программы «Белорусский под-
шипник» для защиты отечественного 
производителя и бренда нашей тор-
говой марки. В ее реализации необ-
ходимо задействовать предприятия 
системы Министерства промышлен-
ности. Также необходимо внести Мин-
ский подшипниковый завод в список 
производителей, указанных в прило-
жении 1 постановления № 229 Сове-
та Министров Республики Беларусь, – 
говорит генеральный директор ОАО 
«МПЗ» Анатолий Савенок. – Необ-
ходимо создать нам равные условия 
и осуществлять поставку на белорус-
ский рынок продукции, только соот-
ветствующей ГОСТу. Для этого надо 
разработать соответствующую мето-
дику оценки, которая будет учитывать 
поставки бракованной продукции и не 
допускать недобросовестных постав-
щиков к процедурам закупок. Также 
на законодательном уровне необходи-
мо рассмотреть вопрос об ужесточе-
нии уголовной и административной 
ответственности за поставку в Бела-
русь контрафактной и несоответству-
ющей технической документации под-
шипниковой продукции».

 Вопрос требует скорейшего реше-
ния и потому, что наличие и уровень 
подшипникового производства, в ко-
тором концентрируются достижения 
различных наукоемких отраслей ма-
шино-, приборостроения, в целом от-
ражает уровень научно-технического 
и промышленного потенциала страны. 
Основными производителями под-
шипников являются только техниче-
ски развитые страны: США, Япония, 
Германия, Швеция, Франция, Россия, 
КНР. Беларусь тоже входит в этот по-
четный клуб. И с этой точки зрения 
сдерживать развитие национального 
подшипникового производства также 
недопустимо.



ÌÏÇ: ÀÊÒÓÀËÈÈ№4( 3297) 2021

ДВИЖЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Управление главного энергетика  
относится к числу экономически то-
повых подразделений Минского под-
шипникового завода. При плановом 
задании на 2020 год минус 12,5% целе-
вой показатель составил минус 17,2%.
Учитывая, что энергосбережение – 
ключевой фактор экономической без-
опасности МПЗ (в себестоимости про-
дукции энергозатраты занимают 17%), 
это действительно существенный про-
гресс. В декабре минувшего года было 
реализовано одно из самых значимых 
мероприятий – децентрализация ком-
прессорной станции с установкой ло-
кальных современных винтовых ком-
прессоров по производственным 
корпусам предприятия. Это позволит 
снизить потребление электрической 
энергии заводом на 10%. В этом году 
управление закончит стопроцентный 
переход на светодиодное освещение, 
что поможет уменьшить затраты на 
освещение производственных цехов 
в 5-6 раз. Поэтому закономерно, что 
выступление в конце марта генераль-
ного директора Анатолия Савенка на 
встрече с коллективом УГЭ было боль-
ше акцентировано на заводских делах, 
на процессе возрождения Минского 
подшипникового завода, эффективной 
работе всех структур и переделов. 

В феврале текущего на МПЗ про-
изведено продукции на 3,9 миллиона 
рублей, что на 200 тысяч рублей боль-
ше, чем в 2020-м. Но при этом завод не 
выполнил показатель по экспорту: не 
отгрузили пять  контейнеров в стра-
ны дальнего зарубежья. Планировали 
получить  3 миллиона  рублей, а полу-
чили 1 миллион 900 тысяч. Проблема 
оказалось банальной: заболел один из 

двух наладчиков в цеху, а замены ему 
нет. Такая «уникальность» в кавыч-
ках стала бичом нашего завода. В дан-
ном случае пострадала минимум по-
ловина коллектива МПЗ. Начальники 
структурных подразделений просто 
обязаны решительно преломить по-
добную ситуацию. Отсутствие резер-
вов специалистов привело к тому, что 
по итогам января ЦМИСП задолжал  
ЦКИ по роликам на 400 тысяч рублей. 
Но хуже всего на заводе ситуация на 
участке МАЛМЕДИ. Тут произошел 
просто вопиющий случай. Любитель 
зеленого змия автоматчик холодно-
высадочных автоматов ЦКИ Леонид 
Ревтович на неделю «выпал» из гра-
фика. Начальник цеха и мастер по-
крывали его. Цех должен был сделать 
продукции на 1 миллион 600 тысяч  
рублей, произвел продукции всего на 
870 тысяч рублей. Но сколько вере-
вочке не виться, конец будет: в сере-
дине февраля на проходной ближе к 7 
часам вечера Ревтович был задержан 
охраной с 2,7 промилле алкоголя в 
крови. И в других цехах есть такие ал-
коспециалисты. Нередко они работа-
ют на узловых, значимых операциях. 
И зарплата всего огромного коллек-
тива зависит от десятка человек, поте-
рявших всякую совесть. Генеральным 
директором поставлена задача подго-
товить учеников и расставаться с лю-
бителями спиртного. Леонид Ревто-
вич уже уволен. 

Как отметил Анатолий Николае-
вич, масса проблем МПЗ заложена и 
сформировалась тогда, когда на бе-
лорусский рынок хлынул китайский 
поток низкокачественных подшип-
ников. Их не остановила даже загра-
дительная пошлина ЕАЭС в 41,5%. 
Но серые поставщики нашли спосо-
бы миновать ее, поставляя китайские 
подшипники, например, как малазий-
ские. Задействована и нелегальная 
поставка через границы подшипни-
ков, которые легализуются в ЕАЭС. 
И  такие серые фирмы принима-
ют участие в торгах, хотя их продук-
ция не соответствует ни одному ТУ и 
ГОСТу. И белорусские предприятия, 
проводя тендеры, отдают им предпо-
чтение – за счет более низкой цены. 
И при этом как-то не задумываются, 
что от этого страдает качество и без-
опасность машин, имидж торговых 
знаков. Получается парадокс: отече-
ственный производитель  МПЗ имея 
высококачественные подшипники 
проигрывает недобросовестным про-
изводителям. Анатолий Савенок на-

чал активную работу по возвращению 
на внутренний рынок. Как результат 
на заводе возобновлено производство 
подшипников для белорусских кон-
вейеров. Но кардинально изменить 
ситуацию может только специальная 
программа «Белорусский подшипник». 

Зарплата должна зарабатываться, а 
не подниматься за счет манипуляций,  
таково кредо генерального директора. 
Для этого у сдельщиков пересматрива-
ются нормы и расценки, что позволит 
тем, кто хорошо трудится зарабаты-
вать хорошие деньги. И это самый эф-
фективный рыночный стимул по по-
вышению производительности труда. 

Довел до собравшихся Анатолий 
Савенок и задачу-максимум на март: 
выйти на 4,9 миллиона рублей, полно-
стью выгрузить экспортные остатки, 
благодаря энергосбережению  снизить 
себестоимость на один миллион бело-
русских рублей. 

Благодаря проведенной созидатель-
ной работе, завод готов к преодоле-
нию точки безубыточности: заверше-
но техперевооружение, предприятие 
имеет портфель заказов на 15 мил-
лионов рублей, оптимизированы по-
ставки металла, коллектив поверил в 
себя. Последний раз МПЗ давал объ-
ем месячной выручки в 6,2 миллио-
на рублей еще в 2015 году. В  2021 года 
задача покорить знаковый рубеж кол-
лективу по плечу.

P.S. По итогам марта МПЗ приба-
вил сразу почти на 1,2 миллиона ру-
блей. Завод в марте произвел про-
дукции на 5,058 миллиона рублей. В 
последний раз пятимиллионный ру-
беж был покорен еще в доковидный 
период. Так держать! 



ÖÅÕÎÂÛÅ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÈ №4 (3297) 2021

ЦРП ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР

На фото слева вы видите Ивана Ма-
лащенко, который устроился на Мин-
ский подшипниковый завод  в 2019 
году и ему только 23 года.  Несмотря 
на молодой возраст и малый срок ра-
боты на МПЗ кроме специальности 
шлифовщика Иван приобрел и вторую 
профессию.  

– Решил освоить вторую специаль-
ность – наладчика. Но не только по-
тому, что я люблю механику. Еще одна 
профессия в жизни всегда пригодит-
ся. Да и работать стало гораздо легче.  
Я теперь не жду наладчика, а сам на-
лаживаю станок. Что сказывается на 
производительности и соответственно 
зарплате, – объясняет свой конкурент-
ный выбор Иван Малащенко.

С ним солидарен и коллега по цеху 
ролликовых подшипников Артем Печ-
куров, которго вы видите на фото в 
центре. И не потому, что они почти 
ровесники. Их объединяет професси-
ональное отношение к работы в духе 
требований рынка. Андрей также ра-
ботает шлифовщиком и тоже освоил 

специальность наладчика.
 – Раньше я работал на станции те-

хобслуживания, но заработки там от 
случая к случаю. А я хотел стабильно-
сти и поэтому чуть больше года назад 
устроился работать на Минский под-
шипниковый завод. И сразу же на-
чал  учиться второй профессии. Пото-
му что сегодня на рынке труда очень 
большая конкуренция, и я хочу быть 
конкурентоспособным и востребо-
ванным работодателем. Плюс я ни от 
кого не завишу в работе и могу боль-
ше заработать на сделке. Немаловаж-
но и то, что доплата за наладку со-
ставляет порядка 15 процентов к 
моей зарплате, –  аргументирует свой 
профессиональный выбор Печкуров. 
Чтобы заработать Артем не только 
освоил две профессии, но и  если надо 
остается работать и сверхурочно.  

В сдельных трудах зарабатывает 
достойную зарплату и шлифовщик 
Андрей Макареня (на правом фото), 
который кроме своего шлифовально-
го станка освоил и работу на Бертье. 

Во всем мире интенсивно идет процесс овладения работниками смежными специальностями. Потому что он несет 
пользу и предприятию, и работнику. Фирма повышает конкурентоспособность, а человек – свои акции на рынке тру-
да, на котором с развитием технологий начинает нарастать конкуренция. Работодатель в первую очередь заключит и 
продлит контракт с универсальным спецом. Затронул этот процесс и Минский подшипниковый завод. В силу консер-
ватизма человеческого сознания внедрение новых подходов идет не всегда гладко. Люди не хотят учиться и надеются 
со старым багажом въехать в будущее. Увы, не получится. Не за горами жесткая конкуренция за место и на МПЗ, как 
на заводах в Европе, Азии. Мировые экономические законы никто не отменял. И, конечно же, преимущество будут 
иметь спецы широкого профиля. И на заводе уже есть люди, за которыми будущее. Сегодня наш рассказ о тех, кто ра-
ботает по-новому в цехе роликовых подшипников.

Эти два шлифовальных станка распо-
ложены на токарном участке и шли-
фуют самые крупные на заводе коль-
ца 3680: диаметром порядка полутора 
метра и весом в несколько сот кило-
грамм. Андрей сам нашел решение 
проблемы простоев: когда на станках 
для шлифовки малых колец нет рабо-
ты, он переходит на Бертье. Но что-
бы так оптимально организовать соб-
ственный производственный процесс 
он, трудясь шлифовщиком, одновре-
менно по собственной инициативе 
стал учиться работать на крупногаба-
ритных французских станках. И через 
два месяца ученичества стал полно-
ценным шлифовщиком  и на Бертье. 

– Я работал на заводе четырнад-
цать лет назад, затем ушел, но вернул-
ся в январе 2020 года. Жизнь показала, 
что лучше всего на заводе. Тут созда-
ются все условия для работы, есть ста-
бильность. Так что  хорошие деньги на 
Минском подшипниковом заводе за-
работать можно, были бы только же-
лание, голова да руки. 



– С советских времен наш завод 
славится своими конструкторскими 
разработками. И сегодня конструк-
торская школа МПЗ  занимает с лиди-
рующие позиции в ЕАЭС среди пред-
приятий подшипниковой отрасли. 
В конкурентное рыночное время за-
водские конструкторы предлагают 
своим потребителям подшипники с 
улучшенными техническими и эксплу-
атационными характеристиками по 
сравнению с подшипниками традици-
онного исполнения. 

Конструкторской работой на МПЗ 
занимается небольшой коллектив (17 
человек). Но при этом он ведет широ-
кий фронт работ. Мы проводим стен-
довые испытания подшипников, уча-
ствуем в рассмотрении получаемых 
предприятием претензий по их каче-
ству, исследуем изделия предприятий-
конкурентов, выполняем работы по 
сертификации продукции, поддержку 
товарных знаков… Но все же главное 
– это разработка, испытание и внедре-
ние в производство новых и модер-
низированных конструкций подшип-
ников. Непосредственно созданием 
новой продукции под руководством 
заместителя начальника ОГК Вади-
ма Жарина занимаются  молодые кон-
структоры Михаил Рабчаев, Вероника 
Титова, Вадим Вертейко,  Сергей Со-
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лоненко. За 2020 год на заводе благо-
даря работе в том числе и ОГК было 
освоено пять новых изделий, кото-
рые в настоящее время проходят ис-
пытания у потребителя. Кроме того, в 
2019-2020 годах специалистами отдела 
проведена сертификация трех типов 
железнодорожных буксовых подшип-
ников. Беларусь находится в Таможен-
ном союзе, мы должны соблюдать его 
технический регламент. По его услови-
ям страны – члены ТС не могут при-
менять наши подшипники без прове-
дения сертификации. Необходимость 
проведения этой процедуры касает-
ся всех железнодорожных подшип-
ников, которые идут в колеса вагонов 
или электровозов, то есть устанавли-
ваются в ответственные узлы, в част-
ности в буксы. Сертификацию прово-
дили в Белорусском государственном 
университете транспорта (Гомель), а 
сертификационные испытания – во 
Всероссийском научно-исследователь-
ском институте подвижного состава  
(Коломна). Ежегодно для подтверж-
дения качества выпускаемой продук-
ции БелГУТ проводит инспекционный 
контроль за серийным выпуском под-
шипников для букс железнодорож-
ного состава. Белорусской железной 
дорогой было обследовано производ-
ство буксовых подшипников и нашему 
предприятию присвоен условный но-
мер, которым в настоящее время мар-
кируются железнодорожные буксовые 
подшипники. Данный условный номер 
признается всеми железнодорожными 
администрациями ТС. 

С целью расширения продаж ОГК 
разрабатывает и направляет на согла-
сование с потребителем габаритные 
чертежи серийно выпускаемых под-
шипников. В 2020 году разработан 51 
габаритный чертеж. Это позволило в 
большинстве случаев выиграть тенде-
ры на поставку. За прошлый год вы-
пущено также 15 комплектов чертежей 
на новые подшипики, которые плани-
руются к освоению. Результатом про-
деланной работы стало то, что в 2020 
году удельный вес отгруженной инно-
вационной продукции в общем объ-
еме составил 31.32 %. Коллектив ОГТ 

не собирается останавливаться на до-
стигнутом и нацелен на постоянное 
развитие. На 2021 год запланирова-
на разработка и освоение 17 новых 
типов подшипников. В их числе раз-
работка и изготовление опытных об-
разцов шариковых подшипников для 
аэрокосмической отрасли Китая. По-
ложительный результат испытаний в 
специальных условиях эксплуатации 
с использованием различных матери-
алов при изготовлении деталей под-
шипников позволит выйти на рынок 
КНР. 

ОГК на постоянной основе в усло-
виях жёсткой конкуренции проводит 
работу по модернизации серийно вы-
пускаемой продукции и модифика-
ции подшипников для различных ус-
ловий применения. В перспективе 
стоят задачи разработать и освоить 
новые конструкции роликовых ради-
альных сферических подшипников: 
двухрядных, повышенной грузоподъ-
емности; в виброустойчивом исполне-
нии с улучшенными техническими и 
эксплуатационными характеристика-
ми. Это приведет к увеличению меж-
ремонтного периода оборудования, в 
которых они будут установлены. Что 
в свою очередь позволит использовать 
их в узлах, не требующих добавления 
смазки и с повышенным загрязнени-
ем; повышенного класса точности, из-
готавливаемых на новом технологиче-
ском оборудовании, для применения 
в высокоточных узлах (предполагает-
ся расширение номенклатуры МПЗ по 
этому виду продукции). Кроме того,  
запланировано разработать и освоить 
новые конструкции шариковых: упор-
но-радиальных многорядных подшип-
ников с модифицированным контак-
том для буровой техники; карданных, 
взамен импортных аналогов, с целью 
уменьшения зависимости белорусских 
предприятий от зарубежных комплек-
тующих; шарнирных подшипников, в 
том числе, крупногабаритных, с одним 
и двумя разломами наружного коль-
ца для предприятий Минпрома; новых 
конструкций подшипников с целью 
реализации программ импортозаме-
щения БМЗ. МТЗ, МАЗа…
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КОНСТРУКЦИИ В  БУДУЩЕЕ 
МЫ ОТКРЫВАЕМ ТЕМАТИЧЕСКУЮ РУБРИКУ «ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД», В КОТОРОЙ ТОП-
МЕНЕДЖЕРЫ, РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА РАССКАЖУТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (ГОД, КВАРТАЛ, МЕСЯЦ), О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ИХ ПЕРСПЕКТИВАХ НА БУДУЩЕЕ. ЭТО БУДЕТ СВОЕОБРАЗНЫЙ ОТЧЕТ О 
ВКЛАДЕ В ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ПРОЦЕССА. ПЕРВОМУ СЛОВО  ПО ПРАВУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО ГЛАВНОМУ КОНСТРУКТОРУ АНАТОЛИЮ БАХУРЕВИЧУ.
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СОВМЕСТИТЕЛЬСТО И ПРОСТОИ
ГАЗЕТА «ОДИННАДЦАТЬ» ВСЕГДА ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ЗАВОДСКОЙ ЖИЗНИ. СЕГОДНЯ МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЕТЕНТНЫЙ РАЗГОВОР С НАЧАЛЬНИКОМ ООТИЗ СВЕТЛАНОЙ СЕРЯКОВОЙ, 
КОТОРАЯ ОТВЕТИТ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ МНОГИХ ЗАВОДЧАН ВОПРОСЫ. 

-Что является совместительством 
и как производится оплата за работу 
по совместительству?

– Совместительство – это выпол-
нение работником в свободное от ос-
новной работы время оплачиваемой 
работы у того же или у другого (дру-
гих) нанимателя (нанимателей) на ус-
ловиях другого трудового договора. 
Законодательство различает два вида 
совместительства: внутреннее и внеш-
нее. Внутреннее совместительство – 
выполнение работником в свободное 
от основной работы время оплачива-
емой работы у того же нанимателя на 
условиях другого трудового догово-
ра. При этом трудовая функция мо-
жет быть той же, что и по основной 
работе, или отличаться от нее. Одним 
из обязательных признаков работы на 
условиях внутреннего совместитель-
ства является то, что она выполняется 
на основании другого трудового дого-
вора, а не того, который заключен по 
основной работе. В приказе о приеме 
на работу необходимо прописать, что 
работник принимается на работу по 
совместительству. При установлении 
совместительства необходимо выпол-
нять следующие условия:

1) с работником нужно заключить 
трудовой договор, в котором обяза-
тельно указывается, что работа явля-
ется совместительством (часть вторая 
ст. 343 ТК);

2) выполнение работы по совме-
стительству должно осуществляться в 
свободное от основной работы время, 
то есть установленное время нахожде-

ния на работе по совместительству не 
должно совпадать со временем нахож-
дения на основной работе (часть пер-
вая ст. 343 ТК);

 3) продолжительность рабочего 
времени, устанавливаемого нанимате-
лем для работающих по совместитель-
ству, не может превышать половины 
нормальной продолжительности рабо-
чего времени, установленной ст. 111–
114 ТК, если иное не установлено ча-
стью второй ст. 345 ТК.

Трудовое законодательство уста-
навливает обязанность нанимателя 
организовать учет рабочего времени 
работников организации, включая со-
вместителей (ст. 133 ТК). Речь идет об 
учете явок на работу и ухода с нее, ко-
личества отработанного времени, в 
т.ч. в сверхурочное время, в государ-
ственные праздники, праздничные и 
выходные дни. Эти и другие необхо-
димые сведения заносятся в табели 
использования рабочего времени, го-
довые табельные карточки и другие 
документы с указанием фамилии, ини-
циалов работника, календарных дней 
учетного периода.

–Как не перепутать совместитель-
ство с иными видами труда?

–Основные признаками работы по 
совместительству: работа выполняется 
в свободное от основной работы вре-
мя; выполняется на регулярной (по-
стоянной) основе, а не разово; долж-
на быть оплачиваемой; выполняется 
по трудовому договору, заключенному 
с тем же или другим нанимателем.  На 
практике наниматели часто путают ра-

боту по совместительству с другими, 
схожими по разным признакам, ви-
дами работ: совмещением профессий 
(должностей), выполнением обязанно-
стей временно отсутствующего работ-
ника, работой на условиях неполного 
рабочего времени и временным за-
местительством. Работа по совмести-
тельству не признается сверхурочной 
работой, о чем прямо оговорено зако-
нодателем в ст. 119 ТК. Может возник-
нуть ситуация, когда работник, офор-
мив трудовой договор на работу по 
совместительству, фактически по со-
вместительству не работает, что под-
тверждается контролем входа-выхода 
по турникету центральной проходной. 
Этот факт может свидетельствовать о 
мнимости заключенных трудовых до-
говоров (п. 2 ст. 22 Трудового кодекса 
РБ (далее – ТК)) и служить основани-
ем для признания судом этих догово-
ров недействительными (п. 1 ст. 241 
ТК).

– Что такое простои с юридиче-
ской точки зрения?

– Простоем признается временное 
(сроком не более 6 месяцев) отсут-
ствие работы по причине производ-
ственного или экономического харак-
тера (выход из строя оборудования, 
механизмов, отсутствие сырья, мате-
риалов, электроэнергии и т.д.) (ст. 34 
ТК).

– Каковы особенности оплаты 
временной нетрудоспособности ра-
ботника во время простоя?

– Если временная нетрудоспособ-
ность наступила у работника до про-
стоя, что подтверждается листком 
нетрудоспособности, и простой про-
изошел не по вине работника пособие 
назначают на общих основаниях. При 
простое по вине работника пособие 
по временной нетрудоспособности не 
выплачивается. В случае наступления 
у работника временной нетрудоспо-
собности в период простоя не по его 
вине пособие по временной нетрудо-
способности назначают в размере не 
более сохраняемой заработной пла-
ты и не менее 2/3 его тарифной став-
ки (оклада). По окончании простоя и 
со дня возобновления работы размер 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности устанавливается без указанных 
ограничений.
(Продолжение в следующем номере)
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лики для окончательной пятнадцатой операции шлифовки

 Шлифовщик  цеха шариковых и игольчатых подшипников 
Алена  Мелешко занимается шлифовкой колец
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 Иногда выжигание травы прово-
дится умышленно сельскохозяйствен-
ными организациями (для очистки 
сельскохозяйственных земель от неже-
лательной растительности или остат-
ков) или органами лесного хозяйства 
(для того, чтобы травяные палы прохо-
дили «под контролем» и не приводили 
к повреждению опушек леса). Однако, 
даже такие палы очень часто выходят 
из-под контроля и распространяются 
на очень большие расстояния, нанося 
не меньший ущерб, чем изначально не-
контролируемые палы. Еще чаще при-
чиной травяных пожаров становятся 
хулиганские действия или простая не-
осторожность: оставленный без при-
смотра костер, брошенный окурок, 
искра из глушителя мотоцикла или ав-
томобиля и т. д. Травяные палы, воз-
никающие по естественным причинам 
(от молний), в принципе бывают, но в 
общем количестве травяных палов их 
доля ничтожно мала. Весенние палы 
наносят колоссальный ущерб лесному 
хозяйству. В условиях установившейся 
засушливой погоды выжигание сухой 
травы может привести к возгоранию 
торфяников, что повлечет значитель-

ный ущерб. Весенние палы происходят 
по вине человека из-за несоблюдения 
правил и требований пожарной без-
опасности. Закономерность в том, что 
эти действия осуществляют взрослые 
или пожилые люди, намеренно сжига-
ющие сухую траву и мусор. Опасность 
таких загораний в том, что от неболь-
шого костра могут загореться строе-
ния, надворные постройки, индивиду-
альный транспорт граждан. 

В весенне-летний пожароопасный 
период запрещается выжигание сухой 
травы и кустарников. Необходимо со-
блюдать следующие рекомендации: 

– территория общественных и про-
изводственных объектов должна со-
держаться в чистоте, постоянно очи-
щаться от сухой травы, листьев и 
мусора;

– в летнее время на территории об-
щественных и производственных объ-
ектов трава должна быть скошена и 
вывезена с территорий в сыром виде; 

– на территории общественных, 
производственных объектов, вблизи 
дачных построек и частных жилых до-
мовладений не допускается разведение 
костров; 

– незатушенные сигареты, спички, 
горящие предметы запрещается вы-
брасывать на пустыри, покрытые су-
хой травой. 

В случае обнаружения загорания 
сухой растительности попытайтесь по-
тушить огонь самостоятельно. Если 
ликвидировать очаг пожара самосто-
ятельно не удалось или пламя распро-
странилось на значительную площадь, 
немедленно сообщите о случившем-
ся в пожарную аварийно-спасатель-
ную службу по телефону «101» и поста-
райтесь как можно быстрее покинуть 
место пожара, при этом удаляться от 
места пожара следует в сторону ав-
томобильных дорог, железнодорож-
ных магистралей, рек – таким образом 
вы оставляете за собой пространство, 
препятствующее дальнейшему распро-
странению пламени. Для тушения тра-
вяных пожаров используйте ряд следу-
ющих приемов: сбивание с помощью 
связок прутьев (в виде метлы) или 
молодых лиственных деревьев огня с 
кромки пожара – самый простой и эф-
фективный способ тушения пожаров 
средней интенсивности; забрасывание 
кромки пожара грунтом или песком. 

ОСТОРОЖНО: ТРАВЯНОЙ ПАЛ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, ОСОБЕННО В АПРЕЛЕ, В РЕСПУБЛИКЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫЖИГАНИЕМ СУХОЙ ТРАВЫ И КУСТАРНИКОВ, 
СЖИГАНИЕМ МУСОРА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГОРАНИЙ ОГОНЬ БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ, ЧТО ПРИВОДИТ К УНИЧТОЖЕНИЮ ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОСТРОЕК, ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, НАРУШЕНИЮ ЭКОСИСТЕМ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ТРАВЯНЫЕ 
ПАЛЫ ПРОИСХОДЯТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА. О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ БЕДСТВИЯ ГАЗЕТЕ 
«ОДИННАДЦАТЬ» РАССКАЗАЛИ В ИНСПЕКЦИИ СЕКТОРА ПРОПАГАНДЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОДСКОГО РОЧС.




