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ХАТЫНЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ В наше время Хатынь стала симво-
лом геноцида мирного белорусского 
населения. Поэтому в 79-ю годовщи-
ну со дня Хатынской трагедии память 
умученных белорусов на мемориаль-
ном комплексе почтили представи-
тели государственной власти, обще-
ственных объединений, организаций, 
простые граждане  Беларуси. Руковод-
ство администрации Заводского рай-
она Минска, представители Минского 
подшипникового завода и других тру-
довых коллективов предприятий, ор-
ганизаций и учреждений района при-
няли участие в возложении венков и  
цветов к вечному огню.

  – Сложно передать те чувства, ко-
торые  происходят внутри при по-
сещении мемориального комплекса 
«Хатынь». Это чувство сопережива-
ния мукам невинных жертв, сострада-
ния  от зверства карателей. В Беларуси 
нет ни одной семьи, которая в той или 
иной мере не пострадала бы от зверств 
фашистов. Моя бабушка пятилетней 
девочкой  пряталась от карателей в 
стогу. И  немец, проверяя штыком,  ра-
нил ее. Так у бабушки на всю жизнь и 
остался рубец. И чтобы не допустить 
трагедий, подобных Хатынской, мы 
все должны объединяться. Ведь наша 
сила – в единстве, – отметил после 
возложения глава администрации За-
водского района города Минска  Сер-
гей Масляк.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ

Минский подшипниковый завод  
принял участие в обучающем семина-
ре «Принципы работы и взаимодей-
ствие со СМИ», который прошел  в 
Жлобине. Он был посвящен эффек-
тивному и оперативному информа-
ционному обеспечению деятельности 
организаций, входящих в состав  хол-
динга «Белорусская металлургическая 
компания». Специалисты по связям 
с общественностью ознакомились с  

принципами взаимодействия со сред-
ствами массовой информации, вы-
страиванием корпоративного имид-
жа, ведением официальных групп 
предприятий в социальных сетях. 
Учитывая все возрастающую роль ин-
формационной составляющей в эф-
фективной и конкурентоспособной 
деятельности предприятий, этот се-
минар имел большое позитивное зна-
чение для МПЗ. 

ТРЕНД УГЭ

УГЭ лидер по  эффективности сре-
ди подразделений МПЗ. Реализован-
ный им проект «Децентрализация 
снабжения потребителей сжатым воз-
духом с внедрением энергоэффектив-
ных винтовых компрессоров» позво-
лил нашему заводу стать победителем 
в республиканском конкурсе «Лидер 
энергоэффективности Республики Бе-
ларусь – 2021». И в 2022 году УГЭ под-
твердил статус драйвера, разработав 
свой логотип. Теперь УГЭ работает не 
только как хорошо отлаженный меха-
низм, но его коллектив подобным об-
разом мотивируется и морально. Ду-
мается, другим цехам и управлениям 
стоит перенять этот метод, что будет 
способствовать повышению эффек-
тивности работы. Ведь объединен-
ные корпоративным духом работники 
горы могут свернуть.
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «МПЗ»  ВИТАЛИЙ МАРТЫНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ТРУДОВЫМ  
КОЛЛЕКТИВОМ ЦЕХА РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ. И ЭТО ДЛЯ ЗАВОДА ВСЕГДА СОБЫТИЕ 
ОСОБОЕ: ЦРП ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЛОКОМОТИВОМ МПЗ. И ЕГО РАБОТА ОКАЗЫВАЕТ 
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ «ЗДОРОВЬЕ» НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ЭТО 
БЫЛА ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ – СДЕЛАТЬ РАБОТУ 
НАШЕГО ЗАВОДА ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЙ.

Разговор у Виталия Васильевича 
сразу пошел по существу. В связи с по-
следними событиями в мире и огра-
ничительными мерами по доступу на 
рынки спрос на минские роликовые 
подшипники превышает предложение. 
Сказались брендовый авторитет и без-
упречная качественная характеристи-
ка нашей продукции  на международ-
ных рынках. И это очень позитивный 
момент для нашего завода. Ведь имен-
но роликовые подшипники вносят ос-
новной вклад в финансовую копилку 
предприятия и имеют самую высокую 
маржу из всех групп продукции, про-
изводимой на МПЗ. Так что надо за-
сучить рукава и зарабатывать для 
себя и завода средства. Тем более, что 
идет поэтапное повышение заработ-
ной платы – для основных рабочих. С 
1 февраля она поднялась на 10%. 

Разговор шел и о застарелой болез-
ни – кадровой.  В 60-е годы  ХХ века 
ребята и девчата массово шли тру-
диться по рабочим профессиям, по-
тому что их престижность искренне 
пропагандировалась. Чего стоят ше-
девральные фильмы «Девчата» и «Вес-
на на Заречной улице». Но уже в   70-х 
годах минувшего столетия престиж 
рабочих профессий стал падать. И 
спустя полвека эта тенденция аукает-
ся всей промышленности, в том чис-
ле и МПЗ. Нехватка рабочих кадров на 

эффективных производствах решает-
ся с помощью специалистов широкого  
профиля. На этом  акцентировал вни-
мание генеральный директор Виталий 
Мартынов. Сама жизнь требует, чтобы  
основные рабочие знали максималь-
ное количество операций, станков, 
умели работать на разных участках и 
с разной продукцией, сам процесс ра-
боты в цехе необходимо организовать 
по принципу взаимозаменяемости.  
Естественно такой труд будет хорошо 
оплачиваться, а сверхурочная работа  
– вдвойне. 

Лейтмотивом выступления гене-
рального директора перед коллекти-
вом цеха стало социальное направ-

ление. Он рассказал заводчанам о 
внесении предложений в Коллектив-
ный договор для расширения социаль-
ного пакета и включении предложе-
ний по стимулированию труда.

Разговор с коллективом цеха имел 
и ярко выраженную обратную связь.  
В ходе встречи от шлифовщика Сер-
гея Лебедева поступил вопрос о не-
правильном начислении заработной 
платы при переводе на другую работу. 
Проблема взята под контроль отделом 
кадров и бухгалтерией. Также посту-
пил вопрос об открытии  проходной 
в районе корпуса 4АБК (транспортная 
проходная). Как разъяснил Виталий 
Мартынов, открытие еще одной про-
ходной нецелесообразно. Это допол-
нительные финансовые затраты, ка-
дры и малая пропуская способность. 
Работников ЦРП также интересовали 
работа абразивного участка, закупка 
инструмента и спецодежды. Генераль-
ный директор разъяснил, что закуп-
ка будет осуществляться не только по 
наименьшей цене, но и по качеству 
продукции. Заключен договор с Волж-
ским заводом по абразивному инстру-
менту, будут командированы работ-
ники предприятия для предметного 
изучения выпускаемой продукции.

Сегодня ЦРП производит порядка 
двухсот подшипников в месяц. Но это 
не предел возможностей. Не за горами  
выпуск такого месячного объема про-
дукции цехом, когда будет преодолен 
рубеж точки безубыточности всего на-
шего предприятия.
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ТРУДА РЕМОНТНЫЕ ПОРЫВЫ
ЦЕХ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ МПЗ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ, НА НЕГО ПРИХОДИТСЯ ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ ФИНАНСОВОЙ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. И ЗАКОНОМЕРНО, ЧТО ЦРП ЧАСТО СРАВНИВАЮТ 
С ФИНАНСОВЫМ МОТОРОМ НАШЕГО ЗАВОДА. РИТМИЧНУЮ РАБОТУ ЦЕХА ОБЕСПЕЧИВАЕТ И 
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ АНАТОЛИЯ ЛУКАША.

– Наш участок занимается органи-
зацией и проведением ремонта тех-
нологического и грузоподъемного 
оборудования цеха роликовых под-
шипников. А это порядка 500 станков 
и  200 подъемных механизмов. Кол-
лектив у нас  небольшой, всего десять 
человек, но профессиональный, трудо-
любивый и добросовестный. Мы ста-
раемся оперативно устранить любые 
неполадки,  – рассказывает Анатолий 
Михайлович. 

Следует отметить, что Анатолий 
Лукаш не только компетентный ру-
ководитель, но и мастер ремонтного 
дела. Трудовую деятельность на заводе 
начал еще в сентябре 1980 года. 

– После окончания борисовского 
ПТУ-85 по специальности слесарь-ре-
монтник  устроился в  ЦРП-2. И, мож-
но сказать, сразу прикипел к заводу. 
Станки были сложные в ремонте. Но 
тем большее удовлетворение получал 
от выполненной работы, – рассказыва-
ет он. 

Четверть века Лукаш набирался 
опыта, повышал квалификацию, шли-
фовал мастерство, был бригадиром.  
И закономерно, что стал начальником 
участка по ремонту оборудования. Ко-
нечно, новая должность повысила от-
ветственность за качество и выполне-

ние ремонтных работ.
Но он привык работать по совести 

с детства. Родом Анатолий Михайло-
вич  из деревни Воронча Корельчского 
района. 

– Я полюбил слесарную работу с 
детства. Помню, летом во время кани-
кул еще 15-летним подростком крыл 
крышу под руководством деда Мот-
ченко на местном спиртзаводе. И у 
меня все получалось хорошо. Как го-
ворила моя мама, мастеровитость до-
сталась мне от моих дедов. И знаете, 
когда починю станок, то испытываю 
внутреннюю радость. Особенно, когда 
все хорошо работает. Ведь оборудова-
ние в цеху сложное, и не всегда полу-
чается быстро устранить неполадку.

Но на задержки есть и субъектив-
ные причины. Эмульсия дает такую 
коррозию металла, что быват трудно 
отвернуть болты и гайки. Тогда при-
ходится использовать сварку. Рань-
ше запчасти были в запасе, а сейчас 
надо дать заявку и ждать, когда заку-
пят нужную деталь. А это драгоценное 
время. Но ремонтники цеха ролико-
вых подшипников может и не подкуют 
блоху как в знаменитой повести Ле-
скова «Левша», зато неполадки устра-
няют мастерски.  Если надо, то на фре-
зерном и токарном станке выточат 

любую деталь. 
Как начальник участка Анато-

лий Лукаш выделяет в работе участка 
всех: и опытных, и молодых. Это и его 
«правая рука» – мастер Сергей Бутько 
(предцехкома ЦРП), и бригадир Денис 
Гончарик, и слесари: Евгений Мельни-
ков, Артем Контровский, Евгений Ав-
деюк, Тимофей Авдеюк,  Кирилл Чуд-
ников, Александр Курсунович, Виктор 
Журомский, Юрий Герасимович, Алек-
сандр Жданович и Валерий Навицкий.  
Ведь они объединены  общей целью – 
сделать работу ЦРП бесперебойной, и 
работают по совести. 

Тот же Анатолий Лукаш с детства 
помогал маме: и сено косил, и огород 
пахал, и дрова заготавливал. Такое же 
совестливое отношение у него к ра-
боте и все сорок два года, что он тру-
дится на МПЗ. И его он как руководи-
тель ретранслирует  и на работу всего 
участка. И если надо устранить непо-
ладку, то специалисты участка по ре-
монту оборудования не поступят как 
«Афоня» из известного фильма Да-
нелии, который заявил, что у него ра-
бочий день закончился. Любой из 
работников участка остается на сверх-
урочное время, если вовремя не уда-
лось устранить неполадки. А это и 
есть заводской патриотизм. 

Ремонтный участок ЦРП во главе с Анатолием Лукашом (в центре на переднем плане) – это производственная сила
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ПОСЕЛЯТ, ОБУЧАТ И ЗАРАБОТАТЬ ДАДУТ
ВПЕРВЫЕ НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ ПРОШЛА МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. 
ПОМИМО МПЗ В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА: ЖКХ, 
«РЕМАВТОДОР», «ЗЕЛЕНСТРОЙ», «ЭКОРЕС». ОРГАНИЗОВАЛИ МЕРОПРИЯТИЕ КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, 
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ МИНГОРИСПОЛКОМА И АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА СТОЛИЦЫ.

Соискателям было предложено бо-
лее 200 свободных рабочих мест на 
предприятиях района. Они ознако-
мились с информацией о вакансиях, 
предлагаемых нанимателями, услови-
ями труда работодателей,  получили 
подробную консультацию по вопро-
сам трудоустройства. Комплексное 
решение проблемы трудоустройства 
предложил Минский подшипниковый 
завод.

– Мы предоставляем потенциаль-

ным работникам нашего предприя-
тия широкий спектр возможностей. 
Для тех соискателей, которые не име-
ют  специальности – трехмесячное об-
учение профессии непосредственно 
на заводе с присвоением разряда. Так 
что человек приобретает не только ра-
бочее место, но и рабочую специаль-
ность. А дальше есть все возможности 
заработать хорошую зарплату.  Пред-
лагается и весомый социальный пакет. 
Это – койко-место в нашем заводском 
общежитии. Для семейных – возмож-
ность проживать в отдельном блоке. 
Производится компенсация за пита-
ние, – рассказывает  ведущий специ-
алист отдела кадров ОАО «МПЗ» Ва-
лентина Валуй (на фото). – Работа по 
привлечению кадров у нас ведется, 
можно сказать, широким фронтом. 
Информация о вакансиях размещает-
ся на специализированных сайтах и в 
газетах. Кроме регулярного участия в 
ярмарках вакансий ведем работу и в 
областях Беларуси. Объезжаем их, раз-
мещаем в административных центрах 

информацию о наших предложениях. 
Благодаря содействию министерства 
труда и социальной защиты налажена 
обратная связь с комитетами по тру-
ду, занятости и социальной защиты 
районов столицы и Минщины. Сейчас 
на на нашем заводе востребованы то-
кари-револьверщики и токари-полу-
автоматчики, которым мы предлагаем  
самые лучшие условия. Кто сегодня в 
столице предоставит жилье, обучит и 
даст хорошо заработать, как МПЗ!

АКЦИЯ С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУШЕЕ

На МПЗ с целью популяризации 
рабочих профессий среди учащей-
ся молодежи старших классов прошла 
профориентационная акция «День с 
предприятием». Ее инициатором вы-
ступило управление занятости насе-

ления комитета по труду, занятости и 
социальной защите Мингорисполко-
ма. 

Гостями завода и потенциально бу-
дущими работниками стали ученики 
выпускных классов школы № 120 За-

водского района. В заводском музее 
они познакомились с богатой истори-
ей МПЗ, на участке МУРАРО (КЗЦ) 
увидели высокий современный тех-
нологический уровень предприятия. 
Ведь подобного комплекса нет ни на 
одном предприятии Беларуси.  Многие 
из старшеклассников побывали на на-
шем заводе впервые и увидели много 
интересного. Конечно, не все они при-
дут во взрослой жизни на наше пред-
приятие, но впечатления от посеще-
ния окажут позитивное  влияние на их 
будущий выбор места работы. А для 
молодых сегодня на МПЗ открыты все 
дороги. 

– Для молодых специалистов пред-
усмотрены ежемесячные доплаты  и 
другие дополнительные меры под-
держки. Юношам и девушкам без оче-
реди предоставляются места в обще-
житии. Тех, у кого нет профессии, 
обучим на месте, – отметила  заме-
ститель генерального директора по 
кадрам, идеологической работе и со-
циальным вопросам ОАО «МПЗ» Ека-
терина Тижавка.
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МПЗ. СУББОТНИКИ. ПОРЯДОК!

Около  60 процентов работников Минского подшипникового завода приняли участие в первом, республиканском суб-
ботнике, который состоялся 16 апреля. Работа на нем не просто кипела, а делалась с хорошим настроением. И пример 
ударной работы показывал генеральный директор. 

Более пяти лет назад в кузнечно-заготовительном цехе крыли крышу. И горе-работники не придумали ничего лучшего, 
чем сбросить отходы производства в хоздворик КЗЦ, где стоят трансформаторные будки. Именно здесь трудились Вита-
лий Мартынов и топ-менеджеры  МПЗ. О темпе их работы свидетельствует такой факт: за несколько часов они убрали по-
рядка семи тонн мусора. Вы видите на первых трех фото этот ударный производственный процесс.

АПРЕЛЬ НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ МЕСЯЦЕМ 
НАВЕДЕНИЯ ЧИСТОТЫ ПОРЯДКА. НА МПЗ ОБЪЯВЛЕНЫ ТРИ СУББОТНИКА: РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И 
ДВА ЗАВОДСКИХ. С ЦЕЛЬЮ ПОДНЯТИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА.

А это уже фотофакт: многие  тонны мусора до субботника. А на следующем 
фото: как чисто стало на этом же месте после субботника!

Следует отметить, что все структурные подразделения  поддержали своим трудом этот почин. Заводчане наводили по-
рядок в производственных помещениях, на участках и на закрепленной территории. Они убирали  прошлогоднюю листву, 
белили бордюры, облагораживали дорожки, красили станки, фасады, полы, стены... Подобный порыв стоит только привет-
ствовать, ведь чистота и красота поднимают не только культуру производства, но и настроение самих заводчан. Это видно 
и по беспристрастным фотографиям с субботника (стр.1, 6-7). 
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Учитывая актуальность культуры производства, приказом генерального директора в апреле  объявлены и два завод-
ских субботника.

– Есть экономическая закономерность работы предприятий: чем выше культура производства, тем выше результаты 
эффективной экономической деятельности. Так что выход на новый уровень культуры производства – это одна из прио-
ритетных задач для нашего завода. Мы будем внедрять новые технологии и оборудование, которые имеют не только более 
высокую производительность и эффективность, но и культуру производства. Но  сначала надо навести чистоту и порядок 
на производстве. И большое подспорье в этом – наши заводские субботники. Объединенные одной целью, имея четко по-
ставленную задачу и сроки ее выполнения, мы, заводчане, не  только приведем в порядок наш завод, но и будем работать 
эффективно и с прибылью, – заключает генеральный директор ОАО «МПЗ» Виталий Мартынов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

С хорошим настроением работа в ЦКИ ладится у контролера Марии Коваль, кладовщика Анны Ануфрик и контролера 
Людмилы Мисник

Мастер участка по ремонту оборудования ЦРП Сергей Бутько и  слесарь-ремонтник Евгений Мельников сделают  рабочим 
цеховое оборудование любой сложности 

ВЫПУСК 12
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0 Нет зарплаты 
1 Оплата тарифной ставки/тарифного 

оклада 
2 Доплата работнику, заключившему 

контракт 
3 З/плата сдельная опыт. ст. н. 
4 Сдельная тех. нр+ КТУ 
5 З/плата за изменение условия труда 
6 Доплата до средней з/платы 
7 Доплата за ночное время 
8 Доплата за сверхурочное время 
9 Оплата за внутрисменные простои 
10 Доплата за отсутствующих (бригадная 

система) 
11 Доплата за исполнения обязанностей за 

отсутствующих 
12 Доплата за праздничные дни 
13 Доплата за выходные дни 
14 З/плата за командировку 
15 Доплата за легкий труд 
16 З/плата по прямой сделке 
17 Доплата за вредность 
18 Надбавки за сложность и напряжённость 
19 Прошл. 1-й месяц п/п 
20 Прошл. 2-й месяц п/п 
21 Оплата по средней з/плате 
22 Доплата за профессиональные, 

производственный достижения в работе 
23 Доплата за бригадирские 
24 Доплата за классность 
25 Доплата за дополнитиельный объём работы 

рабочим 
26 Оплата наладки-переналадки 
28 Прошл. 1-й месяц с/п 
29 Прошл. 2-й месяц с/п 
30 Премия по п/п системе 
31 Премия за сменное задание 
32 Оплата простоя 2/3 
33 Доплата за расширения зоны 

обслуживания 
34 Премия за качество 
35 Доплата за временное заместительство 
36 Доплата до 3/4 тарифной ставки 
37 Доплата за высокую квалификацию 
38 Доплата несовершеннолетним в возрасте от 

16 до 18 лет 
39 З/плата за гособязанности 
40 Доплата за совмещение 
41 Оплата 1 дня на детей 
42 Основной отпуск за текущий месяц  
43 Учебный отпуск за текущий месяц  
44 Премия за культуру производства 
45 З/плата за устранение брака 
46 Выходное пособие 
47 Компенсация за неиспользованый отпуск 
48 Доплата молодому специалисту 
49 Доплата наставнику по обучению 
50 Надбавки за дополнительные работы 

специалистам и служащим 
51 Доплата за категорию 
52 Доплата по коллективному договору 
54 Компенсация за питание 
55 Оплата труда внутренних совместителей 
56 Надбавки за высокие достижения в труде 

57 Доплата за экспедирование 
58 Доплата за особо выжное задание 
59 Надбавки за непрерывный стаж 
60 Премия по новой технике 
61 Премия по премиальной системе РСС 
62 Выплаты к знаменательным датам (юбилейные даты 

организации) 
63 Премия за дополнительные услуги 
65 Премия на юбилей (40, 50, 60) 
69 Вознаграждение членам НС и РК 
71 Премия за экономию ТЭР 
72 Фонд начальника структурного подразделения 
74 ФМП матпомощь (отпуск) 
75 Материальная помощь 
76 Оплата предцехкома из ФМП 
78 Оплата водит. дополнительный выходной 
79 Премия за снижение потерь 
83 Доплата до потребительской корзины 
84 Индекс задержки з/пл 
85 Оплата по средней з/плате (профсоюз) 
86 Оплата 1 день по колдог. (тарифйная ставка) 
87 Оплата 1 день на инвал. (соцстрах) 
88 Оплата донорского дня 
90 Основной отпуск за 1 будущий месяц  
91 Основной отпуск за 2 будущий месяц  
92 Больничный лист 2 за прошлый месяц 
93 Больничный лист за текущий месяц 
94 Больничный лист 1 за прошлый месяц 
95 Больничный лист за будущий месяц 
96 Больничный лист травма за прошлый месяц 
97 Больничный лист травма за текущий месяц 
98 Депонированная з/плата 
99 Долг за заводом 
102 Внесено в кассу 
103 Премия за экономию матресурсов 
106 Единовременное выходное пособие (выплата) 
107 Пособие по уходу на пенсию 
111 Дополнительный отпуск за текущий месяц 
112 Дополнительный отпуск 1 будущий месяц 
113 Дополнительный отпуск 2 будущий месяц 
114 Пособие молодым специалистам 
115 Подъёмные м/с, переезд 
116 Доплата ученикам-наладчикам 
117 Индексация заработной труда 
120 Пособие детям до 3 лет 
121 Пособие детям старше 3 лет 
123 Явки 
124 Материальная помощь с рождением ребенка 
125 Единое пособие при рождении ребёнка 
126 Доплата за температурный режим 
130 Больничный лист дородовый и после 
140 50% пособие детям до 3 лет 
145 Выплата по решению суда 
150 Компенсация морального вреда 
152 Стимулирование отличников учёбы дет. 
154 Доплата за руководство практикой 
161 Премия работникам предприятия (День    

машиностроителя) 
175 Материальныя помощь по коллдоговору 
197 Возврат стоимости 1-й пр. 
198 Возврат стоимости обедов 
201 Оплата за субботник 
203 Оплата за медосмотр 
500 Дивиденды

ВИДЫ ОПЛАТ ТРУДА РАБОТНИКОВ МПЗ



В МИРЕ ЖИВОТНЫХ №4  (3309) 2022

ОКНО В ПРИРОДУ 
ВЫПУСК 3

КАК КАРАСЬКА НА МПЗ РЫБЬЕ СЧАСТЬЕ НАШЕЛ  
Все, кто приходят в заводскую ти-

пографию, видят аквариум. Но в нем 
живет не рыбка золотая, а обыкновен-
ный речной карасик по имени Карась-
ка. Этот житель водоемов Гродненщи-
ны появился на заводе год назад. Его 
привез заядлый рыбак, слесарь коро-
бочного участка Леонид Никитенко и 
подарил оператору цифровой печати 
Александре Шнып (на фото). Имен-
но она создала  Караське прекрасную 
жизнь на МПЗ.  

Следует отметить, что это не пер-
вый речной обитатель, получивший 
«прописку» на нашем заводе. До это-
го четыре года в типографском аква-
риуме прожил другой карась, кото-
рого тоже привез в подарок Саше ее 
коллега Леонид Никитенко. Эти реч-
ные обитатели больше года в аквари-
умах не живут. Слишком разная сре-
да обитания.  А на нашем заводе тот 
карась прожил четыре года. Потому 
что Александра окружила свою реч-
ную рыбку заботой и любовью.  Сна-
чала та жила в баночке, затем «перее-
хала» в аквариум. А когда Саша ушла 
в декретный отпуск, то взяла с работы 
и заводского речного обитателя, о ко-
тором стала заботиться дома. Сегод-
ня комфортно живет на МПЗ и наш 
Караська. И ему, конечно же, повезло, 
потому что он попал в добрые руки.  

 – Люблю животных с  детства. У 
меня их тогда было много: черепаха, 
хомяк, попугай, кролик, кошка. Также 
дома жили лягушки, тритоны, огнен-
ные рыбки, рак. 

Любовь к представители водной 
среды тоже не случайна:

– За теми же рыбками приятно на-
блюдать, они успокаивают, когда мед-
ленно и грациозно плавно. А как 
приятно ночью слышать в квартире 
мелодичное кваканье лягушечек. Это 
настоящая терапия души, – объясняет 
Александра Шнып. 

Кроме Караськи на МПЗ у Саши 
есть и домашний животный мир: рыб-
ки гуппи, тритоны, улитки и чихуахуа.  
Правда, она хотела купить другую со-
бачку, но пожалев, приобрела Тофи-
ка. От плохого обращения заводчика 
у щенка были слеплены глаза от гноя.  
Из-за этого песик вырос очень болез-
ненный. Ему уже сделали две опера-
ции, которые спасли жизнь. Владель-
цы собак знают, насколько затратно 

простое лечение животных, а тут два 
оперативных вмешательства. А ведь 
лишних средств у Александры нет, 
зато есть любовь.

– Когда мне говорят, что хотят заве-
сти маленькую собачку, то я советую 
десять раз подумать. Ведь на долгие 
годы она останется двухлетним ка-
призным ребенком, – улыбается Саша. 

Так же с любовью она относится и к 
рыбкам. Когда они у нее заболели, два 
месяца их лечила. И вылечила. Так что 
Караське жить на заводе у такой хо-
зяйки очень комфортно. 

Давно замечено, что совестливое 
отношение к «братьям нашим мень-
шим» проецируется и на работу че-
ловека. Это действительно ценные 
работники, приносящие большую 
пользу своему предприятия. Пример 
тому и Александра Шнып. Кроме того, 
что как оператор цифровой печати она 

печатает паспорта на подшипники, 
журналы, бланки, корпоративную га-
зету, еще и создает дизайн открыток и 
другой эксклюзивной продукции… 

– Мне нравится полиграфия, я лю-
блю творить, – говорит про свою рабо-
ту Александра. 

В заключение советы потенциаль-
ным любителям подводного царства 
от Александры Шнып о том, как найти 
свою золотую рыбку.

– Надо выбирать самую активную 
и блестящую рыбку, чешуя у нее долж-
на быть не поврежденная и как бы све-
титься. Покупайте ту рыбку, которую 
продавец не может поймать.

И последняя новость из мира жи-
вотных. Заводского  Караську ждет 
приятный сюрприз. Леонид Никитен-
ко обещался привезти с Гродненщины 
еще одного карасика. Вдвоем рыбкам 
будет гораздо веселее!  



СТОЙ! ОГОНЬ БЕЖИТ С ТРАВОЙ 
СХОД СНЕЖНОГО ПОКРОВА И УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ ВЕСНОЙ СТАНОВЯТСЯ 
ПРИЧИНОЙ УВЕЛИЧЕНИЯ В НЕСКОЛЬКО РАЗ КОЛИЧЕСТВА ВЫЕЗДОВ ПОЖАРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ОСНОВНОЙ ФАКТОР ТАКОГО РОСТА – ГОРЕНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ. ЕЕ СЖИГАНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ДРУГИХ СТРОЕНИЙ.

Для предотвращения возникнове-
ния пожаров в природных экосисте-
мах, специалисты Заводского РОЧС 
регулярно проводят рейды с предста-
вителями Зеленстроя, СМИ по наи-
более «уязвимым» местам Заводского 
района, где ведется профилактическая 
работа с жителями. 

– В большинстве случаев причи-
ной возгораний является человече-
ский фактор. Очень часто домовла-
дельцами производится выжигание 
сухой растительности, разводятся ко-
стры и сжигается мусор на террито-
риях, прилегающих к жилым домам 
и хозяйственным постройкам. Вы-

звать пожар могут и любой брошен-
ный в траву окурок, детские игры со 
спичками или даже намеренный под-
жог. Безответственное отношение под-
жигателей к имуществу и здоровью 
окружающих нередко приводит к не-
обратимым последствиям,  – говорит 
старший инспектор сектора пропаган-
ды и взаимодействия с общественно-
стью Заводского РОЧС Елена Куроч-
кина.

Во избежание подобных чрезвы-
чайных ситуаций  РОЧС настоятель-
но советует быть предельно осторож-
ными и внимательными в обращении 
с огнем. В пожароопасный период за-
прещается выжигание сухой травы и 
кустарников. Необходимо соблюдать 
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 
потушить огонь самостоятельно. Если 
ликвидировать очаг пожара самостоя-
тельно 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, – отмечает стар-
ший инспектор сектора пропаганды и 
взаимодействия с общественностью 
Заводского РОЧС Елена Курочкина.
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№4 (3309)  2022ИМНС ИНФОРМИРУЕТ 

В 2022 году индивидуальные пред-
приниматели, которые уплачивают 
подоходный налог по ставке 16%, бу-
дут признаваться плательщиками на-
лога на добавленную стоимость (далее 
– НДС) в том случае, если выручка от 
реализации товаров, работ, услуг, иму-
щественных прав и доходов от сдачи 
имущества в аренду, в том числе ли-
зинг, нарастающим итогом с начала 
года превысит 500 000 рублей без уче-
та налогов и сборов, исчисляемых из 
выручки.  Кроме того, в 2022 году ин-
дивидуальный предприниматель по-
лучает право самостоятельно принять 
решение и признать себя платель-
щиком НДС. В таком случае индиви-
дуальный предприниматель должен 
будет в срок не позднее 20-го числа ме-
сяца, с которого он собирается исчис-
лять и уплачивать НДС, направить в 

налоговый орган уведомление о при-
нятом решении (ч. 1 подп. 1.3 ст. 113 
Налогового кодекса Республики Бела-
русь). Форма уведомления о принятии 
решения об уплате НДС установлена 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКИ               
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 

приложением № 39-4 к постановлению 
Министерства по налогам и сборам Ре-
спублики Беларусь от 03.01.2019 № 2 
«Об исчислении и уплате налогов, сбо-
ров (пошлин), иных платежей».

При этом индивидуальному пред-
принимателю предоставляется и право 
отмены решения об уплате НДС.

Порядок отмены решения об упла-
те НДС аналогичен порядку принятия 
решения об уплате НДС, т.е. индиви-
дуальный предприниматель направля-
ет в налоговый орган уведомление о 
решении не уплачивать больше НДС. 
Уведомить налоговый орган ИП дол-
жен не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за месяцем, указанным 
в ранее представленном уведомлении, 
представить в налоговый орган уве-
домление об отмене ранее принятого 
им решения.

КТО ВПРАВЕ И НЕ ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ         
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 

С 1 января 2022 года не вправе при-
менять упрощенную систему налогоо-
бложения (далее – УСН) индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие 
услуги, за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляю-
щих туристическую деятельность, де-
ятельность в сфере здравоохранения, 
деятельность сухопутного транспорта, 
услуги по общественному питанию, де-
ятельность в области компьютерного 
программирования (подпункт 2.7 пун-
кта 2 статьи 324 Налогового кодекса 
Республики Беларусь, далее – Налого-
вый кодекс). 

Индивидуальные предприниматели, 
реализующие имущественные права на 
разработанные ими программные про-
дукты, при соблюдении иных условий 
применения УСН, предусмотренных 
главой 32 Налогового кодекса, как и 
ранее вправе применять УСН.

Для целей применения положений 
Налогового кодекса под имуществен-
ными правами понимаются вытека-
ющие из договорных и недоговорных 
отношений права, в том числе возни-
кающие по поводу определения судьбы 

имущества, связанные с его владением, 
пользованием и распоряжением, иму-
щественные права на объекты интел-
лектуальной собственности (подпункт 
2.9 пункта 2 статьи 13 Налогового ко-
декса).

Таким образом, если деятельность 

индивидуального предпринимателя 
ограничена только разработкой и раз-
мещением мобильных приложений на 
площадке AppStore и (или) иных ана-
логичных площадках на основании до-
говорных отношений, при исполнении 
которых индивидуальным предприни-
мателем осуществляется реализация 
(передача) имущественных прав на 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, то такой индивидуальный пред-
приниматель вправе применять в 2022 
году УСН.

Аналогичные подходы применяют-
ся при реализации (передаче) имуще-
ственных прав на иные объекты ин-
теллектуальной собственности. При 
этом необходимо учитывать, что не 
вправе применять УСН индивидуаль-
ные предприниматели, реализующие 
имущественные права на средства ин-
дивидуализации участников граж-
данского оборота, товаров, работ или 
услуг (фирменные наименования, то-
варные знаки и знаки обслуживания, 
географические указания и другое) 
(подпункт 2.1.3 пункта 2 статьи 324 
Налогового кодекса).

Фото из открытых источников


