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70-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
С ОГНЕМ, У ПЕЧИ!

Так встретил свой юбилей Валентин Прохоренко. И это закономерно. Ведь виновник торжества предпочел отдыху на 
пенсии работу на Минском подшипниковом заводе, а трудится он в самом «огненном» цехе – термическом, на участке тер-
мообработки  термистом 4 разряда.  
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Минский подшипниковый завод 
принял участие в республиканской ак-
ции «От всей души». Ее цель – прояв-
ление внимания и заботы к старшему 
поколению, максимальное вовлечение 
заводской молодежи в вопросы оказа-
ния  им помощи и поддержки. Теплые 
слова поздравлений и рождествен-
ские подарки от делегации заводчан 
во главе с заместителем генерально-
го директора по идеологической рабо-
те, социальным вопросам и персоналу 
Андреем Ганусевичем стали приятным 
сюрпризом  для 97-летнего ветерана 
Великой Отечественной войны Петра 
Алексашкина, 82-летней узницы кон-
цлагеря  Ольги Москалевич и ветерана 
боевых действий на территории дру-
гих государств (Афганистан) Алексан-
дра Андрончика.

В НАШЕМ РАЙОНЕ ВЕРЯТ В ЧУДО!

Традиционный новогодний вечер 
«Я верю в чудо» в рамках благотвори-
тельной акции «От всей души» в ше-
стой раз прошел в Заводском райо-
не. В актовый зал средней школы № 
120 были приглашены 45 ветеранов, 
пожилых и одиноких людей. Вместе 
с гостями праздника они пели пес-
ни, танцевали, водили хороводы, уча-
ствовали в конкурсах. Смотрели вы-
ступления творческих коллективов 
района. Всем им были вручены но-
вогодние сувениры от активистов 
БРСМ.

– Уважаемые наши ветераны, мы 
всегда равняемся на вас и стараемся 
сделать так, чтобы наша страна, сто-
лица, район становились еще луч-
ше и краше. Немало еще предстоит 
сделать и, поверьте, многое еще бу-

дет зависеть от вас, потому что мы 
у вас учимся и перенимаем бесцен-
ный жизненный опыт. Здоровья вам 
крепкого, терпения, понимания и 
уважения не только со стороны близ-
ких, но и окружающих людей. Хочу 
пожелать вам в наступившем году 
больше хорошего настроения, сол-
нечных и радостных дней, меньше 
забот и волнений, – обратился к со-
бравшихся первый заместитель гла-
вы администрации Заводского райо-
на Владимир Шибеко. 

Поздравить пожилых людей с 
праздниками пришли и депутаты Па-
латы представителей Марина Шкроб, 
Александр Гранковский, а также ак-
тивисты районного отделения БРСМ 
и творческие коллективы Заводского 
района.

Темп роста экспорта товаров ор-
ганизаций Министерства промыш-
ленности за январь-ноябрь прошло-
го года составил 114,1%, импорта 
– 101,7%, сальдо положительное, со-
общает сайт Минпрома РБ. 

Продукция предприятий Мин-
прома экспортировалась в 120 стран 
мира. Экспорт в страны СНГ за ян-
варь-ноябрь 2022 года возрос на 
39,7% (в том числе в Российскую Фе-
дерацию – на 52,4%), в Казахстан 
– на 32,9%, в Армению – на 48,8%, в 
Кыргызстан – на 30,3%, в Таджики-
стан – на 60,8%, в Азербайджан – на 
14,4%. При этом наблюдается значи-
тельное увеличение экспорта в такие 
страны «дальней дуги» как Египет (в 
4,8 раза), Зимбабве (в 10 раз), Объе-
диненные Арабские Эмираты (в 3,2 
раза), возобновлены поставки в Ли-
ван, Гану, Ирак.

В 120 СТРАН!ЗАВОДСКОЙ СТАЛ ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ
Глава администрации Заводского 

района Сергей Масляк рассказал, что 
сделано в нашем районе в 2022 году, 
сообщает сайт zav.minsk.gov.by 

Так, объем производства промыш-
ленной продукции достиг более 3,6 
млрд рублей со значительным темпом 
роста к 2021-му. Свыше 60 % продук-
ции поставлено на экспорт — на рын-
ки 70 стран. Это более 500 товарных 
позиций. Введено в эксплуатацию бо-
лее 42,6 тыс. м² жилья.  Рядом с новым 
жилым комплексом «Малая родина» 
был открыт крупный торговый центр. 
У станции метро «Могилевская» стал 
функционировать транспортный хаб, 
где применили новую схему органи-
зации движения. Немало сделано по 
благоустройству и эстетизации райо-
на. Модернизирован сквер имени Зи-
новия Колобанова. В парке имени 
50-летия Великого Октября отремон-

тировали пешеходные дорожки, за-
менили опоры освещения. Открыты 
экотропа «Царство желтоголового 
королька» в микрорайоне Северный 
и третья очередь околоводной тро-
пы в Минском зоопарке. Обустроены 
еще две локации — «Чомга-остров» 
и «Тропа безопасности». Они стали 
продолжением зоны отдыха «Жара».  
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ЗАВОДСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЫСОЦКОГО
СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ЗАВОДСКОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА. ЗА 
ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ТВОРЧЕСКИЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ ТРУД НА БЛАГО РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТОЙ ЧЕСТИ 
УДОСТОЕН НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ 4 РАЗРЯДА СЕПАРАТОРНОГО ЦЕХА 
АНАТОЛИЙ ВЫСОЦКИЙ.

При знакомстве Анатолию Нико-
лаевичу часто задают вопрос: не род-
ственник ли он знаменитого барда 
Владимира Высоцкого? Оказывается 
– нет. А вот с Якубом Коласом по от-
цовской линии Высоцкие, по словам 
деда Анатолия Николаевича, какие-
то очень дальние родственники. Что 
вполне вероятно, ведь род Высоцких 
как и Якуба Коласа – со Столбцовско-
го района. Впрочем, это уже сфера ге-
неологии. 

А вот то, что Анатолий Высоцкий 
имеет отношение к творчеству – это 
факт. Работая наладчиком автоматов и 
полуавтоматов 4 разряда сепараторно-
го цеха, он относится к делу не только 

как профессионал своего дела, но и с 
душой. А это – творческий подход. 

 На наш завод Анатолия Высоцко-
го привела, можно сказать, любовь. 
Он после армии женился на минчанке, 
переехал в столицу и  в 1999 устроил-
ся на Минский подшипниковый завод 
учеником слесаря-инструментальщика 
на прессовом участке. В 2009 круто ме-
няет свою производственную жизнь. 
Специалист-профессионал он стано-
вится… учеником наладчика автома-
тов и полуавтоматов на участке ла-
тунных сепараторов. Вскоре начинает 
работать наладчиком и становится вы-
сококвалифицированным специали-
стом, мастерски производя наладку, 

подналадку токарного, сверлильного, 
фрезерного оборудования  на участке 
латунных сепараторов. Как результат, 
по итогам работы за 2022 год его фо-
тография занесена на заводскую Доску 
почета. 

– Анатолий Высоцкий – професси-
онал с большой буквы. Он выполняет 
сменные задания на 115%. Умеет орга-
низовать работу, способен принимать 
грамотные решения в сложных ситуа-
циях. Отличается трудолюбием, ини-
циативностью, чувством ответствен-
ности за порученное дело. Понимает 
поставленные задачи, правильно ори-
ентируется в текущих вопросах произ-
водства. При его участии цех успешно 
выполняет производственные показа-
тели. Систематически повышает свой 
профессиональный уровень. Свой бо-
гатый профессиональный опыт пере-
дает молодым рабочим, – рассказы-
вает начальник сепараторного цеха 
Никита Юшкевич.

– Анатолий Николаевич не только 
ценный работник, профессионал сво-
его дела, который досконально зна-
ет цеховое оборудование, но и  чело-
век-созидатель. Он честный, никогда 
не отказывает в помощи, привносит в 
коллектив позитив и хорошее настро-
ение, – отмечает мастер СЦ Илья Зеле-
новский.

Не секрет, что наладчики считают-
ся производственной элитой наше-
го предприятия. Что и понятно, ведь 
от того, как будет налажено оборудо-
вание зависит работа шлифовщиков, 
токарей, фрезеровщиков… Но это и 
высокая ответственность, ведь от опе-
ративности и профессионализма на-
ладчиков зависит работа целых струк-
турных подразделений. Поэтому, если 
существует производственная необхо-
димость, Анатолий Высоцкий бывает 
выходит на работу даже тогда, когда не 
совсем здоров. 

– Сепаратор – это основа любого 
подшипника. Поэтому, выпускать ка-
чественную продукцию – это наша 
обязанность. Мне нравится работать в 
сепараторном цехе потому, что я могу 
реализоваться как профессионал, мой 
труд достойно оценивается финансо-
во и у нас хорошие люди, – заключает  
Анатолий Высоцкий.
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 Чистота – залог здоровья, применительно к заводу – экономического. Вот почему на МПЗ культура производства 
стала приоритетом. Свидетельство чему и череда субботников, прошедших на заводе. Чистота и порядок были на-
ведены в ЦКИ, ЦШИП, ЦМиСП, ТЦ и других цехах и структурных подразделениях предприятия. Ударно потрудились 
заводчане и в цехе роликовых подшипников, который является не только экономическим  локомотивом нашего заво-
да, но и его визитной карточкой. Перефразируя можно сказать: как театр начинается с вешалки, так МПЗ с ЦРП.

В наведении порядка в цехе ролико-
вых подшипников на субботнике при-
няли участие работники структурных 
подразделений нашего завода.

Большую лепту в преображение 
ЦРП внесли специалисты управления 
капитального строительства. Так, ма-
ляр Наталья  Шагун  произвела окра-
ску максимального количества обо-
рудования на сборочном участке, 
принимала активное участие в ремон-
те комнаты приема пищи.

Например, подсобный рабочий Ан-
дрей Купрейчик активно участвовал 
во всех видах подготовки оборудова-
ния к покраске, убирал территорию. 

Также активно проявил себя в наве-
дении чистоты и порядка  инженер по 
подготовке производства цеха ролико-
вых подшипников Юрий Маковик. 

Шлифовщик Дэвид Девгуть само-
стоятельно произвел окраску оборудо-
вания, на котором работает.

Эффективно трудился и организо-
вывал людей профорг цеха, мастер ре-
монтного участка Сергей  Гутько.

Значительный вклад в наведение 
порядка  внесли и собственно работ-
ники цеха. Они добровольно остава-
лись в будние дни на вторую смену, 
чтобы навести порядок. Кроме того, 
люди в течении двух месяцев по суб-
ботам выходили мыть, красить рабо-
чее оборудовние и пространство… 

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ СЛЕДЯТ ЗА ЧИСТОТОЙ

О том, какая чистота стала в ЦРП 
лучше всего видно по этому предно-
вогоднему  фото (справа), сделанному 
в комнате приема пищи. Качеством 
работ специалистов управления ка-
питпльного строительства   очень до-
волен начальник ремонтников цеха 
роликовых подшипникови Анатолий 
Лукаш, который демонстрирует но-
вогодние поделки своих внучат, сде-
ланные для профсоюзного конкурса. 
Теперь работникам цеха будет где по-
обедать с комфортом!  

Эстафету чистоты в ЦРП перенял 2023 год. Здесь продолжаются работы 
по поднятию планки чистоты еще выше! 
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А КТО ТАМ ИДЕТ В БУДУЩЕЕ? БЕЛОРУСЫ!
5 января минувшего года Прези-

дент Беларуси подписал Закон «О ге-
ноциде белорусского народа». Этот за-
конодательный акт белорусы ждали 
много десятилетий. Ведь нет ни одно-
го народа, который так бы пострадал 
во время второй Мировой войны, как 
белорусы. В советское время нас ужа-
сала цифра безвозвратных потерь в 
1941-1945 годы: был убит каждый тре-
тий житель республики. Но после на-
чатого в 2022 году расследования ге-
неральной прокуратуры, эта цифра 
постоянно растет. Открываются все 
новые неизвестные массовые захоро-
нения расстрелянных мирных бело-
русов.  И продемонстрированный в 
рамках единого дня информирования 
жёсткий фильм-расследование  «#ЗА-
ЖИВОе»  исполнительного продюс-
сера Агентства телевизионнных ново-
стей БТ Людмилы Лущик о зверствах 
фашистов и геноциде белорусского на-
рода, потряс заводчан.

С экрана пожилая женщина вспо-
минает, как ее двухлетнюю мама не-
сла… на расстрел, потому что не с 
кем было оставить ребенка. Малышка 
осталась жива по счастливой случай-
ности,  единственная из своего рода. 
Вот это и есть геноцид. 

Не будет преувеличением сказать, 
что память о той войне стала для со-
бравшихся в зале заводчан (как и вся-
кого белоруса) генетической. У автора 
этих строк каратели убили деда, а быв-
шего тогда ребенком отца фашисты 
едва не расстреляли (расстрел оста-
новили за несколько человек до него). 
И такие же трагические истории есть 
практически в истории каждого бе-
лорусского рода. С одной из них мне 
пришлось столкнуться, когда по за-
данию  газеты «Союзное вече» писал 
материал о фашистских злодеяниях в 
Лельчицком районе. Меня особо по-
трясла судьба жителей деревни Тонеж, 
которую еще называют сестрой Хаты-
ни. Эта трагедия произошла в такие 
же январские дни 80 лет назад... 

Жительница этого села Настя Са-
фонова только окончила первый класс, 
когда началась война. «В первые дни 
1943 года в деревне появился всадник 
в немецкой форме, который прокри-
чал жителям, чтобы они убегали в лес, 
иначе их всех убьют (вероятнее всего 
это был словак), – вспоминала спустя 
66 лет оставшаяся в живых житель-
ница Тонежа Анастасия Сафонова, – 
Мы так и сделали. Но на второй день 
приехали люди с нашего села, кото-
рые сказали, что надо возвращаться, 

иначе если нас здесь найдут, то убьют. 
Мама нас с шестилетней сестрой Га-
лей оставляет одних. Я плачу и про-
шу: «Мамочка моя, забери и меня с со-
бой!» А мама тоже вся в слезах: «Нет, 
доченька, не заберу я вас. Если вдруг 
станут убивать, то я возьму Надю на 
руки и убегу. А вас троих маленьких 
я не смогу всех взять на руки». Так мы 
и остались в лесу. А потом прибежали 
люди из деревни со страшной вестью: 
нашу маму, брата и двух сестер – рас-
стреляли!»

Оказывается, 6 января 1943 года к 
вечеру со стороны Глушковичей в То-
неж пришел карательный отряд фа-
шистов. Жителей деревни под видом 
обмена паспортов согнали в здание 
церкви. Здесь людей ставили в ряд и 
расстреливали, потом шел следующий 
ряд… Так убили почти 200 человек. 
Были и раненые, в их числе и чудом 
оставшаяся в живых Татьяна Боров-
ская, которую расстреливали в церкви 
вместе с четырьмя ее детьми. Сделав 
черное дело, каратели церковь подо-
жгли. Когда раненая Татьяна Андреев-
на пришла в сознание, здание уже пы-
лало. Двери были закрыты. Она стала 
звать живых, но никто не ответил. Тог-
да в дыму, на ощупь стала искать де-
тей – они тоже были мертвыми. Окна 
в церкви были высокие, поэтому жен-
щина по трупам, как по ступенькам, 
выбралась через окно наружу. Одеж-

да горела, тушила ее, катаясь по сне-
гу.  Потом полуголая и босая побрела в 
лес, где встретила людей и рассказала 
им жуткую правду… В свои тридцать 
три года Татьяна стала выглядеть как 
старуха. «Позже я прибежала на пепе-
лище церкви, где сожгли односельчан, 
– продолжала тяжелые воспоминания 
Анастасия Павловна. – Стала золу раз-
гребать, чтобы в пепелище маму най-
ти (что дитя понимает?). Только бусы 
нашла. Это все, что осталось от моей 
мамочки Меланьи Ивановны, брата-
пятиклассника Николая, сестер – деся-
тиклассницы Марии и четырехлетней 
Наденьки».

Вот такая правда жизни о гено-
циде белорусов. О ведущейся госу-
дарственной  работе по сохранению 
исторической памяти заводчанам рас-
сказал председатель Союза журнали-
стов Беларуси Андрей Кривошеев. Он 
подробно ознакомил с тем, как ген-
прокуратура продолжает расследо-
вание уголовного дела о геноциде бе-
лорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Следует отме-
тить, что Андрей Кривошеев и воз-
главляемое им столичное агентство 
«Минск-Новости» активно продвига-
ют эту тему через акции «Вспомнить 
всех. Помнить каждого», «История 
моей семьи. История моей страны»…  
Знаковым стало перезахоронение бе-
лорусского летчика Степана Кова-
ленка, который погиб в воздушном 
бою рядом с Геленджиком в феврале 
1943 года. Белорусский союз журна-
листов, агентство «Минск-Новости» 
обратились с просьбой к Председате-
лю Совета Республики Национально-
го собрания Наталье Кочановой, ру-
ководству Витебского облисполкома 
посодействовать в перезахоронении 
найденных останков погибшего героя 
на малой родине – в Бешенковичском 
районе. Во время траурного меропри-
ятия Наталья Кочанова отметила: «На-
цистами было проведено более 140 
крупных карательных операций, во 
время которых проявилась тактика ге-
ноцида и выжженной земли». У по-
гибшего героя-летчика Степана Кова-
ленка было два брата — Иван и Петр, 
которые тоже не вернулись с фронта. 
Так мать потеряла троих сыновей…..

Сегодня на дворе 2023 год. И рабо-
та по сохранению исторической памя-
ти  в Беларуси будет целенаправленно 
продолжаться. Свидетельством чему 
и будущий проект Людмилы Лущик 
– многосерийный документальный 
фильме о белорусских партизанах. 

Мемориальный комплекс в Тонеже 
(фото из открытих источников)
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70-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:   
С ОГНЕМ, У ПЕЧИ!

   И работает юбиляр как человек, 
любящий свое дело, а МПЗ стал для 
него и жизненной стезей, и вторым до-
мом. Судите сами, Валентин Прохо-
ренко пришел  на МПЗ в далеком 1975  
году и уже скоро полвека трудится на 
нем. Его жизнь, можно сказать, про-
шла параллельно с заводом. Он же-
нился, у него родился сына. Более 20 
лет назад овдовел. И теперь самые 
близкие у него – сын с невесткой, внук 
и… МПЗ. «Когда приходят выходные, 
не знаю, куда себя девать, не могу до-
ждаться начала рабочей недели», – 
признается он. Следует отметить и 
верность Валентина Игнатьевича тер-
мическому цеху, в котором трудится 
с первого дня на заводе. И работает в 
ТЦ как профессионал с большой бук-
вы: неоднократно поощрялся за успе-
хи в работе, ему присвоено звание  
«Ветеран  ОАО  «МПЗ». 

 Поздравить юбиляра пришли на-
чальник профсоюзного комитета ОАО 
«МПЗ» Антонина Жибко, начальник 
термического цеха Михаил Шигарей и 
председатель цехового комитета про-
фсоюза Руслан Говор (на фото).

– За время работы Валентин Игна-
тьевич проявил себя только с положи-
тельной стороны. Он хорошо освоил 
оборудование и технологию  термооб-

работки деталей подшипников. Заре-
комендовал себя технически грамот-
ным специалистом. Добросовестно 
относится к своей работе, образцово 
соблюдает трудовую и производствен-
ную дисциплину, выполняет план 
только на 100-110%. Всегда предъяв-
ляет в  ОТК качественную продукцию. 
Участвует в освоении новой техни-
ки, новых технологических процессов 
и новых типов колец подшипников, – 
подчеркивает начальник термического 
цеха Михаил Шигарей. 

– Валентин Игнатьевич пользует-
ся заслуженным авторитетом и уваже-
нием у коллектива цеха. Это добросо-
вестный специалист, который всегда 
ответственно выполняет свою рабо-
ту. А еще это жизнерадостный, целеу-
стремленный, отзывчивый человек,  – 
отмечает предцехкома Руслан Говор.

– На Минском подшипниковом за-
воде стало традицией поздравлять 
всех юбиляров. Надо видеть, как люди 
радуются не только подарку, но и вни-
манию, что о них помнят. Сегодня мы 
поздравляем Валентина Игнатьевича 
Прохоренко с 70-летием и желаем ему 
долгих лет жизни, здоровья и новых 
трудовых побед на благо нашего заво-
да, – заключает председатель профсо-
юзного комитета  ОАО «МПЗ» Анто-
нина Жибко. 

  Свой  85-летний  юбилей отметила 
Светлана Андрианова, которая труди-
лась на МПЗ более 30 лет. В заводском 
Совете ветеранов  ей была вручена По-
четная грамота. 

… В 1963 году Светлана Михайлов-
на пришла на наше предприятие кон-
тролером в ЦРП-1, затем трудилась  в 
профкоме, воспитателем, заведущей 
заводского общежития.  После выхо-
да на пенсию, много  лет возглавля-
ла Совет ветеранов МПЗ. Лучше все-
го о настроении ее заводской трудовой 
жизни рассказывает стихотворение, 
написанное в соавторстве с журна-
листами газеты «За технический про-
гресс» (так раньше назвалось издание 
«Одиннадцать»). И пусть оно пере-
кликается со строками песни из кино-
фильма «Весна на Заречной улице»,  но 
искренность, преданность МПЗ  дела-
ют это стихотворение летописью...  

Когда дожди прошли – не знаем.
Прошли дожди, прошли снега,
Но заводскую проходную
Мы не забудем никогда. 
Дремали сосны вековые, 
Встречая солнечный восход.
Пришли мы люди молодые. 
И наш построили завод.
Шли рано утром на работу
Свое заданье выполнять,
Чтоб защищать марку завода
И коллективу помогать.
Район большой, заводов много, 
Но не сменяю адрес я.
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
Годы, как известно, летят, И вот уже 

подкрались 85 лет. Но не стареют ду-
шой ветераны. Лучшее подтверждение 
и это фото, сделанное во время по-
здравления Светланы Михайловны в 
заводском Совете ветеранов. 

ПРОХОДНАЯ, ЧТО 
ВЫВЕЛА В ЛЮДИ

(Окончание. Начало на стр.1)
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Возлюбленные архипастыри, пастыри, монашествующие и все верные чада Белорусской 
Православной Церкви!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ  
МИТРОПОЛИТА  МИНСКОГО И ЗАСЛАВСКОГО ВЕНИАМИНА 

плод богословских размышлений. Они 
засвидетельствованы Рождением Спа-
сителя, Его земной жизнью и обще-
ственным служением, Его проповедью 
и чудесами, Крестной смертью и Вос-
кресением.

Именно поэтому наши сердца ис-
полнены сегодня такой неизреченной 
радости и духовного ликования. Сын 
Божий вошел в наш мир и на веки веч-
ные соединил Себя с человеком, упо-
добившись нам во всем, кроме греха, 
даруя радость вечной жизни, полноты 
бытия с Богом: «Разрешися связанный 
Адам, свобода же всем верным даро-
вася, пеленами, Спасе, повиваемому 
тебе» (Предпразднство. Канон). И, по 
слову святителя Илариона Киевско-
го, уже не теснится в узах закона чело-
вечество, «а в Благодати свободно хо-
дит».

«Слава в вышних Богу и на земле 
мир, в человеках благоволение» (Лк. 
2:14), – вот уже более двух тысяч лет 
эти ангельские слова звучат и как обе-
тование, и как призыв. Призыв сози-

дать Царство Небесное в своей душе, 
хранить мир и любовь между людьми. 
Порой нам кажется, что от нас мало 
что зависит, что всё в нашей истории 
решается «сильными мира сего». Но 
Господь родился не в царских черто-
гах, а в простой пещере, был положен 
в ясли для скота и тем самым показал, 
что «немощное мира избрал Бог, что-
бы посрамить сильное» (1 Кор.1:27).

Заботы о хлебе насущном, благопо-
лучии и общественном благе – все это, 
несомненно, важно и требует нашего 
участия, пока мы живем на земле. Но 
не в этом основание истинной жиз-
ни человека. Сколько бы люди не пы-
тались разрешить общественные про-
тиворечия и построить гармоничное 
общество, усилия не принесут добрых 
плодов, пока не будет мира в челове-
ческой душе. А этот мир достигается 
борьбой с грехом и неправдой в сво-
ем сердце, деланием добрых дел и ми-
лосердием к ближним. Именно в этом 
источник благих изменений во всех 
областях человеческого бытия, и Го-
сподь через апостола призывает нас: 
«Более же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совер-
шенств» (Кол. 3:14).

Поэтому так важны повседневные 
и постоянные добрые дела, даже если 
они не представляются нам чем-то 
значительным и великим. Ими и со-
ставляется то, что привлекает милость 
Божию на землю нашу и наш народ и 
созидает прочный фундамент для се-
мейной, общественной и личной жиз-
ни.

Памятуя об этом, наполним нашу 
жизнь благодарностью Богу, радостью 
о Его великих благодеяниях и делами 
милосердия, ни при каких обстоятель-
ствах не станем унывать и печалиться. 
Будем источником мирного и благоче-
стивого духа для всех, кто нас окружа-
ет.

Дорогие братья и сестры! Поздрав-
ляя всех вас с великим праздником 
Рождества Христова и Новолетием, 
молитвенно желаю, чтобы ваши серд-
ца исполнялись светлой радостью о 
Родившемся Господе, чтобы мир и со-
гласие пребывали в каждом доме, се-
мье, во всем нашем Отечестве и за его 
пределами. Доброго вам здравия, по-
мощи Божией во всех трудах и пусть 
каждый день вашей жизни будет осве-
щен светом Вифлеемской звезды.

   Вновь мы с трепетом внимаем ан-
гельским словам, возвещающим о ве-
личайшем событии в истории челове-
чества: «Ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2:11).

Каждый из нас сегодня становится 
свидетелем исполнения древних про-
рочеств о спасении человека и вместе 
со святителем Григорием Богословом 
постигает тайну пришествия в мир 
Спасителя: «Безплотный воплощает-
ся… Невидимый становится види-
мым, Неосязаемый осязается, Вневре-
менный получает начало. Сын Божий 
становится Сыном Человеческим».

Любовь Бога к человечеству на-
столько велика, что Он не просто по-
сылал к нему пророков и судей, че-
рез которых учил заповедям, но отдал 
«Сына Своего единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Поэто-
му неслыханные прежде миром слова, 
возвещенные апостолом Иоанном Бо-
гословом: «Бог есть любовь», – это не 
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КЦ -1972: В НОВЫЙ ГОД 
С ЖИВОЙ ЕЛКОЙ!

 –  На дворе конец 1972-го  – второ-
го года девятой пятилеткм. 11-й Госу-
дарственный подшипниковый завод  
(так тогда назывался наш МПЗ) – ли-
дер подшипниковой отрасли СССР, а 
освоение новых типов подшипников 
обязательный показатель в социали-
стическом соревновании. Новые типы 
колец подшипников надо изготовить 
и сдать в выпускные цеха. Поэтому, в 
преддверии 1973 года перед заводским 
лидером – кузнечным цехом – стояла 
задача вдвойне ударного труда.

Коллектив кузнечного цеха умеет 
работать в три смены и, где целесоо-
бразно, семь дней в неделю. А как же 
встреча Нового года? Ведь люди ждут 

этот праздник целый год. В пылу стра-
стей кто-то предложил украсить моло-
дые ели, растущие у входа в бытовой 
корпус кузнечного цеха. Реализацию 
идеи поручили молодому энергети-
ку Анатолию Врублевскому. Бригада 
электриков с удовольствием и творче-
ским подходом подарила коллективу 
сверкающие огнями живые новогод-
ние ели. Новогодние красавицы были 
видны с проходной завода. Сверка-
ющие гирляндами «гостьи» ласково 
встречали кузнецов и кузнечих (каж-
дый шестой работник цеха тогда был 
женского пола) феерией огней и про-
вожали до выхода с завода. В счастли-
вые будни и светлое будущее! 

За полвека маленькая елочка возле куз-
нечно-заготовительного цеха превра-
тилась в статную красавицу-ель, ко-
торая уже выше здания КЗЦ

ТАК СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД ДВАЖДЫ.  В 
ДНИ СТАРОГО НОВОГО ГОДА (ПРАВОСЛАВНОЕ НОВОЛЕТИЕ) МЫ 
РАССКАЖЕМ, КАК НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ, В 
КУЗНЕЧНОС ЦЕХЕ, ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД ТОЧНО В СКАЗКЕ «12 
МЕСЯЦЕВ». ОБ ЭТОМ  ВСПОМИНАЕТ СВЯТОСЛАВ КЛЕПАЦКИЙ, 
КОТОРЫЙ ОТРАБОТАЛ В  ЭТОМ ЦЕХЕ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ.

Спустя 50 лет, встречая новый 2023 
год, редакция тоже украсила живую 
ель возле кузнечно-заготовительного 
цеха

ТЕЛЕТАЙП ИСТОРИИ: 
МПЗ В 1972 ГОДУ

Чтобы лучше понять и прочув-
ствовать трудовой порыв кузнецов 
50 лет назад, необходимо побывать 
в том, уже далеком времени.

Вторые в Советском Союзе
Министерство автомобильной про-

мышленности СССР и ЦК профсоюза 
работников машиностроения, подве-
дя итоги социалистического соревно-
вания в честь 50-летия образования 
СССР, присудило ГПЗ-11 второе место 
и наградило Почетной грамотой.

Лучшие работники СССР
За высокие производственные по-

казатели и выполнение социалистиче-
ских обязательств, принятых в ознаме-
нование 50-летия образования СССР, 
приказом министра автомобильной 
промышленности СССР награжде-
ны  значком «Отличник социалисти-
ческого соревнования Министерства 
автомобильной промышленности» 15 
заводчан. Еще 25 подшипниковцев на-
граждены почетной грамотой Мини-
стерства автомобильной промышлен-
ности СССР .

+11 
За 11 мнсяцев второго года девятой 

пятилетки освоен выпуск девяти но-
вых типоразмеров подшипников.

 
ГПЗ-11 – это сила
Слесарь-сантехик нашего завода 

Василий Пономарев с результатом в 
рывке 110 кг. и в толчке – 145 кг. стал 
чемпионом Минска по тяжелой атле-
тике среди юношей и был приглашен в 
сборную БССР. 
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ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА НА МПЗ!

В ночь с 13 на 14 января белорусы 
встретили Новый год по юлианскому 
календарю. Поэтому, мы решили на 
страницах нашего издания продол-
жить новогоднюю тематику. Тем бо-
лее, что на МПЗ перед Новым годом 
случилось настоящее чудо! В гости к 
заводчанам пришли Дед Мороз и Сне-
гурочка! Сказочные гости начали 
свои поздравления с СЦ, затем были 
ЦШИП, ЦМиСП, ЦРП, ЦКИ… 

И везде взрослые, нередко умудрен-
ные годами заводчане, радовались 
Деду Морозу и Снегурочке как дети! 
Что и понятно, сказочные персона-
жи совершили чудо и перенесли их в 
самую прекрасную пору жизни каж-
дого человека – детство! А еще Дед 
Мороз и Снегурочка пришли с подар-
ками, праздничным настроением и 
пожеланием добра!

P.S. Всякие совпадения Деда Моро-
за и Снегурочки с кем-либо из завод-
чан будем считать случайностью)))
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ТЮБИНГ: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСОБЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
С 1 января 2023 года для физиче-

ских лиц вводится дополнительный 
особый режим налогообложения – 
налог на профессиональный доход 
(НПД). 

Переход на данный режим налогоо-
бложения осуществляется доброволь-
но.

К преимуществам данного режима 
относятся:

– простота начала применения: до-
статочно установить и зарегистриро-
ваться в приложении «Налог на про-
фессиональный доход»;

– выгодные налоговые ставки (10% 
и 20%, а для получателей пенсии – 
фактически 4 % и 8 %);

– не нужно представлять налого-
вые отчеты и декларации, учет полу-
ченных доходов ведется посредством 
формируемых чеков в приложении 
«Налог на профессиональный доход»;

– налог начисляется налоговым ор-
ганом, а предварительная его сумма 
рассчитывается автоматически в при-
ложении.

НПД предполагает уплату физиче-
скими лицами налога в процентах от 
выручки, включающего обязательные 
страховые взносы в бюджет ФСЗН.

Ставки налога установлена в разме-
ре 10 процентов независимо от разме-
ра полученной выручки при работе с 
физическими лицами и иностранны-
ми юридическими лицами. При рабо-
те с белорусскими субъектами хозяй-

ствования – 10 процентов при сумме 
выручки не более 60 000 рублей и 20 
процентов с дохода, полученного от 
таких субъектов в размере, превыша-
ющем 60 000 белорусских рублей.

Для физических лиц, впервые заре-
гистрированных в качестве платель-
щика налога на профессиональный 
доход, предусмотрена льгота в виде 
налогового вычета в размере 2 000 бе-
лорусских рублей.

Для применения налога на профес-
сиональный доход физическое лицо 
обязано использовать цифровую плат-
форму – приложение «Налог на про-
фессиональный доход» (программ-
ное обеспечение Министерства по 
налогам и сборам) с использованием 
смартфона или компьютера (включая 
планшетный), подключенного к сети 
Интернет.

Уплата налога на профессиональ-
ный доход осуществляется плательщи-
ком ежемесячно не позднее 22 числа 
месяца, следующего за истекшим ка-
лендарным месяцем. 

В последние годы большую попу-
лярность приобрели надувные санки. 
Катание на них – это отдых, кото-
рый одинаково подходит взрослым 
и детям. Но, к сожалению, ката-
ние на тюбинге – это один и из са-
мых травмоопасных видов отдыха. 
В отличие от обычных санок «ва-
трушки» способны развивать боль-
шую скорость и даже закручивать-
ся вокруг своей оси во время спуска. 
При этом они абсолютно неуправ-
ляемы и не оборудованы тормозным 
устройством. Это тот случай, ког-
да здоровье и жизнь катающихся - 
дело самих катающихся. В Завод-
ском РОЧС нам рассказали о том, 
как сделать свой отдых приятным, 
а спуск на «ватрушке» безопасным:

1. Кататься только на специально 
подготовленных трассах со снежной 
поверхностью.

2. Склон для катания должен быть с 
уклоном не больше 20 градусов. Внизу 
склона должно быть достаточно места 
для торможения. Не следует катать-
ся на тюбингах по склонам, поросшим 
деревьями.

3. Нельзя кататься с горок с трам-
плинами — при приземлении ватруш-
ка сильно пружинит.

4. Прежде чем начать спуск по не-
подготовленной трассе, осмотрите ее 
на предмет наличия ям, бугров, тор-

чащих кустов, камней, ограждений, 
представляющих опасность для жизни 
и здоровья.

5. Санки-ватрушки развивают 
большую скорость, поэтому на склоне 
обращайте внимание на других ката-
ющихся. Перед началом спуска убеди-
тесь, что перед вами нет никого 

6.  Не катайтесь на тюбинге в состо-
янии алкогольного опьянения.

7. Кататься на санках-ватрушках 

следует сидя. Не пытайтесь кататься 
на «ватрушке» стоя или прыгая как на 
батуте.

8. Нельзя кататься на тюбинге вдво-
ем с ребенком – невозможно контро-
лировать ситуацию, одной рукой удер-
живая ребенка, а другой  – держась за 
ватрушку.

9. Не привязывайте надувные сан-
ки к транспортным средствам: снего-
катам, квадроциклам, автомобилям…

Фото из открытых источников
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЮМОР

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ: 

МПЗ – ЭТО ПОЗИТИВ! 

Соб. инф. и по материалам https: 
sbornik-fraz.ru

– Что делает ваш завод?
– Замораживает воду, затем ее дро-

бит и разбрасывает с самолетов.
– Зачем?
–  Так ведь наш завод — градообра-

зующее предприятие!
*****
Директор завода по производству 

вазелина в очередной раз ускользнул 
от налоговой.

*****
Недавно побывал на заводе по про-

изводству магнитиков на холодильник. 
Теперь друзья спрашивают, когда это я 
успел объездить весь мир?

*****
Сторож завода по производству 

шампуня с пеной у рта доказывал, что 
не ворует!

*****
- Все тянут и тянут резину, – сокру-

шался хищениям на производстве ди-
ректор завода резиновых изделий.

*****
Забив в свой навигатор слово «Ав-

тозавод», житель Нижнего Новгорода 
приехал на завод ВМW в Мюнхен.

*****
- И как это вам удалось сразу в трeх 

местах челюсть сломать?
- А это несчастный случай на про-

изводстве, доктор. Понимаете, я рабо-
таю экскаваторщиком. В пятницу ве-
чером смотрю: люк канализации не 
закрыт. Ну, думаю, вдруг за выходные 
кто-нибудь в него свалится? Взял да и 
прикрыл его ковшом на выходные. В 
понедельник пришел, завелся, поднял 
ковш, а из люка трое сантехников вы-
лезают…

*****
Заказчик строителю:
– А не слишком ли тонкие стены?
–  Нормальные, еще ведь обои бу-

дут.

Электромонтер 6-го разряда сепараторного цеха Андрей Шабуня  

ЛИАНА ТОПАДЗЕ (УГЭ)
Предчувствие

Тоскою небо запорошено…
Любовь стучится в дверь 
 непрошено…
А ты молчишь,
Опять не знаешь,
Что ты найдёшь,
Что потеряешь.
Луною полночь серебрится,
И каждый раз тебе не спится,
Куда-то тянет, но куда?
И путеводная звезда
Волнует кровь…
Войди, Любовь! 

Пожелание (нам всем)

Души пылкие, весомые поэтов
Мы натужно, но тщетно скрываем.
Жизни прозу, трезвый ум,
Побеждая себя, выбираем.
А в загашниках наших –
Дела, мечты и устремления.
Ошибки разума копим

Из поколения в поколение.
Скупым похвалам нежданным
Внимаем обнадёженно.
А ведь тропинка – вечная,
 Ещё до нас проложена.
Да пошлёт нам, Господь,
И силы, и взлёт, и удачу, -
Я в этом твёрдо уверена,
Не может быть как-то иначе.

Ночной двор

Нежность моих
Музыкальных стихов
Не знает
Истинных, ярких слов
О плакучей иве,
Чьи ветви
Похожи на волосы длинные,
Ночью распущенные.
В листья тонкие
Вплетены
Звёзды ясные тёмного неба,
Быль и небыль…

(Картинка из открытых источников)


