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С ДНЕМ ПЕРВОГО ПОДШИПНИКА!

Уважаемые заводчане!
В советское время была славная 

традиция: значимые даты встречать 
трудовыми достижениями. Одним из 
самых знаменательных событий для 
МПЗ является выпуск первого под-
шипника 13 августа 1951 года. И к 71-й 
годовщине его сборки Минский под-
шипниковый завод покорил очеред-
ную трудовую вершину, взойти на ко-
торую не мог на протяжении порядка 
десяти лет. Впервые за такой продол-
жительный срок наше предприятие по 
итогам полугодия сработало с чистой 
прибылью. Решающая роль в этой тру-
довой победе принадлежит заводча-
нам, которых во все времена отлича-
ли профессионализм, трудолюбие и 
высокая ответственность. Поэтому, 
поздравляя всех тружеников МПЗ с 
днем выпуска первого подшипника, 

хочу выразить им слова благодарно-
сти за самоотверженный труд! Мощ-
ным фундаментом для наращивания 
объемов прибыли станет и масштаб-
ное насыщение станочного парка за-
вода самым современным технологи-
ческим оборудованием. Поддерживая 
наше предприятие, Правительство Ре-
спублики Беларусь, Министерство 
промышленности в рамках Стратегии 
развития МПЗ выделило финансиро-
вание на обновление и модернизацию 
станочного парка. 

Минский подшипниковый завод 
имеет высокий авторитет на между-
народных рынках как производитель 
брендовой продукции премиум-клас-
са. Наши подшипники приводят в дви-
жение машины и механизмы многих 
промышленных отраслей в Беларуси, 
ЕАЭС и  странах дальнего зарубежья. 

Но мы не намерены останавливаться 
на достигнутых результатах. Впереди 
у МПЗ еще много экономических вер-
шин. И как показали события по вы-
ходу предприятия на безубыточную 
работу, подшипниковцы имеют силу 
духа и желание побеждать. 

  Заводчане и ветераны встречают 
71-ю годовщину со дня выпуска перво-
го подшипника в ранге победителей. 
Желаю Вам, дорогие друзья, здоровья, 
новых трудовых успехов и благополу-
чия, а Минскому подшипниковому за-
воду – высоко прибыльной работы, 
которая является фундаментом фи-
нансового благосостояния каждого 
подшипниковца. С праздником, ува-
жаемые заводчане!

Генеральный директор  ОАО
«Минский подшипниковый завод»    

Виталий Мартынов
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР    
ПЕТР ПАРХОМЧИК 

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко назначил на  должность вице-
премьера Петра Пархомчика, который 
работал на посту министра промыш-
ленности, до этого более 13 лет воз-
главлял флагман промышленного ком-
плекса Беларуси – БЕЛАЗ, сообщило 
Белорусское телеграфное агентсво. 

Премьер-министр Беларуси Роман 
Головченко представил в правитель-
стве своего нового заместителя Петра 
Пархомчика:

– Вы будете теперь курировать це-
лый ряд отраслей промышленности 
и энергетики. Это и легпром, и дере-
вообработка, и хорошо вам знакомый 
Минпром. Уверен, у вас не возникнет 

трудностей оперативно влиться в ра-
боту, –  сказал глава правительства. 

Роман Головченко подчеркнул: за-
дачи сейчас стоят очень непростые, 
так как период сложный. «Вы видите, 
какое на наши отрасли промышлен-
ности оказывается влияние. Задачи 
Президент нам недавно всем обозна-
чил. Много сложных вопросов страте-
гического характера во всех отраслях, 
которые вы курируете. Это и выпол-
нение задач по вводу второго энерго-
блока БелАЭС, традиционные вопро-
сы наших нефтегазовых отношений 
с РФ, масштабные инвестиционные 
проекты, которые предстоит реализо-
вывать», – отметил Роман Головченко.

Заместитель генерального дирек-
тора по внешнеэкономическим свя-
зям и коммерческим вопросам ОАО 
«МПЗ» Андрей Крученок провел рабо-
чую встречу с коллективом цеха роли-
ковых подшипников.

 Основной темой делового разго-
вора топ-менеджера с работника это-
го структурного подразделения были 
итоги  работы за полугодие ЦРП – ос-
новного цеха, производящего продук-
цию на экспорт. Также  обсуждены 
вопросы выполнения производствен-
ного плана и выпуска продукции по 
программе импортозамещения.

РОСТ ПОТЕНЦИАЛА ЭКСПОРТА

  СИЛА –  
В ЛЮБВИ 

«Любимую не отдают» – в Алексан-
дровском сквере Минска с участием 
солистов и музыкальных коллективов 
Беларуси состоялся гала-концерт, ко-
торый был организован в рамках Фо-
рума патриотических сил. Поддержать 
мирное и поступательное движение 
Беларуси к процветанию пришли и 
представители МПЗ в лице замести-
теля генерального директора Екатери-
ны Тижавки, инженера УМТО Алексея 
Зайцева, специалиста УМ Юлии Мил-
лер и бухгалтера УПОиЭБ Маргариты 
Рыбалко. 

Собравшихся многочисленных сто-
ронников единения Беларуси пора-
довали своими песнями арт-группа 
«Беларусы», Тимур Пряхин, Жанет, се-
стры Груздевы, Ирина Дорофеева. Со-
зидательный посыл их выступлений 
– «За Беларусь!», «Мы вместе, мы еди-
ны!» – нашел искренний и горячий от-
клик в сердцах белорусов.
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+ 15% 
В целях стимулирования ра-

ботников в своевременном выпол-
нении планов производства, по-
вышении культуры производства 
приказом генерального директора Ви-
талия Мартынова с 1 августа текущего 
года увеличен вспомогательным рабо-
чим размер премии на 15 процентных 
пунктов, в том числе за выполнение 
сменных заданий – 10 процентных 
пунктов, культуру производства – 5 
процентных пунктов.



ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
  ДЕНЬ СБОРКИ ПЕРВОГО БЕЛОРУССКОГО ПОДШИПНИКА –  ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ЕГО МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ ДНЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РОЖДЕНИЯ 
МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА. ДАВАЙТЕ, 71 ГОД СПУСТЯ, ВСПОМНИМ ЭТО 
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ.

Честь его сборки на Государствен-
ном подшипниковом заводе № 11 (так 
тогда называлось наше предприятие) 
была оказана мастеру Людмиле Орло-
вой. 

– Приближался день сборки перво-
го белорусского подшипника. А это са-
мые счастливые минуты, когда ждешь 
появления первенца твоего труда. За 
право собрать этот подшипник сорев-
новались десятки людей. И эта честь 
выпала мне,  – вспоминала спустя 
годы то историческое событие Людми-
ла Федоровна. 

Столь высокое доверие было оказа-
но Людмиле Орловой по ее трудовым 
заслугам. В подшипниковой промыш-
ленности СССР она начала работать в 
1932 году на московском ГПЗ-1. Сна-
чала на упаковке подшипников, а поз-
же – мастером сборочного участка. Во 
время войны была в числе тех, кто соз-
давал в эвакуации томский ГПЗ-5. Тог-
да был настолько высокий трудовой 
порыв, что рабочие по нескольку смен 
не покидали завод, особенно когда по-
ступали заказы для армии и фронта. 
В феврале 1951 года с направлением 
Министерства автомобильной и трак-
торной промышленности СССР она 

прибыла в Минск. В труде и заботах 
незаметно промелькнуло шесть меся-
цев. И вот наступило 13 августа 1951 
года. 

– В небольшом помещении, которое 
было отведено для сборки, собралось 
много людей. Всем было интересно 
присутствовать при таком важном со-
бытии. На столике у меня все было под 
рукой — шарики, кольца, сепараторы. 
И когда главный инженер Иван Федо-
рович Гаврилов сказал, что пора на-
чинать, я быстро собрала подшипник. 
Это было изделие 306 типа... Позже 
этот подшипник главным инженером 
был отвезен в Москву, – рассказывала 
про тот исторический момент Людми-
ла Орлова.

В подшипниковой промышленно-
сти Людмила Федоровна   проработала 
35 лет, но главным событием ее произ-
водственной жизни стало 13 августа 
1951 года.

— Незабываемый, волнующий и 
напряжений день, когда был собран 
первый белорусский подшипник — 
остался в моей памяти на всю жизнь, – 
резюмировала Людмила Орлова

. 

Сборка на МПЗ первого подшипника 13 августа 1951 года стала локомотивом 
развития белорусской промышленности 
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МПЗ И ВРЕМЯ

ПЕРВОМУ ПОДШИПНИКУ 71:

Еще в глубокой древности великий 
философ Платон заметил одну законо-
мерность: народ, забывший своё про-
шлое, не имеет будущего. С полным 
правом эту аксиому можно отнести и 
к истории предприятий. Но Минский 
подшипниковый завод имеет будущее: 
он не только помнит, но и чтит свою 
историю. Свидетельством тому торже-
ственное заседание и концерт, которы-
ми МПЗ отметил 71-ю годовщину со 
дня выпуска первого подшипника. 

Генеральный директор Виталий 
Мартынов поздравил коллектив с этой 
знаменательной датой знаменатель-
ным событием. Впервые за десятиле-
тие по итогам полугодия МПЗ преодо-
лен рубеж безубыточной работы. Это 
известие заводчане встретили апло-
дисментами. Как и следствие прибыль-
ной работы: интенсификацию преми-
альной системы. Что позволит сделать 

кошелек заводчан весомее. Тепло по-
здравила заводчан и председатель про-
фсоюзного комитета МПЗ Антонина 
Жибко.

Праздник  продолжился награжде-
нием почетными званиями. За долго-
летнюю и безупречную работу и ак-
тивное участие в общественной жизни 
«Почетный ветеран ОАО «МПЗ» при-
своено: Людмиле Стружко – замести-
телю начальника цеха по производству 
цеха мелких и средних подшипников; 
Евгению Середичу – слесарю механос-
борочных работ управления средств 
механизации, автоматизации и ин-
струмента; Светлане Желдак – кон-
тролеру станочных и слесарных работ 
отдела технического контроля; Ан-
дрею Гордейко – руководителю группы 
управления маркетинга и Валентине 
Судникович – шлифовщику цеха ша-
риковых и игольчатых подшипников.

За долголетнюю и безупречную ра-
боту и активное участие в обществен-
ной жизни присвоено звание «Ве-
теран ОАО «МПЗ»: Олегу Кердолю 
– начальнику бюро кузнечно-загото-
вительного цеха; Светлане Сушко – 
инженеру технологу отдела главно-
го технолога; Вячеславу Бажанскому 
– тренеру социально-идеологическо-
го отдела; Наталье Потапович – инже-
неру по организации и нормированию 
труда термического цеха; Алексан-
дру Кульбицкому – электромонтеру 
по ремонту и обслуживания электро-
оборудования управления главного 
энергетика; Елене Воронцовой – кон-
тролеру на контрольно-пропускном 
пункте управления правового обеспе-
чения и экономической безопасности; 
Виталию Барану – слесарю по кон-
трольно-измерительным приборам и 
автоматике отдела технического кон-
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МПЗ И ВРЕМЯ

ПЕРВОМУ ПОДШИПНИКУ 71: КУРС– ТОЛЬКО НА ПРИБЫЛЬ 

троля; Елене Бирюковой –  контроле-
ру станочных и слесарных работ отде-
ла технического контроля; Елене Клят  
– оператру ЭВМ управления марке-
тинга; Александру Бондареву – заточ-
нику управления средств механиза-
ции, автоматизации и инструмента; 
Алексею Рысевцу – слесарю-ремонт-
нику управления средств механиза-
ции, автоматизации и инструмента; 
Анатолию Сироткину – подсобному 
рабочему участка обслуживания зда-
ний, сооружений и благоустройства; 
Василию Тараканову – токарю цеха 
комплектующих изделий; Сергею Да-
лидчику – шлифовщику цеха комплек-
тующих изделий; Виталию Сытько 
– наладчику автоматов и полуавтома-
тов цеха шариковых и игольчатых под-
шипников и Жанне Вазинской – кон-
тролеру измерительных приборов и 
специального инструмента централь-

ной заводской лаборатории. 
Затем был концерт заводчан для за-

водчан: праздничный, теплый, искрен-
ний. Его вели Мария Устинович (ФО) 
и Юлия Калита (ФО). Как самый му-
зыкальный цех проявил себя СЦ.  Ан-
жела Крутова покорила зал народным 
костюмом и песней «Виновата ли я», а  
Максим Антипов вошел в роль Дениса 
Майданова с песней «Вечная любовь». 
А их трио с Ольгой Прохоровой  (УГЭ)  
с песней «Подшипник» исполнило на-
стоящий гимн заводу. Тепло приня-
ли заводчане Алексея Розума (КЗЦ) с 
песней «Детство», оптимизм приба-
вила композиция «Жизнь продолжа-
ется» Натальи Гуринович (ЦКИ). Как 
старого знакомого встретили зрители 
Алексея Зайцева (УМТО). На высокой 
творческой ноте завершила празднич-
ное мероприятие песней «Будем жить» 
Юлия Стальмакова (СИО).
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 МПЗ: УЧЕНЬЕ – СВЕТ

Ныне живущее поколение как ни-
какое другое в истории человечества 
находится в самом стремитель-
ном потоке научно-технического 
прогресса. На теперешних людей в 
считанные десятки лет пришлось 
столько принципиальных технологи-
ческих изменений, на которые рань-
ше требовались  сотни, а то и ты-
сячи лет. Есть немало заводчаан, 
которые помнят времена, когда не 
было даже телевизоров, а появление 
голубого экрана в домах было сродни 
чуду. Ну а когда в нашу жизнь вош-
ли компьютеры и смартфоны на бы-
товом уровне был совершен просто 
гигантский технический скачок. Се-
годня цифровые технологии стали 
каждодневной обыденностью дома и 
на работе. К сожалению, не все люди, 
в том числе и заводчане, угнались за 
столь стремительным развитием 
научно-технического прогресса. Что-
бы нивелировать этот пробел и сде-
лать жизнь заводчан технологичнее 
и комфортнее, мы на страницах на-
шего корпоративного  издания от-
крываем тематическую страницу 
«ЦИФРОВАЯ АЗБУКА», спикером ко-
торой будет начальник ООСиПУ Та-
тьяна Якубчик. Начнем мы с завод-
ских социальных сетей и QR-кодов. 

Много веков назад изобретение пе-
чатного станка кардинально измени-
ло информационную жизнь людей. 
По значимости с ним сопоставимо 
внедрение цифровых носителей вме-
сто бумажных. И сегодня  социаль-
ные сети наряду с газетами стали од-
ним из основных распространителей 
информации. Минский подшипнико-
вый завод представлен в наиболее по-
пулярных из них: ВКонтакте, Facebook 
Instagram. Работать с ними можно че-
рез компьютер, планшет, ноутбук и 
андроид. Наиболее распространены 
среди заводчан  смартфоны. Поэто-
му в первом выпуске спецстраницы 
«ЦИФРОВАЯ АЗБУКАа» мы расска-
жем, как с помощью личного телефона 
получать информацию из социальных 
сетей МПЗ. 

Перво-наперво надо установить 
специальные приложения. 

Начнем с соцсети  Facebook. На 
многих современных смартфонах 
сразу же установлено приложение 
Facebook. Это значит, что пользова-
телю ничего загружать не нужно. До-
статочно открыть его и войти в свою 
учетную запись или зарегистрировать-

ся, если она отсутствует.
Если же приложение не установле-

но, то проще всего загрузить Facebook 
к себе на устройство с помощью мага-
зина «Play Market». Для претворения 
задуманного в жизнь:

– тапаем по иконке приложения 
«Play Маркет»;

– активируем поисковую строку в 
верхней части пользовательского окна;

– вводим запрос, соответствующий 
названию социальной сети;

– переходим к результатам поиска;
– нажимаем кнопку «Установить»;
– подтверждаем серьезность наме-

рений и ждем, пока система автома-
тически скачает и установит приложе-
ние.

На рабочем столе появится но-
вый ярлык только что установленного 
Facebook. Активируем иконку, вводим 
данные для авторизации или прохо-
дим регистрацию, используем доступ-
ный функционал.

Чтобы установить клиент Instagram 
на смартфон через Play Маркет нуж-
но выполнить несколько простых дей-
ствий:

– открыть Play Market на своем де-
вайсе;

– сверху расположена строка поис-
ка, нужно тапнуть по ней;

 – напишите в ней Instagram, ум-
ный поиск сразу же предложит нуж-
ное приложение; 

– откроется страница установ-
ки клиента, нажмите кнопку «Устано-
вить»;

– дождитесь окончания инсталля-

ции, запустите приложение ;
– авторизуйтесь или зарегистри-

руйтесь, приступайте к использова-
нию.

Для того чтобы установить ВКон-
такте на андроид, необходимо:

– со своего мобильного устройства 
зайти по ссылке на Play Market;                                                                                                                                        

– осуществить загрузку приложе-
ния;

– установка происходит автомати-
чески;

–  сразу же после загрузки запу-
стить программу;

– указать свои логин и пароль для 
этой социальной сети.

После того,  как вы авторизуетесь в 
соцсетях,  для получения оперативной 
информации о жизни МПЗ  вам не-
обходимо подписаться  на заводские 
странички: ВКонтакте, Facebook 
Instagram. Это не сложно. Как это сде-
лать вы увидите на главных страницах 
каждой из них. 

Ссылки на них:   
Instagram – https://www.instagram.

com/mpzbearing
Facebook – https://www.facebook.

com/MPZpress
ВКонтакте – https://vk.com/

mpzbearing
Еще один быстрый и эффективный 

способ выйти на заводские социаль-
ные сети – это коды быстрого отклика: 
QR-коды. Чтобы произвести сканиро-
вание QR-кода необходимо:

– открыть программу «Камера» 
или, например, «QR-сканер» на своем 
смартфоне;

– удерживать устройство так, что-
бы QR-код находился в видоискателе 
камеры телефона (устройство распоз-
нает QR-код, о чем появится соответ-
ствующее уведомление);

– коснуться уведомления, чтобы от-
крыть связанную с QR-кодом ссылку.

Основным источником информа-
ции для заводчан является корпора-
тивная газета «Одиннадцать». Тра-
диционно заводчане читают ее на 
бумажном носителе. Но подшипни-
ковцы могут ознакомиться с послед-
ними важными событиями из жизни 
предприятия и в интернете на завод-
ском сайте. Для  этого необходимо с 
помощью смартфона перейдя по ссыл-
ке https://mpz.com.by/about/electronic-
archive, скачать свежие выпуски газеты 
«Одиннадцать». Еще быстрее это мож-
но сделать с помощью QR-кода газе-
ты.

         ЦИФРОВАЯ АЗБУКА
ВЫПУСК 1

QR-коды социальных страниц 
МПЗ и газеты «Одиннадцать»
Facebook Instagram 

ВКонтакте «Одиннадцать»
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МПЗ: МЫ И ВЕРА

ЗВЕЗДО ЯВЛЯЮЩАЯ СОЛНЦЕ
ДУХОВНАЯ СТРАНИЦА: ВЫПУСК 3

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
… Нередко Пресвятая Богородица 

приходила к святому Гробу Господню, 
воскуряла здесь фимиам и молилась. 
В одно из таких посещений пред Нею 
предстал архангел Гавриил и возве-
стил о Ее скором переселении из этой 
жизни в жизнь вечно блаженную. 

… Пылало множество свечей, свя-
тые апостолы с песнопениями окру-
жили благолепно украшенный одр, на 
котором возлежала Богородица. Она 
молилась в ожидании Своего исхо-
да и пришествия Своего вожделенно-
го Сына и Господа. Внезапно забли-
стал неизреченный свет Божественной 
Славы, пред которым померкли пы-
лавшие свечи. Верх помещения как 
бы исчез в лучах необъяснимого све-
та, и сошел Сам Царь Славы – Хри-
стос, окруженный множеством ан-
гелов, архангелов и других небесных 
сил с праведными душами праотцев и 
пророков, некогда предвозвещавших 
о Пресвятой Деве. Без всякого теле-
сного страдания, как бы в приятном 
сне, Пресвятая Дева предала душу в 
руки Своего Сына и Бога.  С этого мо-
мента для христиан смерть стала про-
образом Успения. Как говорит свя-
той Серафим Саровский, христианин 
умирает как бы засыпая. А вот смерть 
грешника люта, возвещает в Псалме 
царь Давид.

Пылая завистью и мщением ко все-
му, что напоминало Христа, первосвя-
щенники и книжники послали своих 
слуг, чтобы те разогнали погребальное 
шевствие, а тело Матери Божией со-
жгли. Нечестивцы с яростью устреми-
лись на христиан, но облачный венец, 
сопровождавший по воздуху шествие, 
опустился к земле и как бы стеною 
оградил его. Священник Авфония из 
зависти и ненависти к Матери Иисуса 
Назорея хотел опрокинуть одр, но ан-
гел Божий невидимо отсек его руки. 
Видя такое чудо, Авфония раскаялся, 
получил исцеление и примкнул к сон-
му сопровождавших тело Богоматери. 
В Гефсимании святые апостолы поло-
жили пречистое тело в гроб и закрыли 
вход в пещеру большим камнем. Так 
закончился земной путь честнейшей 

Херувим и славнейшей без сравнения 
Серафим. 

РОЖДЕСТВО БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Церковное предание свидетельству-

ет нам о том, что в городе Назарете 
жили немолодые и бездетные супру-
ги, святые праведные Иоаким и Анна. 
Всю свою жизнь они молились о том, 
чтобы Господь даровал им ребенка. 

 Иоаким и Анна дали обет: если у 
них все же родится сын или дочь, то 
его жизнь будет посвящена служению 
Богу. По прошествии пятидесяти лет 
их супружества молитва престарелых 
праведников была услышана. Именно 
их дочери Марии предназначено было 
стать Матерью будущего Спасителя 
мира, Сына Божия. 

После Рождества Пресвятой Бо-
городицы уже пожилые Ее родите-
ли принесли Богу благодарственные 
жертвы за данный им дар, а Анна по-
сле рождения дочери дала обет, что 
младенец не будет ходить по земле до 
тех пор, пока родители не введут Ма-
рию во храм Господень. Когда будущая 
Богородица достигла 3-летнего воз-
раста, Иоаким и Анна, откладывавшие 
до этого момента ее посвящение Богу, 
решили, что настала пора привести 
Марию во храм. По преданию, всту-
пление Марии во храм сопровожда-
лось торжественным шествием, по до-
роге к храму стояли юные непорочные 

девы с зажженными светильниками. 
«…Да ликовствуют Иоаким со Анною, 
яко плод святый из них произыде, Ма-
рия светоносная, Божественная свеща, 
и радуется входящи во храм».

ВНЕШНИЙ ОБЛИК ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

И в наше время немало тех, кто от-
рицает само существование Бога, при-
водя железобетонный аргумент, что 
Бога никто не видел. Особенно попу-
лярен был этот постулат у безбожни-
ков во время антирелигиозных дис-
куссий 20-30 годов прошлого века. На 
что один священник заметил атеисту, 
что и ума у него нет. Ведь его ум никто 
не видел. 

И Пресвятая Богородица тоже ре-
альное историческое лицо. Вот как 
описывает внешний вид Приснодевы 
Марии Ее современник, историк Ни-
кифор Каллист: «Матерь Божия была 
роста несколько более среднего; во-
лосы златовидные; глаза быстрые, со 
зрачками как бы цвета маслин; брови 
дугообразные и умеренно-черные, нос 
продолговатый, уста цветущие, испол-
ненные сладких речей; лицо не кру-
глое и не острое, но несколько продол-
говатое; кисти рук и пальцы длинные... 
Она в беседе с другими сохраняла бла-
гоприличие, не смеялась, не возму-
щалась, особенно же не гневалась; со-
вершенно безыскусственная, простая. 
Она нимало о Себе не думала и, дале-
кая от изнеженности, отличалась пол-
ным смирением». А вот как описал 
встречу с Божией Матерью святитель 
Дионисий Ареопагит «Когда я был 
введен пред лице богообразной, свет-
лейшей Девы, меня облистал извне 
и изнутри великий и безмерный Бо-
жественный свет и разлилось вокруг 
меня такое дивное благоухание, что ни 
немощное тело мое, ни самый дух не в 
силах были вынести столь обильных и 
великих знамений и начатков вечного 
блаженства и славы».

Пресвятая Богородица настолько 
благоговейно любима христианами, 
что верующие обращаются как ней как 
к Матери Небесной. Святой Иоанн Да-
маскин величает Богоматерь как вто-
рое небо и второй мир. 

СЕГОДНЯШНИЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ДУХОВНОЙ СТРАНИЦЫ ПОСВЯЩЕН ДЕВЕ МАРИИ. ВСЕПЕТАЯ 
МАТИ, РОЖДШАЯ ВСЕХ СВЯТЫХ СВЯТЕЙШЕЕ СЛОВО, НАСТОЛЬКО БЛАГОГОВЕЙНО ПОЧИТАЕМА 
И ЛЮБИМА ВСЕМИ ХРИСТИАНАМИ, ЧТО СТАЛА ДЛЯ НИХ НЕБЕСНОЙ МАТЕРЬЮ.  НА АВГУСТ 
И СЕНТЯБРЬ ПРИХОДИТСЯ ДВА ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРЕСВЯТОЙ, 
ПРЕБЛАГОСЛАВЕННОЙ  БОГОРОДИЦЕ – ЕЕ УСПЕНИЕ (28 АВГУСТА) И  РОЖДЕСТВО (21 СЕНТЯБРЯ).  

№8 ( 3313) 2022



Рег. свид. № 920 от 24.12.2009

Учредитель:
ОАО «Минский подшипниковый завод» 
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2

Редактор Рудковский Александр Леонидович
Вёрстка Рудковский Александр Леонидович
Тел. 8-029-101-43-10, 29-40 (внутр.) 

Газета отпечатана в ОАО «МПЗ»   
Объём 2 п.л. Тираж 200 экз. Заказ № 195
Номер подписан к печати 24.08.2022 г.

Читайте выпуски газеты 
в электронном варианте 
на сайте. Воспользуйтесь 
смартфоном и отсканируйте 
QR-код приложением для 
сканирования QR-кода.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА 
Налоговыми органами продолжает-

ся работа по направлению извещений 
на уплату физическими лицами транс-
портного налога, земельного налога и 
налога на недвижимость.

При наличии вопросов по предъяв-
ленным к уплате суммам налогов Вы 
вправе обратиться:

– в налоговый орган по месту рас-
положения объекта недвижимости или 
земельного участка – при наличии во-
просов по налогу на недвижимость и 
земельному налогу;

– в налоговый орган по месту ва-
шего жительства (месту вашей реги-

страции) – при наличии вопросов по 
транспортному налогу.

Информация о контактных телефо-
нах налоговых органов размещена на 
официальном сайте налоговых органов 
nalog.gov.by в разделе «Актуальное» - 
«Телефоны для получения консульта-
ций по имущественным налогам физи-
ческих лиц».

Также контактные телефоны ин-
спекций МНС размещены в разде-
ле «Налоговые инспекции» – «ИМНС 
_________ области» («ИМНС                г. 
Минска») – «Инспекция по _____ рай-
ону» – «Об инспекции» – «Контакты».

ПРОДЛИЛИ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 
В связи с обращениями субъек-

тов хозяйствования, в целях исключе-
ния напряженности в предпринима-
тельской среде, создания комфортных 
условий перехода субъектов хозяй-
ствования на использование кассово-
го оборудования, недопущения прио-
становления ими своей деятельности, 
что может повлечь недопоступление 

платежей в бюджет, внесено следую-
щее изменение. Возможность прини-
мать субъектами хозяйствования, у 
которых наступила обязанность ис-
пользовать кассовое оборудование с 
10 октября 2021 г. и с которыми РУП 
«Информационно-издательский центр 
по налогам и сборам» заключены до 10 
октября 2021 г. Договоры на подключе-

ние кассового оборудования к систе-
ме контроля кассового оборудования 
(далее – СККО), но не обеспечена воз-
можность подключения к СККО, на-
личные денежные средства при про-
даже товаров, выполнении работ, 
оказании услуг без применения кассо-
вого оборудования продлевается до 1 
сентября 2022 года.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Ежегодно, перед новым учебным го-

дом, в нашей стране многодетные се-
мьи, в которых воспитываются дети 
школьного возраста, могут рассчиты-
вать на помощь в их подготовке к шко-
ле со стороны государства, работодате-
ля и профсоюза.

В соответствии с подпрограммой 
1 «Семья и детство» Государственной 
программы «Здоровье народа и демо-
графическая безопасность» на 2021-
2025 годы, утвержденной постановле-
нием Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 января 2021 г, Ка 28, се-
мьям, воспитывающим троих и более 
детей, на каждого учащегося, обуча-
ющегося в учреждениях общего сред-
него и специального образования (на 
уровне общего среднего образования), 
будет производиться выплата единов-
ременной материальной помощи к 
учебному году. Размер материальной 
помощи составит 30% бюджета про-
житочного минимума, действующего 
на 1 августа текущего года.

Минчанам, заявления следует пода-
вать по месту учебы ребенка,

Для получения данного вида помо-
щи заявителям необходимо предоста-
вить следующие документы; оригинал 
паспорта заявителя; оригинал удосто-
верения многодетной семьи; оригина-
лы свидетельств о рождении несовер-
шеннолетних детей; оригинал справки 
о составе семьи и месте жительства 
(на всех членов семьи); копия догово-
ра банковского вклада или выписка из 
банка по счету, открытому в Беларус-
банке. Счет должен быть открыт на 
имя того, кто подает заявление на по-
лучение помощи.

Кроме того, семьям возможно ока-
зание поддержки в виде государствен-
ной адресной социальной помощи. 
Воспользоваться таким видом помо-
щи вправе малообеспеченные семьи, 
воспитывающие несовершеннолетних 
детей, а также многодетные семьи. В 
данном случае размер финансовой по-
мощи определяет районная комиссия, 

созданная при местном исполнитель-
ном комитете, с учетом индивидуаль-
ных особенностей конкретной семьи, 
дохода и ситуации в целом. За государ-
ственной социальной помощью граж-
данам следует обращаться в службу 
«одно окно» местного исполнительно-
го и распорядительного органа или ор-
гана по труду, занятости и социальной 
защите (территориальный центр со-
циального обслуживания населения) 
в соответствии с регистрацией по ме-
сту жительства (месту пребывания) 
одного из родителей. В соответствии с 
коллективными договорами и другими 
локальными актами члены трудовых 
коллективов, в семьях которых вос-
питываются дети школьного возраста, 
могут рассчитывать на материальную 
помощь по месту работы, и от профсо-
юзной организации.

Заведующая отделением ГУ «Тер-
риториальный центр социального 
обслуживания населения Заводского 
района г. Минска» Наталья Шибут 
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