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 От имени Коллегии Министерства 
промышленности и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с наступающим 
профессиональным праздником – 
Днем машиностроителя!

Мы по праву гордимся славной 
историей наших машиностроительных 
предприятий, талантом руководителей 
и инженеров, мастерством рабочих и 
добрыми традициями трудовых кол-
лективов.

Сегодня в непростой геополити-
ческой  и экономической ситуации 
именно машиностроительная отрасль 
во многом определяет уровень соци-
ально-экономического развития на-

шего государства.  Перед промышлен-
ностью стоят задачи по системному 
наращиванию объемов производства 
и экспорта, реализации новых инве-
стиционных проектов и инновацион-
ному развитию с целью снижения им-
портозависимости, которые, я уверен, 
будут успешно решены.  

Благодаря вашему профессионализ-
му, высокой ответственности и квали-
фицированному труду создается кон-
курентная продукция, получившая 
заслуженное признание как на терри-
тории Республики Беларусь, так и да-
леко за ее пределами.

Уверен, что энергия и талант мо-

лодых машиностроителей и исполь-
зование опыта ветеранов обеспечат 
устойчивое развитие отрасли на со-
временном этапе, а выпускаемая про-
дукция и впредь будет отвечать самым 
высоким требованиям потребителей.

Искренне желаю всем тружени-
кам машиностроительного комплекса  
крепкого здоровья, праздничного на-
строения и неиссякаемой любви к вы-
бранному делу, ярких профессиональ-
ных достижений, благополучия вам и 
вашим близким!

Первый заместитель 
Министра промышленности
Александр Огородников

С ПРАЗДНИКОМ, МПЗ!
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Уважаемые коллеги! 
От имени многотысячного коллек-

тива ОАО «Белорусский металлурги-
ческий завод - управляющая компания 
холдинга «Белорусская металлургиче-
ская компания» поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Машиностроение традиционно яв-
ляется ключевой отраслью и осно-
вой промышленного потенциала на-
шего государства, важнейшей частью 
белорусской экономики и одним из 
драйверов ее развития. В этой отрас-
ли заложены значительные производ-
ственные и экспортные возможности. 
Сегодня белорусская машиностро-
ительная отрасль выходит на новый 
технологический уровень, реализует 
масштабные проекты, воплощает сме-
лые конструкторские и инженерные 
решения. 

В этот замечательный день желаю 
вам реализации профессиональных 
замыслов! Приумножайте лучшие тра-
диции многих поколений машино-
строителей и не останавливайтесь на 
достигнутом! Здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Генеральный директор
ОАО «БМЗ - управляющая компа-

ния холдинга «БМК»
Дмитрий Корчик

Приказом генерального директо-
ра ОАО «Минский подшипниковый 
завод» Виталия Мартынова матери-
альная помощь в размере  0,82 БМП 
оказана ко Дню знаний 1-е сентября  
порядка 30 подшипниковцам, име-
ющим трех и более детей школьно-
го и дошкольного возраста, одиноким 
родителям и опекунам, воспитыва-
ющим  детей школьного и дошколь-
ного возраста, и посещающих государ-
ственные учреждения образования. 
Материальная помощь оказана в соот-
ветствии с пунктом 6.17 Коллективно-
го договора.

В преддверии празднования Дня 
знаний (1 сентября) общественное 
объединение «БРСМ»  провело  респу-
бликанскую благотворительную ак-
цию «В школу с Добрым Сердцем», в 
которой приняли участие и заводчане. 
Они собрали канцелярские принад-
лежности и другие необходимые для 
подготовки к предстоящему учебно-
му году вещи, которые пошли детям из 
многодетных, неполных семей, а также 
семей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, испытывающим труд-
ности при подготовке к учебному году 
и в интернаты. 

Особо хочется отметить неравноду-
шие работников управления качества, 
ООСиПУ, общежития №3 (СИО).

С целью повышения компетентно-
сти персонала МПЗ в свете современ-
ных требований  системы менеджмен-
та качества и применения их в работе 
на заводе прошел обучающий семинар 
по теме «Обзор основных требований 
СТБ ISO 9001-2015. Мышление на ос-
нове рисков и возможностей». Обуче-
ние прошли руководители высшего и 
среднего звена нашего предприятия, 
которые овладели навыком примене-
ния инструментов современного ме-
неджмента для повышения эффектив-
ности и результативности работы.

Главный отраслевой праздник – 
День машиностроителя – Минский 
подшипниковый завод встретит с пес-
ней.  В актовом зале заводоуправления 
в понедельник, 26 сентября, состоится 
праздничный концерт. «Для создания 
праздничного настроения подшипни-
ковцам заводские самодеятельные ар-
тисты приготовили много музыкаль-
ных номеров. Приходите, ведь песня 
нам строить и жить помогает», – при-
глашает заводчан начальник СИО Та-
тьяна Богдан.

Уважаемые заводчане!
Основой промышленного потен-

циала нашего государства является 
машиностроение. Машиностроите-
ли задействованы во многих отраслях 
промышленности государства: метал-
лургической, легкой, нефтегазовой, 
автомобильной... В далеком 1948 году 
началось строительство Минского 
подшипникового завода, который до 
сих пор обеспечивает машинострои-

тельную отрасль Беларуси высококаче-
ственными подшипниками. 

Благодаря вашему добросовестному 
труду марка MPZ стала брендом меж-
дународного масштаба, а наша про-
дукция востребована не только пред-
приятиями Беларуси, но и на рынках 
ближнего и дальнего зарубежья. 

В этом году нами поставлено мно-
го производственных и стратегиче-
ских задач. На сегодня на Минском 
подшипниковом заводе наращиваются 
объемы производства и планируется 
техническое переоснащение. И только 
талантом руководителей и инженеров, 
мастерством рабочих и слаженностью 
трудового коллектива мы добьемся 
поставленных задач. 

От всей души желаю вам уверенно-
сти в своих силах, достижения постав-
ленных целей, вдохновения для сози-
дательного труда, терпения и энергии! 
Мы убеждены, что совместные усилия, 
самоотверженная работа, здравый 
смысл, опыт ветеранов и возможности 
молодых специалистов обеспечат раз-
витие Минского подшипникового за-
вода на современном этапе. 

Пусть ваши труды приносят вам ра-
дость и достаток! Крепкого здоровья 
вам и вашим семьям!

Генеральный директор ОАО
«Минский подшипниковый завод»
Виталий Мартынов 

С ПРАЗДНИКОМ, МПЗ!
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КОМИ: ВИЗИТ, СЛОВО, ДЕЛО 

Делегация Заводского района  
Минска посетила с рабочим визи-
том Республику Коми (Российская 
Федерация). В нее вошли руководи-
тели нашего района, топ-менеджеры 
крупнейших промышленных предпри-
ятий (МПЗ, «МАЗ» – УКХ «Белавто-
МАЗ», «Завод автомобильных при-
цепов и кузовов «МАЗ-Купава»), СЭЗ 
«Минск». Минский подшипниковый 
завод представлял заместитель ге-
нерального директора по ВЭС и ком-
мерческим вопросам Андрей Круче-
нок. 

В рамках визита прошло пятое за-
седание рабочей группы по сотруд-
ничеству между Республикой Коми и 
Республикой Беларусь. Минск пред-
ставлял Заводской район. Что зако-
номерно, ведь именно наш район за-
нимает лидерские промышленные 
позиции в столице. 

– В ходе пятого заседания рабочей 
группы по белорусско-российскому 
сотрудничеству состоялась презента-
ция экономического, промышленно-
го и инвестиционного потенциала 
Заводского района. Также  была пред-
ставлена подробная информация об 
особенностях функционирования 
СЭЗ «Минск» и условиях организа-
ции производства на ее территории. 
На деловой встрече с президентом 
ТПП Коми Юрием Колмаковым до-
стигнута договоренность о прове-

дении совместных мероприятий по 
развитию кооперационных связей и 
торгово-экономических отношений 
между компаниями-резидентами СЭЗ 
«Минск» и организациями этого рос-
сийского региона. Достигнутые дого-
воренности закреплены Соглашени-
ем о сотрудничестве. Заводской район 
является промышленным сердцем сто-
лицы, поэтому первостепенное внима-
ние в ходе визита было уделено про-
мышленной кооперации. Делегация 
Заводского района посетила выстав-
ку «Достояние Севера-2022», промыш-
ленную зону Човью, Сыктывкарский 
фанерный завод, компании: «Сыктыв-
кар Тиссью Груп» и «Лузалес». Углу-
бление сотрудничества с нашими про-
мышленными гигантами (Минский 
подшипниковый завод, Минский ав-
томобильный завод) прошло крас-
ной линией во всех переговорах с 
промышленными компаниями Сык-
тывкара. Также проведены перегово-
ры с членом правительства  Коми На-
тальей Хозяиновой и представителями 
муниципальных образований по во-
просам дальнейшего сотрудничества,  
– делится итогами визита возглавляв-
ший делегацию глава администрации 
Заводского района Сергей Масляк.

– МПЗ много лет плодотворно со-
трудничает через свою товаропро-
водящую сеть с промышленными 
предприятиями Коми. Так, мы по-

ставляем подшипники торговой мар-
ки MPZ крупнейшему производителю 
бумаги в России – компании «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК». Визит в со-
ставе делегации Заводского района 
укрепил промышленные связи наше-
го завода с этим российским регио-
ном. Этому способствовали участие 
в контактно-кооперационной бир-
же российских и белорусских дело-
вых кругов, переговоры с крупными 
промышленными предприятиями ре-
спублики (Сыктывкарский фанер-
ный завод, Ухтинский механический 
завод, «Сыктывкар тыссью групп», 
Сыктывкарский лесопильно-экспорт-
ный завод), налаживание контактов 
на крупнейшей региональной выстав-
ке «Достояние Севера-2022», – отмеча-
ет заместитель генерального директо-
ра по ВЭС и коммерческим вопросам 
ОАО «Минский подшипниковый за-
вод» Андрей Крученок. 

– Участие в деловом визите позво-
лило раскрыть экономический и ин-
вестиционный потенциал Заводского 
района и белорусской столицы, опре-
делило новые перспективы совместно-
го и взаимовыгодного сотрудничества. 
В настоящее время готовится проект 
Соглашения о межмуниципальном со-
трудничестве, подписание которого 
запланировано на сентябрь-октябрь 
2022 года, – заключает глава Заводско-
го района Сергей Масляк.
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БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,1 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЕМ ЭТОГО ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ ВЫПУСК ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ЦЕХЕ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ В АВГУСТЕ. ЭТОТ РЫВОК ЯВИЛСЯ ЗАДЕЛОМ 
ТОГО, ЧТО И В АВГУСТЕ  МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД ОПЯТЬ СРАБОТАЛ С ПРИБЫЛЬЮ. 
ВЕДЬ ЗА СЧЕТ ВЫСОКОЙ МАРЖИ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОИЗВОДСТВО РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЛОКОМОТИВОМ МПЗ.

Хорошее настроение у начальника ЦРП Михаила Иванейчика (в центре) и коллектива: цех взял в работе высокую планку

БОГАТЫЙ ПОДАРОК ЦРП!

– Рост производства товарной про-
дукции идет в ЦРП неуклонно с на-
чала года. В среднем мы в месяц при-
растали на 250 тысяч рублей. Этому 
способствовали мобилизация всех 
имеющихся технических и челове-
ческих ресурсов, укрепление связей 
между производственными участка-
ми, обеспечение ремонтными служ-
бами бесперебойной работы  всего 
оборудования, улучшение координа-
ции работы между всеми руководите-
лями участков и служб цеха, а также 
взаимозаменяемость и нацеленность 
на результат практически всех рабо-

чих и ИТР, – рассказывает начальник 
цеха роликовых подшипников Михаил 
Иванейчик.

– Наши работники не просто вы-
полняют свои должностные обязанно-
сти, а работают с душой, ответственно. 
При возникновении производствен-
ной необходимости практически лю-
бой из них всегда готов работать 
сверхурочно и в выходные дни, – го-
ворит председатель цехового комитета 
ЦРП, мастер ремонтного участка Сер-
гей Гутько. 

– Хочу поблагодарить всех ра-
ботников цеха за ударный труд. Они  

Наращивая выпуск товарной продукции, работники в ЦРП 
уверенно смотрят в будущее: одни из победителей рыноч-
ного труда (слева направо) в цехе роликовых подшипников: 
шлифовщик Максим Манюкевич, мастер Владислав Кра-
ско, шлифовщик Максим Амбразевич, начальник участка 
Руслан Берегейко, наладчик Евгений Буркевич и шлифовщик 
Александр Рунец 

справляются с большим объемом ра-
бот, все задания выполняют опе-
ративно и качественно. На каждом 
участке имеются опытные професси-
оналы, умеющие грамотно анализи-
ровать свою работу при управлении 
сложнейшим технологическим обо-
рудованием. Профессионализм, от-
ветственность и корпоративный дух 
позволяют нам уверенно смотреть 
в будущее, наращивая  выпуск вос-
требованной на рынке продукции, 
соответствующей международным 
стандартам качества, – заключает на-
чальник ЦРП Михаил Иванейчик.

Один за всех и все за одного трудятся на участке по ремон-
ту оборудования (слева направо) слесари-ремонтники Юрий 
Герасимович и  Евгений Авдеюк, бригадир Денис Гончарик, 
мастер Сергей Гутько, слесарь-ремонтник Евгений Мельни-
ков, заместитель начальника  цеха Александр Литвинюк, 
электросварщик Евгений Чепелевич и  слесарь-ремонтник 
Кирилл Чудников
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БОГАТЫЙ ПОДАРОК ЦРП! МИНСК ПРАЗДНУЕТ 955-ЛЕТИЕ   
И ЧЕСТВУЕТ ТОКАРЯ ЦРП 

С размахом отметила свой 955-й 
день рождения наша столица. Много-
численные праздничные мероприятия 
продолжались с утра до вечера 10 сен-
тября. Основные празднества 955-ле-
тия Минска в Заводском районе раз-
вернулись возле «Чижовки-Арены».

В поздравительном слове глава ад-
министрации Заводского района Сер-
гей Масляк отметил, что гости и жи-
тели оценивают не только чистоту и 
ухоженность столицы, но и достойный 
уровень ее инфраструктуры, динамич-
ную и современную атмосферу горо-
да, его красоту и живописность. «За-
водчане, сердце белорусской столицы 
– это мы, жители Минска – энергич-
ные и талантливые. Мы, которые дела-
ем наш город таким ярким, красивым, 
мирным и уютным», – подчеркнул 
Сергей Михайлович.    

Праздник на главной площад-
ке района получился искрометным 
и торжественным. Минчан и го-
стей столицы ждали многочислен-
ные развлекательные и торжествен-

ные мероприятия. Никого не оставили 
равнодушными соревнования на вело-
сипедах и велобегах. Особенно среди 
малышни. Гурманов привлек конкурс 
на лучшее блюдо. Праздничная ярмар-
ка традиционно порадовала многооб-
разием предложений.  Ну, и конечно, 
праздничный тонус задала концерт-
ная программа «Мой Мiнск, у сэрцы 
ты адзiны!». Поэтому многочисленные 
посетители находились в праздничной 
атмосфере. Но она была и торжествен-
ной: администрация Заводского рай-
она награждала лучших тружеников. 
Среди них токарь-полуавтоматчик 
цеха роликовых подшипников Сергей 
Радивон, которому глава нашего рай-
она Сергей Масляк вручил Почетную 
грамоту (фото слева).  Представитель 
МПЗ награжден ей за добросовестный 
труд, профессионализм, преданность 
работе, большой вклад в развитие За-
водского района.

 Сергея Радивона пришли поддер-
жать и поздравить коллеги по рабо-
те вместе с семьями. Свидетельством 

чему фото на котором изображены 
(слева направо второй ряд) непосред-
ственный руководитель награжден-
ного – мастер участка токарной об-
работки колец Александр Кашевар, 
председатель цехового комитета ЦРП 
Сергей Гутько.   А так же их родствен-
ники: Кашевар  – дочь Валерия, жена 
Виктория, сын Кирилл, далее – пле-
мянник Сергея Гутько – Георгий, су-
пруга  Наталья и ее сестра Виктория.    

– Михаил Алексеевич работает на 
нашем заводе с 1975 года. Это не про-
сто заслуженный ветеран нашего 
предприятия, которому отдал 47 лет,   
но и ответственный, трудолюбивый 
работник, мастер своего дела с боль-
шой буквы. Свидетельством чего и за-
служенная награда – Почетная грамо-
та, которую вручил ему как лучшему 
работнику Минского подшипникового 
завода на празднике города глава ад-
министрации Заводского района Сер-
гей Масляк, –  заключает мастер участ-
ка токарной обработки колец ЦРП 
Александр Кашевар. 
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В 100 ЛЕТ –  НА ЗАВОД! 
Судьба токаря ЦШИП Иосифа 

Сушко неразрывно связана с Мин-
ским подшипниковым заводом. Он 
родился в один год с МПЗ – в 1948 
году. И настолько сроднился с нашим 
предприятием, что трудится на нем 
больше любого из подшипниковцев 
–  55 лет (вы не ошиблись – именно 
пятьдесят пять!). 

Иосиф Вацлавович переступил по-
рог нашего завода в 1967 году. Это 
было то  далекое время, когда СССР 
только начал оправляться от аван-
тюристского курса Хрущева, которо-
му народ дал меткую кличку «Ники-
ты кукурузного», страной руководил 
энергичный генсек Леонид Брежнев.  
В этот год вышло постановление ЦК 
КПСС, Совмина и ВЦСПС (советские 
профсоюзы) о переводе рабочих и слу-
жащих предприятий, учреждений, и 
организаций на 5-дневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями. 
Затем в СССР наступил застой, ког-
да  его правителя за непомерное при-
страстие к наградам люди нарекли 
«Дважды Ильичем Советского Сою-
за». С Брежнева началась и геронто-
кратия верхов, которая заканчивалась 
похоронами престарелых правителей 
у кремлевской стены: Брежнев, Чер-
ненко, Андропов… Молодой по срав-
нению с ними Горбачев энергично 
«развалил СССР». Беларусь стала не-
зависимым государством и уже 31 год 
ведет эффективное строительство сво-
ей государственности. А Иосиф Суш-
ко все эти эпохальные 55 лет трудится 
на Минском подшипниковом заводе, 
который стал для него поистине вто-
рым домом.

Мы сидим в цеховой беседке и 
вспоминаем минувшие дни долгого 
трудового пути Иосифа Вацлавови-
ча. У него один год рождения  с МПЗ 
– 1948 год. Он появился на свет в де-
ревне Хотово Столбцовского района, 
его родители были простыми колхоз-
никами. Отец трудился в строитель-
ной бригаде, мама – полеводом. Когда 
он вырос, путь ему «указала» двою-
родная сестра. Она вышла замуж за 
минчанина, стала работать на рессор-
ном заводе. Сюда пригласила и Иоси-
фа. Он стал работать наладчиком по 
абразивам. Но судьба ему была тру-
диться на ГПЗ-11 (так в те годы назы-
вался наш завод). На подшипниковом 
в сепараторном цехе трудились его од-
ноклассники Иван Шишкевич и Лео-
дид Мазуркевич. В будущем они ста-
нут известными своим трудолюбием 
заводчанами. Славный трудовой путь 

ожидал и Иосифа Сушко, который в 
апреле 1967 года устроился в СЦ уче-
ником токаря-револьверщика. Ему по-
везло, наставником молодому рабо-
чему стал Леонид Шелег – знаменосец 
ГПЗ-11. Он обучил его всем прему-
дростям токарного дела: заточке рез-
цов, наладке станков и другим про-
фессиональным секретам. Когда надо 
было сдавать экзамен перед заводской 
комиссией юноша так разволновался, 
что вместо своей профессии токаря-
револьверщика выпалил: «Токарь- пи-
столет!» Чем изрядно насмешил экза-
менаторов, но зато сдал на пятерку с 
нескольким плюсами. Ведь ему за глу-
бину знаний вместо второго разряда 
присвоили третий. Трудиться бы ему 
всю жизнь в сепараторном, но тут вме-
шалась любовь…

Звезду своей жизни он встретил на 
пешеходном переходе возле универ-
мага «Беларусь». Молодую красави-
цу звали Аня,  и она трудилась на мо-
торном заводе. Молодые не мыслили 
жизни друг без друга, и Аня перешла 
на наш завод шлифовщицей в ШПЦ-1. 
В трудовой жизни Иосифа тоже прои-
зошли изменения: он перевелся из СЦ 
в ЦРП-1 (где, кстати, приобрел смеж-
ную профессию наладчика токарных 
станков). Здесь было можно больше 
заработать, а ведь молодым надо было 
строить свое семейное гнездо – коо-
перативную квартиру. О феноменаль-
ной трудоспособности Иосифа Вац-
лавовича говорит такой факт: в месяц 
он заработал 730 рублей (для сравне-
ния зарплата инженера тогда была 120 
рублей). В 1972 году молодые поже-
нились, а уже в 1976-м въехали в соб-
ственную квартиру. Супруги душа в 
душу прожили 41 год, народили сына 
и дочку. Затем его трудовая карьера 

претерпела еще одно изменение, он 
перешел в ШПЦ который после всех 
структурных изменений сегодня назы-
вается ЦШИП. 

В 2013  году Иосиф Сушко овдовел, 
и всего себя он отдает внукам и рабо-
те. Выйдя на пенсию,  продолжает ра-
ботать. Сейчас ему 73 и трудится он 
так ударно, что молодым дает фору.

– Иосиф Вацлавович не просто ма-
стер своего дела с большой буквы, но и 
любит свою работу, относится к ней с 
душой. Передает свой богатый трудо-
вой опыт молодежи. Это очень трудо-
любивый, хороший, безотказный че-
ловек, который всей душой болеет за 
общее дело. Из последнего могу отме-
тить его активное участие в освоении 
новых подшипников для БЕЛАЗа, – 
отмечает начальник токарного участка 
ЦШИП Игорь Бойко.

В свои 73 Иосиф Сушко выглядит 
подтянуто, на его лице нет усталости 
лет. И во многом это от того, что он 
продолжает трудиться на любимой ра-
боте.

– Дочка говорит, папа, береги здо-
ровье. Но если не будешь двигать-
ся, наоборот станешь больным. Я лю-
блю рыбалку, езжу в гости к братьям, 
которые живут на малой родине. Но 
главное я веду активный трудовой об-
раз жизни, и не чувствую болячек. Не 
надо быть лежебокой, тогда и будешь 
и здоров, и богат, – делится жизнен-
ным опытом Иосиф Вацлавович. – Да 
и как мне без моего родного завода, 
на котором я отработал 55 лет. МПЗ 
стал частью моей счастливой трудовой 
жизни. 

– Надеюсь, буду трудиться на МПЗ 
до ста лет, – ни то в шутку, не то все-
рьез мечтает токарь-револьверщик 
ЦШИП Иосиф Сушко. 
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ЧИСТЫЕ ИСТОКИ «РЕКИ» МПЗ

Как река имеет исток, так и цикл 
продукции МПЗ. Упакованный и до-
ставленный потребителю подшипник 
– это уже заключительный этап боль-
шой технологической цепочки. А на-
чинается заводской исток с управ-
ления материально-технического 
обеспечения, которое занимается эф-
фективными поставками «хлеба на-
сущного» для завода – металла. 

Большой поток приобретенной 
МПЗ трубной продукцуии доставляет-
ся железной дорогой до станции «Про-
мышленная» (на территория МТЗ). 
Здесь вагоны с закупленным металлом 
цепляют к нашему заводскому локомо-
тиву и по железной дороге доставля-
ются на территорию завода – на склад 
№ 511. Затем металлотрубы разгружа-
ются с помощью крана и складируют-
ся. И это делают люди, которых вы ви-
дите на фотографиях. Начнем с фото 
на локомотиве. Крайний слева – стар-
ший мастер Зухраб Керимов, который 
организовывает и руководит процес-
сом работы. Рядом с ним – грузчик 
Николай Калинков, который занима-
ется погрузочно-разгрузочными ра-
ботами. В связке с ним трудится стро-
пальщик Игорь Топырник (на верхнем 

фото четвертый слева, и на фотогра-
фии внизу – слева). Ну а доставляют 
на завод металлопродукцию машини-
сты тепловоза Николай Кулич (третий 
слева) и Валерий Билькевич  (пятый 
слева). Производственный процесс не 
сможет обойтись без работающей на 
высоте машиниста мостового и козло-
вого крана Татьяны Ракович, которую 
вы видите на высоте на фото слева. 
Именно она разгружает с железнодо-
рожного состава  на территорию скла-
да трубную продукцию. А также за-
нимается погрузкой ее для доставки 
в корпус №2, где металлопрокат будет 
порезан на заготовки для цехов резчи-
ком металла Сергеем Каранкевичем. 
Этот трудовой процесс также запечет-
лен на фото.  Из-за высокого качества 
продукцию МПЗ потребители отнес-
ли в сегмент премиум-класса. Поэто-
му на заводе скрупулезно проверяют  
закупаемые материалы. Качество ме-
талла тестирует центральная завод-
ская лаборатория. Проведя исследова-
ния, лаборант спектрального анализа 
ЦЗЛ Мария Наумчик (на нижнем фото 
слева) подтверждает высокое качество 
металла старшему мастеру Зухрабу Ке-
римову и резчику Дмитрию Иовову.
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ВЫПУСК 15

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Водитель транспортного участка УМТО Леонид Маркевич 
(на МПЗ  43 года) работал на заводе на всех типах машин 
(грузовых, автобусах), сейчас трудится на легковой машине  

Слесарь-ремонтник 6-го разряда цеха шариковых и иголь-
чатых подшипников Александр Вареник (стаж на МПЗ 37 
лет) осуществляет ремонт цехового оборудования  

43 года на одном рабочем месте на Минском подшипниковом 
заводе – в  отделе  кадров – трудится   табельщица  Анна     
Гулецкая 

 Наладчик 6-го разряда ЦМиСП Владимир Маковеев (стаж 
на заводе 38 лет) загружает для обработки внутренние 
кольца в токарную автоматическую линию СБ 407
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ЧТОБ ОГОНЬ НЕ СТАЛ БЕДОЙ
ОДНИМ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ 
РЕЙДЫ РОЧС ЗАВОДСКОГО РАЙОНА, В ХОДЕ КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ.  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО 
РАЙОННОГО ОТДЕЛА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ СОВМЕСТНО С ИНЖЕНЕРАМИ 
УПБОТИОС, РЕДАКТОРОМ ГАЗЕТЫ «ОДИННАДЦАТЬ» БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН СОВМЕСТНЫЙ 
РЕЙД НА МПЗ. В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕРЕНЫ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, 
ОПОВЕЩАЮЩАЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ, СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ, СОСТОЯНИЕ 
ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ,  КРАНОВ, РУКАВОВ.

– В повседневной жизни вы не 
увидите непрерывную работу систе-
мы пожарной сигнализации. Но ког-
да возникнет чрезвычайная ситуация 
именно ее исправность спасет многие 
человеческие жизни, – отметила перед 
рейдом по территрии Минского под-
шипникового завода старший инспек-
тор РОЧС Елена Курочкина.

Далее мобильная группа отправи-
лись по цехам осматривать пожарные 
краны и рукава, исправность которых 
имеет огромное значение для пожар-
ной безопасности. Не обошли сторо-
ной и проверку огнетушителей. Нача-
ли  с МУРАРО.

– Необходимость в исправности 
кранов состоит в том, что так загора-
ние можно нейтрализовать самосто-
ятельно, не допуская его дальнейшего 
распространения. Огнетушители не-
обходимы для тушения под напряже-
нием. Но важно помнить: допустимая 
территория самостоятельного туше-
ния загорания огнетушителем – раз-
мер футбольного мяча, – разъяснила 
труженикам МПЗ Елена Андреевна. 

На протяжении всего рейда специ-
алисты РОЧС в общении с работника-
ми завода напоминали номера вызова 
экстренных служб, основные причины 
пожаров не только на предприятиях, 
но и в быту, рассказывали о первич-
ных средствах пожаротушения и поль-
зе пожарных извещателей.

В завершении профилактического 
мероприятия представители Заводско-
го районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям обошли заводские места 
для курения, где также напоминали 
заводчанам о правилах безопасности и 
вручили брошюры с полезной проти-
вопожарной информацией. 

– В основе любого успешного про-
изводства лежит соблюдение правил 
по охране труда и пожарной безопас-
ности работников. И на Минском под-
шипниковом заводе она находится на 
должном уровне, – подвела итоги рей-
да старший инспектор Заводского рай-
онного отдела по чрезвычайным ситу-
ациям Елена Курочкина.
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После летней передышки уровень 
заболевания коронавирусом в Европе 
вновь резко вырос. Штамм COVID-19 
«Омикрон» мутировал за это время 
множество раз. Самыми распростра-
ненными его подвидами сейчас счита-
ются BA.4 и 5, а самым заразным и пу-
гающим окрестили вариант BA.2.75, 
которому присвоено название «Кен-
тавр».

Всплеск заболеваемости в странах 
ЕС связывают с вариантом BA.2.75, 
считающимся очень контагиозным, 
т.е. заразным, но менее патогенным. 
Новый подвид коронавируса «кен-
тавр» передается от человека к челове-
ку быстрее, чем предыдущие штаммы 
коронавируса. Индекс распростране-
ния этого штамма – около 12. Это зна-
чит, 1 человек, заболевший инфекцией 
«кентавр», в одном закрытом помеще-
нии – заражает 12-14 человек.  Уче-
ные утверждают, что «Кентавр» име-
ет ключевые изменения в шиповидном 
белке, которые позволяют ему более 
эффективно прикрепляться к клет-
кам. Несмотря на высокую степень за-
разности, «кентавр» не вызывает более 
тяжелых симптомов и последствий, 
чем предыдущие варианты вируса.

Симптомы коронавируса «Кен-
тавр» выражены умеренно и схожи с 
симптомами простуды. Большинство 
больных COVID-19 подвида «Кен-
тавр» жаловались на:

– боль в горле;
– заложенность носа;
– сухой кашель.
Некоторые инфицированные «Кен-

тавром» заявляли о ночной потливо-
сти и головных болях.

Распространенные ранее и ставшие 
уже классическими симптомы корона-
вируса, как например, лихорадка, по-
теря вкуса и обоняния встречаются 
намного реже.

У большинства пациентов заболе-
вание протекает в довольно легкой 
форме. Болезнь чаще протекает в лег-
кой форме острого респираторно-
го заболевания верхних дыхательных 
путей. Симптомы обычные: немно-
го повышенная температура, ломота в 
суставах, небольшой насморк, отсут-
ствие обоняния, случаются кишечные 
расстройства. Многие даже не подо-
зревают, что болеют коронавирусом, 
предполагают, что это обычная ОРВИ. 
Поэтому, во многих странах «Кентав-
ром» болеют преимущественно дома. 
Симптомы проходят через 3-4 дня. Ле-

чение амбулаторное и симптоматиче-
ское. Температуру (>38С) сбивают жа-
ропонижающими, обильное питьё (3-4 
литра в сутки) и желательно неделю 
побыть дома, пока не пройдут симпто-
мы. Инкубационный период 2-3 дня.

Новая волна коронавируса в Бе-
ларуси не будет иметь ощутимых по-
следствий, если темпы вакцинации 
населения вернутся к максимальным 
показателям.

Не стоит забывать и про то, что ре-
вакцинироваться нужно почти всем, 
кто был ранее привит или переболел.

По прогнозам вирусологов, серьез-
ный всплеск заболеваемости корона-
вирусом (подвидом «Кентавр») — ше-
стая волна — начнется осенью. Уже 
сейчас мы ощущаем нестабильную с 
эпидемиологической точки зрения си-
туацию, но резкого роста сродни тому, 
что было во время волн, вызванных 
[штаммами] «Дельта» или «Омикрон», 
не будет. Главное, начать заранее гото-
виться к росту заболеваемости, чтобы 

избежать перегрузок системы здраво-
охранения. И самое главное — актив-
но заниматься вакцинацией населе-
ния. В пример всему миру приводится 
Япония: там за четыре месяца подня-
ли долю вакцинированных с 3 до 77%. 
Если в Республике Беларусь предпри-
мут подобные шаги, то осень пройдет 
гладко.

Все больше людей начали задумы-
ваться о своем здоровье, посещая ме-
дицинские центры в масках и одно-
разовых перчатках. Здоровье – самая 
уязвимая часть жизни человека, кото-
рую затронул коронавирус. Беспокоит 
больше всего тот факт, что появляют-
ся все новые и новые штаммы корона-
вируса. Избежать вируса невозможно, 
но всегда есть инструменты, которые 
помогут сгладить болезнь и ее послед-
ствия.

Основные меры предосторожно-
сти для защиты от коронавирусной 
инфекции Covid -19 (в том числе от 
«Кентавра»).

«КЕНТАВР» ИДЕТ В АТАКУ
НОВЫЙ ПОДВИД КОРОНАВИРУСА: СИМПТОМЫ И ОСОБЕННОСТИ
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– Регулярно мойте руки с мылом, 
обрабатывайте спиртосодержащим 
средством. Если на поверхности рук 
присутствует вирус, то обработка рук 
спиртосодержащим средством или 
мытье их с мылом убьет его.

– Соблюдайте дистанцию в обще-
ственных местах. Держитесь от лю-
дей на расстоянии как минимум одно-
го метра, особенно если у них кашель, 
насморк и повышенная температура. 
Если вы находитесь слишком близко к 
такому человеку, то можете заразиться 
вирусом при вдыхании воздуха.

– По возможности, не трогайте ру-
ками глаза, нос и рот. Руки касаются 
многих поверхностей, на которых мо-
жет присутствовать вирус. Прикаса-
ясь содержащими инфекцию руками к 
глазам, носу или рту, можно перенести 
вирус с кожи рук в организм.

– При повышении температуры, по-
явлении кашля и затруднении дыха-
ния как можно быстрее обращайтесь 
за медицинской помощью. 

– Следите за новейшей информаци-
ей о COVID-19. Выполняйте рекомен-
дации специалистов, у которых име-
ется самая актуальная информация о 
динамике заболеваемости COVID-19. 

Распространяется вирус воздушно-
капельным путём через вдыхание рас-
пылённых в воздухе при кашле, чиха-
нии или разговоре капель с вирусом, а 
также через попадание вируса на по-
верхности с последующим занесением 
в глаза, нос или рот. Основным сред-
ством предотвращения распростране-
ния инфекции являются маски, одна-
ко они должны применяться вместе с 
комплексом других мер профилакти-
ки, включая соблюдение безопасной 
дистанции и избегание пребывания в 
замкнутых пространствах с большим 
количеством людей. 

Вакцинация является безопасным и 
эффективным способом снижения ри-
сков: смерти от заболевания, тяжёло-
го течения, симптоматических случа-
ев и возникновения самой инфекции. 
Вакцины являются важнейшим новым 
средством борьбы с заболеванием, но 
прохождение вакцинации не означает, 
что можно пренебрегать стандартны-
ми мерами профилактики, поскольку 
вакцинация в первую очередь направ-
лена на защиту от заболевания, а не от 
инфекции. После вакцинации обыч-
но могут появиться кратковременные 
лёгкие побочные эффекты, среди ко-
торых головные боли, боли в мышцах, 
озноб и повышение температуры.

Вакцинация населения Минска 
против инфекции COVID-19 осущест-
вляется в соответствии с Националь-
ным планом мероприятий по вакци-
нации против инфекции COVID-19 

в Республике Беларусь на 2021-2022 
годы поэтапно.

Вакцинация населения против ин-
фекции COVID-19 проводится на бес-
платной основе. Вакцинация осу-
ществляется в целях формирования 
популяционного иммунитета, преду-
преждения заболевания и распростра-
нения инфекции COVID-19.

Пройти вакцинацию можно в амбу-
латорно-поликлиническом учрежде-
нии по месту медицинского обслужи-
вания. Записаться на прививку против 
инфекции COVID-19 возможно on-
line на интернет-сайтах амбулаторно-
поликлинических учреждений здра-
воохранения, по телефону либо при 
непосредственном посещении учреж-
дения здравоохранения.

Вакцина против COVID-19 не от-
меняет для привитого пациента необ-
ходимость носить маски и перчатки, а 
также соблюдать социальную дистан-
цию.

Временные противопоказания для 
вакцинации:

– острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания;

– обострение хронических заболе-
ваний;

– контакт с больным Covid-19 или 
с подозрением на это заболевание ме-
нее, чем за 14 дней до прививки (вак-
цинацию проводят после 14 дней от 
момента контакта);

– при перенесении острой инфек-
ции между 1 и 2 введением вакцины, 
второй компонент следует ввести с со-
блюдением интервала 21 день или, как 
можно быстрее, после выздоровления 
от острой инфекции.

После выздоровления от острой ин-
фекции или начала ремиссии вакци-
нацию проводят через 2-4 недели. При 
нетяжелых ОРВИ, острых инфекцион-
ных заболеваниях ЖКТ – допускается 
проведение вакцинации после норма-
лизации температуры.

Постоянные противопоказания к 
вакцинации:

– гиперчувствительность к компо-
нентам вакцины или вакцин, содержа-
щих аналогичные компоненты;

– тяжелые поствакцинальные ос-
ложнения (анафилактический шок, тя-
желые генерализованные аллергиче-
ские реакции, судорожный синдром, 
температура выше 40 °C и т.д.) на вве-
дение компонента I вакцины.

Вакцинация людей с иммуноде-
фицитными заболеваниями и забо-
леваниями, при которых проводится 
иммуносупрессивная терапия (онко-
логические, аутоиммунные). Безопас-
ность и эффективность вакцины у 
этих групп людей не изучалась, в свя-
зи с чем, вопрос о вакцинации (поль-

за/риск) должен решаться иммуноло-
гической комиссией.

Перед проведением вакцинации не-
обходимо обязательно:

– медицинский осмотр врача - спе-
циалиста: с измерением температу-
ры тела, сбор эпидемиологического 
анамнеза, измерение сатурации, ос-
мотр зева на основании которых врач-
специалист определяет отсутствие и 
(или) наличие противопоказаний к 
вакцинации;

– заполнить письменное информи-
рованное согласие на проведение вак-
цинации против COVID-19.

Вакцинацию проводят в два этапа 
(вакцина «Спутник V, китайская вак-
цина «Sinopharm»):

– вначале вводят компонент I в дозе 
0,5 мл. (препарат вводят внутримы-
шечно в в/3 плеча); на 21 день вводят 
компонент II в дозе 0,5 мл. (препарат 
вводят внутримышечно в в/3 плеча).

Вакцина «Спутник Лайт» вводится 
однократно.

Определиться с выбором вакцины 
вам помогут работники здравоохране-
ния.

В течение 30 минут после вакцина-
ции просим Вас оставаться в учреж-
дении здравоохранения для преду-
преждения возможных аллергических 
реакций и поствакцинальных ослож-
нениях.

После проведения вакцинации в 
первые-вторые сутки могут развивать-
ся в течение трех последующих дней 
кратковременные общие (непродол-
жительный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, повы-
шением температуры тела, артралги-
ей, миалгией, астенией, общим недо-
моганием, головной болью) и местные 
(болезненность в месте инъекции, ги-
перемия, отёчность) реакции.

Реже отмечаются тошнота, диспеп-
сия, снижение аппетита, иногда – уве-
личение регионарных лимфоузлов. 
Возможно развитие аллергических ре-
акций.

Рекомендуется в течение 3-х дней 
после вакцинации не мочить место 
инъекции, не посещать баню (сауну), 
не принимать алкоголь, избегать чрез-
мерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, бо-
лезненности места вакцинации при-
нять антигистаминные средства (су-
прастин, фенкарол, лоратодин).

При повышении температуры тела 
после вакцинации принять нестероид-
ные противовоспалительные средства 
(парацетамол, нимесулид и т.д.).

Врач общей практики (заведу-
ющий) отделения общей практики 
21-й центральной районной поликли-
ники Людмила  Дряпко
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