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ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ 2023 

На Минском подшипниковом заво-
де прошла ежегодная отчетная про-
фсоюзная конференция. 1925 членов 
заводского профсоюза  избрали 85 де-
легатов.  В работе заводской кон-
ференции приняла участие главный 
правовой инспектор труда област-
ной организации г.Минска и Мин-
ской области профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ» Елена Горлач.

С отчетом о выполнении за 2022 год 
Коллективного договора перед делега-
тами выступил заместитель генераль-
ного директора по идеологической 
работе, социальным вопросам и пер-
соналу Андрей Ганусевич. Было отме-
чено, что основной документ сотруд-
ничества Нанимателя и Профсоюза 
за 2022 год не только выполнен в пол-
ном объеме, но и  впервые за послед-
ние 10 лет (на начало 2023 года) в нем 
нет приостановленных пунктов. Кро-
ме того, за отчетный период три до-
полнительных соглашения существен-
но улучшили Коллективный договор.

 Выступившая с основным докла-
дом  председатель первичной профсо-

юзной организации нашего предпри-
ятия Антонина Жибко отметила, что 
работа профсоюзного комитета ОАО 
«МПЗ»  в 2022 году строилась в соот-
ветствии с основными направления-
ми  деятельности отраслевого профсо-
юза и была направлена на дальнейшее 
развитие и совершенствование  соци-
ального партнерства, соблюдение  со-
циально-экономических и трудовых 
прав  и гарантий работников профсо-
юза. В своем докладе Антонина Ива-
новна подробно остановилась на всех 
направлениях работы заводского про-
фсоюза: защите трудовых и социаль-
но-экономических прав членов про-
фсоюза;  создании безопасных условий 
для работников; обучении  профсоюз-
ного актива и информационной рабо-
те; оздоровлении членов профсоюза и 
туристско–экскурсионная деятельно-
сти. Работу профсоюзного комитета за 
2022 год делегаты признали удовлетво-
рительной

Главным лейтмотивом форума ста-
ла ведущаяся совместная работа  ад-
министрации и заводского профсо-

юза по постоянному улучшению 
условий труда заводчан и наполне-
нию Коллективного договора допол-
нительными социальными гарантия-
ми и бонусами. Так, в минувшем году 
были начаты выплаты премий, уве-
личена зарплата, внесены изменения 
по улучшению социального пакета. 
Результатом плодотворного сотруд-
ничества Нанимателя и Профсоюза  
стал рост его членов на 11% (на сегод-
ня 92,3% работников МПЗ являются 
членами профсоюза).

Генеральным директором Витали-
ем Мартыновым была поставлена за-
дачи активизации информационной 
работы, чтобы ни один труженик не 
был оставлен без внимания. 

Резюмируя итоги профсоюзной 
конференции, следует отметить и ее  
основную стратегию: главная цен-
ность на Минском подшипниковом 
заводе – это человек труда. И вся ра-
бота администрации и профсоюза в 
2022 году была нацелена на это. И та-
кой социальный подход стоит только 
приветствовать.  
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ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ – 
ЗВЕЗДУ!

Музыкальный стимул за хорошую 
работу применили на Минском под-
шипниковом заводе. Для 50 заводчан 
были закуплены билеты на концерт 
российской эстрадной звезды, автора 
и исполнителя мега–хита «Вечная лю-
бовь» и других популярных песен Де-
ниса Майданова, концерт которого 
прошел в ДК МАЗ.

ОТДЫХ С ЧЕМПИОНАМИ

Отличный способ провести топово 
время на выходные продемонстриро-
вали заводчане, которые поехали в Ра-
убичи на интереснейшие международ-
ные соревнования по биатлону «Кубок 
Содружества». С трибун они не только 
посмотрели захватывающее спортив-
ное действо, но и получили уникаль-
ную возможность увидеть на лыжной 
трассе известных белорусских и рос-
сийских биатлонистов, среди которых 
чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, мира и Европы разных лет.

ПРИНЯТ ЗАКОН О ВНС 

Президент Беларуси подписал за-
кон «О Всебелорусском народном со-
брании», сообщило БЕЛТА. Целью 
документа является реализация кон-
ституционных норм о Всебелорусском 
народном собрании, закрепление его 
правового статуса как высшего пред-
ставительного органа народовластия, 
а также определение порядка форми-
рования и деятельности ВНС. Собра-
ние не вправе подменять иные госу-
дарственные органы, выполнять их 

функции, вмешиваться в их деятель-
ность, его компетенция определена в 
соответствии с Конституцией. Мас-
штабность полномочий собрания 
предполагает и особый характер его 
решений. Решения ВНС принимают-
ся большинством от полного состава, 
являются обязательными для исполне-
ния и могут отменять правовые акты, 
иные решения госорганов, противоре-
чащие интересам национальной безо-
пасности. 

ВЕКТОР МПЗ – ИНДИЯ
МПЗ принял участие в выстав-

ке Bauma Conexpo India 2023, которая 
прошла в  Нью-Дели. 

Это – крупный форум строитель-
ной техники, машин для производства 
строительных материалов, горных ма-
шин, строительных транспортных 
средств и строительного оборудова-
ния, в котором принял участие 601 
экспонент из 26 стран. Так что тема-
тика и масштаб выставки создали бла-
гоприятные условия для продвиже-
ния нашей продукции. А учитывая, 
что Индия имеет  шестую по величине 
экономику в мире по номинальному 
ВВП, МПЗ имеет серьезные перспек-
тивы для продвижения своей продук-
ции на одном из крупнейших в мире – 
индийском рынке.

ЕДИНАЯ ПРОМПОЛИТИКА
Вице-премьер Беларуси Петр Пар-

хомчик и вице-премьер – министр 
промышленности и торговли России 
Денис Мантуров подписали в Москве 
Межправительственное Соглашение о 
единой промышленной политике, со-
общает сайт Министерства промыш-
ленности РБ. Документ формирует ба-
зовые условия для создания единого 
промышленного пространства Союз-
ного государства и обеспечивает ин-
теграцию материального и интеллек-
туального потенциалов предприятий 
промышленной сферы Беларуси и Рос-
сии. Предусматривается дальнейшее 
эффективное развитие и создание вза-
имовыгодных кооперационных связей 

и конкурентной среды на рынках про-
мышленной продукции двух стран, а 
также импортозамещения.  «Межпра-
вительственное Соглашение о единой 
промышленной политике придаст до-
полнительный импульс интеграции. 
Документ создаёт основу для более ак-
тивного сотрудничества на отрасле-
вом уровне, реализации совместных 
белорусско-российских проектов. Та-
ким образом, предприятия двух стран 
получат уникальный шанс произво-
дить высококонкурентную продукцию 
и занимать достойную нишу на миро-
вом рынке», – отметил Министр про-
мышленности Беларуси Александр Ро-
гожник.

ПО КАНОНАМ СТБ
Более 40 сотрудников Минско-

го подшипникового завода приня-
ли участие в семинаре «Эффективная 
риск-ориентированная реализация 
проектов и процессов организации. 
Требования IATF/СТБ 16949». Спике-
рами мероприятия были преподавате-
ли РУП «БелГИСС», которые не толь-
ко ознакомили заводчан с системой  
требований СТБ 16949, но и обучили 
их  тому, как эффективно реализовать 
полученные знания на практике.
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УВЕЛИЧЕНЫ    
СТАВКИ 1 РАЗРЯДА

ИНФОЭФФЕКТИВНОСТЬ    

 На базе ЗАО «АТЛАНТ» прошла 
встреча редакторов многотиражных 
газет предприятий профсоюза «БЕЛ-
ПРОФМАШ» и Белхимпрофсоюза.  Во 
время производственной экскурсии 
представители корпоративных СМИ 
ознакомились с работой завода холо-
дильников.  Затем состоялся круглый 
стол на тему «Современные подхо-
ды и тенденции в работе корпоратив-
ных СМИ по освещению деятельно-
сти предприятий и профсоюзов». Тон 
задал председатель профсоюза «БЕЛ-
ПРОФМАШ» Валерий Курсевич, кото-
рый обозначил актуальные  тренды в 
идеологической работе по освещению 
деятельности предприятий и социаль-
ному партнерству. Следует отметить 
актуальность этого круглого стола. 
Ибо развитие технологий  внесло пу-
таницу в причину и следствие ин-
формационной работы. В начале про-
шлого века с развитием кино горячие 
головы говорили, что театры умрут. 
Теперь с  изобретением цифровых тех-
нологий предрекают конец газетам. Но 
как и в случае с театром (они процве-

татют) это – глубокая ошибка. Про-
сто в результате развития информа-
ционных технологий появились новые 
платформы донесения информации. 
Наряду с бумажными носителями, те-
левидением и радио реальностью ста-
ли информационные интернет-плат-
формы в виде соцсетей (Телеграм, 
Инстаграм, ВКонтакте и т.д.), блогов 
(Яндекс Дзен)… Но они – лишь сред-
ство доставки, а основа – информа-
ция (слово или картинка). Которые 
должны быть журналистски высоко-
профессиональны. Ибо идеологиче-
ская работа – это прежде всего борьба 
за умы, настроения людей. И поэтому 
стоит только приветствать подобный 
мозговой штурм в виде круглого сто-
ла. Он позволил обменяться и поде-
литься его участникам опытом инфор-
мационной работы в реалиях нашего 
времени. Как результат – все  стали 
информационно сильнее и эффектив-
нее. И за это особая благодарность от-
раслевому профсоюзу «БЕЛПРОФ-
МАШ», собравшему работников СМИ 
на этот актуальный разговор. 

МПЗ+МТЗ = КАЧЕСТВО МПЗ в лице генерального дирек-
тора Виталия Мартынова и его заме-
стителя Андрея Крученка принял уча-
стие в  международной конференции 
«BELARUS TRACTORS Знак Каче-
ства», которая прошла на тракторном 
заводе.  «Невозможно быть успешным 
без постоянного совершенствования 
продукта, без постоянной работы над 
улучшением качества. Работа над ка-
чеством – это работа не только само-
го предприятия, но и всех тех, кто по-
ставляет продукцию на конвейер», 
– подчеркнул заместитель министра 
промышленности Дмитрий Харитон-
чик. Следует отметить, что Минский 
подшипниковый завод, чья продукция 
отвечает мировым стандартам каче-
ства, всегда поставляет на МТЗ  высо-
кокачественные комплектующие.

Приказом  генерального директора 
увеличена тарифная часть заработной 
платы. С 1 марта текущего года уста-
новлены следующие  тарифные  став-
ки 1 разряда. Для вспомогательных и 
производственных рабочих с повре-
менно-премиальной системой оплаты 
труда, руководителей, специалистов и 
служащих она будет составлять 283,17 
руб.ля. Для работников непромыш-
ленной группы – 238,67 рубля. 

Также с 1 марта за совмещение 
профессий (должностей), расшире-
ние зоны обслуживания (увеличение 
объема выполняемых работ) в тече-
ние установленной законодательством  
продолжительности рабочего дня (ра-
бочей смены)  специалистам, служа-
щим и вспомогательным  рабочим 
устанавливается одна доплата – 40% 
тарифной ставки (оклада). За исполне-
ние обязанностей временно отсутству-
ющего работника – до 25 % тарифной 
ставки (оклада). За исполнение обя-
занностей временно отсутствующего  
работника по причине ухода за ребен-
ком до 3-х лет устанавливается одна  
доплата – до 40% тарифной ставки. 
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ПОД СКРОМНОСТЬЮ ЗОЛОТО ЛЕЖИТ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ЗАВОДСКОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА. ГОВОРЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ЯЗЫКОМ – ЭТО ТОП-ПРОФЕССИНАЛЫ, КОТОРЫЕ УДОСТОИЛИСЬ ЭТОЙ 
ЧЕСТИ ЗА ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ТВОРЧЕСКИЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ ТРУД. МНОГИЕ ИЗ ЛАУРЕАТОВ НЕ 
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, НО И ОЧЕНЬ СКРОМНЫЕ ЛЮДИ. НАИБОЛЕЕ 
ЯРКИЙ ПРИМЕР ЭТОГО НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ ЦЕХА РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ ВЛАДИМИР ГАРАНСКИЙ.

– Владимир Васильевич очень 
скромный человек, который не лю-
бит привлекать внимание к себе. Но 
это профи с большой буквы, который 
на отлично выполняет работы высо-
чайшего уровня сложности. За вре-
мя работы в цеху зарекомендовал себя 
исключительно с положительной сто-
роны, отлично ознакомился с произ-
водством и освоил технологические 
процессы. Он мастер на все руки, ко-
торый способен не только налаживать 
все имеющиеся виды технологическо-
го оборудования, задействованного в 
токарной обработке наружных колец 
подшипников, но и  самостоятельно 
работать на них. Это инициативный 

и ответственный сотрудник, который 
исполняет свои служебные обязан-
ности на высоком профессиональном 
уровне. Непосредственная его рабо-
та связана с выпуском продукции, со-
ответствующей международным стан-
дартам качества. Как наладчик умеет 
оперативно анализировать свою рабо-
ту и принимать соответствующие ре-
шения по возникающим проблемам, 
для предотвращения риска по выпу-
ску продукции ненадлежащего каче-
ства, оперативно вносит необходимые 
коррективы в работу сложного техно-
логического оборудования.  – отмеча-
ет начальник цеха роликовых подшип-
ников Игорь Морочко.

После таких слов о себе Гаранский 
должен бы был себя высоко нести, но 
Владимир Васильевич  –  скромней-
ший, я бы даже сказал стеснительный 
человек. Но именно в этом одна из 
причин его трудового успеха. Народ-
ная мудрость гласит, что под скром-
ностью золото лежит. Таким золотом у 
Владимира Васильевича  является вы-
сокая профессиональная планка. Се-
стра скромности – это, конечно же,  
совесть. Не зря же так говорят про ка-
чественно произведенную продукцию 
– сделано на совесть. А то, что Гаран-
ский работает на совесть, подтвердит 
любой человек в цеху. 

– Владимир Васильевич пользуется 
уважением коллег не только как про-
фессионал, но и человек, Он дисци-
плинирован, пунктуален, ответстве-
нен, обладает высоким культурным 
уровнем и широким кругозором. При 
возникновении производственной не-
обходимости всегда готов работать 
сверхурочно и в выходные дни. Каче-
ственно и успешно обучает навыкам 
работы на оборудовании молодых спе-
циалистов, которые, благодаря Гаран-
скому быстро адаптируются к работе в 
коллективе токарного участка. Одним 
словом, настоящий подшипниковец с 
которого можно брать пример, – отме-
чает председатель цехового комитета 
Сергей Гутько. 

Владимр Гаранский трудится на 
МПЗ уже четвертый десяток лет – с 
1990 года. И уходить с предприятия не 
собирается. Можно сказать, что наш 
завод и цех роликовых подшипников 
стали для него вторым домом. 

 – Хороший коллектив в цеху, могу 
реализоваться как профессионал. Поэ-
тому,  я люблю завод, свой цех и рабо-
ту. И ни на что их не променяю, – от-
мечает Владимир Гаранский. 

Конечно же, Владимир Василье-
вич ходит на работу, чтобы зарабо-
тать деньги. Ведь он женатый человек, 
у него двое детей. И он должен забо-
титься о семье и финансово. Но свой 
трудовой рубль Владимир Гаранский 
зарабатывает высокопрофессиональ-
ным трудом. Как настоящая рабочая 
гвардия.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ВЫПУСК 16 (ЦЕХ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ)

Оператор станков с ЧПУ Евгений Скри-
ган готовится к проточке кольца

Слесарь-инструментальщик  Игорь Шве-
цов нарезает резьбу на болт 

Рабочий момент: токарь-универсал Александр Жданович и оператор стан-
ков с ЧПУ Владислав Александров  

Сортировщики Николай Середич и Дмитрий Орлов  осуществляют сорти-
ровку колец к подшипнику 3626
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК    
ЗАЛОГ БЕЛОРУССКОГО БУДУЩЕГО
 2022 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН В БЕЛАРУСИ ГОДОМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. СЕГОДНЯ НА ДВОРЕ 
НАЧАЛО 2023-ГО, НО ВЕКТОР, УКАЗАННЫЙ В МИНУВШЕМ ГОДУ, ОПРЕДЕЛИТ ПУТЬ БЕЛАРУСИ НА 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД. ТАКУЮ МЫСЛЬ ВЫСКАЗАЛ НА ВСТРЕЧЕ С РАБОТНИКАМИ МИНСКОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА В РАМКАХ ЕДИНОГО ДНЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИК ИГОРЬ 
МАРЗАЛЮК. И ОН ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИ ОБОСНОВАЛ.

ПАССИОНАРИЙ ИСТОРИИ
Игорь Марзалюк известная персо-

на в белорусской исторической науке. 
Кроме того, что Игорь Александрович  
собственно историк со своей научной 
школой, он археолог, краевед, педа-
гог, доктор исторических наук, депутат 
Палаты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь VI 
созыва, председатель комиссии Пала-
ты представителей по образованию. 
Людей подобного склада всемирно 
признанный историк Лев Гумилев ха-
рактеризовал как пассионариев, энер-
гетика которых заряжает общество 
созидательными идеями. Как пассио-
нарий продвигает белорусскую исто-
рическую науку и Игорь Марзалюк. 
Это было видно по тому, как он сра-
зу овладел заводской аудиторией, по 
убежденности, подкрепленной исто-
рической наукой.

ИСТОКИ ЗЕМЛИ  БЕЛОРУССКОЙ
Многих жителей Беларуси волну-

ет вопрос: откуда пошла земля бело-
русская. Высказывается не одно мне-
ние. Причем, они порой диаметрально 
противоположные. Конечно же, за-
водчан интересовало мнение извест-
ного историка, члена-корреспонден-
та Академии наук, имеющего свою 
научную школу. Игорь Марзалюк са-
кральной точкой начала белорусской 
истории однозначно обозначает По-
лоцкое и Туровское княжества. Поче-
му такое внимание казалось бы про-
стой исторической дате.  Потому что, 
каков исток, такова и река. Да и жизнь 
показала, насколько  важна история 
для существования страны в насто-
ящем и будущем.  «История – это ка-
техизис нации», – так сформулировал 
перед заводчанами Игорь Марзалюк 
знание своей истории белорусами. И 
знаменательно, что на государствен-
ном уровне этому было уделено прио-
ритетное внимание: 2022-й объявили 
Годом исторической памяти. И хотя он 
уже прошел, но вектор намеченный им 

определит движение Беларуси на мно-
гие десятилетия вперед. 

ПРАВДА О ГЕНОЦИДЕ БЕЛОРУ-
СОВ СТАЛА ЗАКОНОМ 

Игорь Марзалюк специалист по 
истории Беларуси с VIII по XVIII  век. 
Основная масса его книг, публика-
ций посвящена этому периоду исто-
рии Беларуси. Он проводил масштаб-
ные раскопки в Могилеве, Мстиславле, 
Шклове… Но на первое место как 
историк ставит период Великой От-
ечественной войны – из-за масшта-
бов трагедии, пережитой белорусской 
нацией. «Для абсолютного большин-
ство белорусов, для всего белорусско-
го народа – это коллективная трав-
ма. Практически нет  ни одной семьи, 
в которой не было бы погибших, – го-
ворит Игорь Александрович. – И я 
рад, что  наконец-то мы дали юриди-
ческую оценку масштабу уничтоже-
ния белорусов, приняв закон о гено-
циде белорусского народа и прописав 
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в Конституции Республики Беларусь 
сохранение исторической памяти про 
Великую Отечественную войну.

КЛЕВЕТНИКАМ БЕЛОРУСОВ
В это верится с трудом, но есть те, 

кто отрицает геноцид белорусов.  Мол, 
это выдумка генпрокуратуры, админи-
страции Президента. А фашистов про-
воцировали партизаны, и они несут 
ответственность за  массовые казни. 
И вообще массовые убийства белору-
сов – это конвенционные преступле-
ния, поэтому геноцида белорусского 
народа якобы не существовало. «Но 
исторические исследования, в том чис-
ле работы немецких и шведско-амери-
канских историков, показывают, что 
это было преднамеренное уничтоже-
ние белорусского народа, его геноцид», 
– рассказал заводчанам Игорь Марза-
люк. Впрочем, эти клеветники и Вели-
кую Отечественную войну объявляют 
гражданской войной. А тот, кто слу-
жил фашистам – такие же герои бело-
русского народа. Но факты свидетель-
ствуют об ином.

ФАКТЫ ВЫБОРА
 Игорь Марзалюк как историк скру-

пулезно остановился на теме белорус-
ских коллаборационистов и защит-
ников Родины. По документам,   на 
стороне оккупантов в полицейских  
батальонах, белорусском батальоне 
СД, Белорусской краевой обороне и 
других коллаборационистских воени-
зированных структурах служило от 
20 до 35 тысяч белорусов. Им на тер-
ритории Беларуси противостояло 374 
тысячи  партизан, из которых  70 про-
центов – это этнические белорусы,  50 
процентов которых – молодежь  от 15 
до 25 лет,  16 процентов – девушки. 
«Белорусы самый антинацистский на-
род из всех стран, оккупированных 
немцами. Ни одна нация не дала та-
кого мощного сопротивления, парти-
занского движения. Затем по интен-
сивности сопротивления идут сербы и 
греки. Это три народа, которые реаль-
но масштабно сопротивлялись, будучи 
оккупированы. И нигде нет такого ми-
зерного количества коллаборациони-
стов, как в Беларуси». 

ИСТОК ГЕНОЦИДА – ИДЕОЛО-
ГИЯ РАССОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА

Игорь Марзалюк подробно оста-
новился  на источнике геноцида бело-
русского народа. Спусковым крючком 
для него явилась нацистская идеоло-
гия, которая зиждется на антинауч-
ной расовой доктрине. В нормальной 
антропологии есть белая раса, монго-
лоидная, негроидная. По расовой те-
ории Гитлера  и белые люди делились 

на несколько рас. Высшая – это гер-
манская, куда фашистские теоретики 
включили  немцев, датчан, голландцев, 
скандинавов, англосаксов. Затем идет 
более низкая – латинская или среди-
земноморская раса (испанцы, ита-
льянцы, французы). Как говорится не 
высший сорт, а первый. Дальше идут 
полурабы – смешанные расы. К ней 
фашисты отнесли всех славян  (поля-
ки, чехи словаки, русские, белорусы, 
украинцы…). Раз белорусы для теоре-
тиков фашизма раса рабов, то и  наша 
земля должна быть у нас отобрана, а 
количество белорусов значительно со-
кращено. И под это тоже была подве-
дена теоретическая база. О ней, опи-
раясь на исторические факты, также 
поведал  заводчанам Игорь Марзалюк.  

ЛЕБЕНСРАУ ИЛИ ЖИЗНЬ РАБОВ
Впервые идея жизненного про-

странства (лебенсрау) была сформу-
лирована в первую Мировую войну. 
Кайзер Вильгельм в случае победы 
планировал  территории Польши, Бе-
ларуси, Украины, России и Южно-
го Кавказа сделать зонами тотальной 
немецкой колонизации. Гитлер эту 
идею усилил  и заявил, что европей-
ская часть  оккупированного Совет-
ского Союза должна  стать для Герма-
нии тем же, чем и  Британская Индия 
для англичан. А со славянами необ-
ходимо вести себя так, как  с австра-
лийскими аборигенами обходятся ан-
гличане в Австралии.  То есть, их надо 
отстреливать и уничтожать. Поэтому 
борьба с партизанами стала для Гит-
лера удобным поводом начать геноцид 
белорусов. Не было бы ее, нашелся бы 
другой повод. Что собирались сделать 
фашисты с белорусами? Уничтожить, 
а остатки обратить в рабов. Для об-
служивания переселенцев из Третье-
го Рейха. По подсчетам немецких де-
мографов, на белорусской территории 
было необходимо оставить 1 млн 300 
тыс. сельскохозяйственных рабочих. 
«В Минске и Минском округе должны 
были жить 50 тыс. немцев-колонистов 
и на каждого по два белоруса-раба. В 
Бобруйске и Могилеве соответственно 
по 20 тыс. немцев и по 40-50 тыс. бело-
русов», – рассказал  Игорь Марзалюк. 
Все это должно было происходить со-
гласно фашистскому плану «ОСТ», ко-
торый в 2007 году сделал достоянием 
общественности профессор Берлин-
ского  университета Конрад Мейер. 
Кроме плана «ОСТ»  фашистами был 
разработан и план голода, согласно 
которому в европейской части СССР, 
включая Беларусь, должно быть замо-
рено голодом от 30 до 40 миллионов 
человек. Все это не стало реальностью 
благодаря Победе СССР и антигитле-

ровской коалиции. 

МНОГОСЛОЙНЫЙ ГЕНОЦИД
На встрече с заводчанами историк 

Игорь Марзалюк не только системно 
довел до собравшихся теоретические 
и практические причины геноцида, но 
и раскрыл его многонациональность. 
Оказывается, в Беларуси во время Ве-
ликой Отечественной войны было 
сконцентрировано колоссальное ко-
личество вспомогательных полицей-
ских частей. Причем подавляющее 
большинство  составляли вовсе не бе-
лорусы, а прибалтийцы и украинцы. В 
музее ВОВ  есть знаменитое фото, на 
котором показана казнь минских под-
польщиков. Оказывается, офицер в 
немецкой форме вовсе не немец, а ли-
товец. И повесила подпольщиков ка-
рательная команда тоже литовцев. А 
всего на совести литовских карателей 
57 тысяч убитых белорусов. Зверства 
украинских карателей в Беларуси тоже 
носили массовый характер. Сохра-
нились кино и фотодокументы, под-
тверждающие это. 

ИУДЫ И СЕРЕБРЕННИКИ
Впрочем, услугами предателей ок-

купанты пользовались, но ценили их 
как Иуду – посредством серебреников. 
Белорусские и украинские полицаи 
были самыми дешевыми, им плати-
ли самую маленькую зарплату. А вот 
украинским офицерам – чуть больше.  
Самые высокооплачиваемые каратели 
– латыши, литовцы и эстонцы. О том, 
как относились к предателям сами фа-
шисты свидетельствовал один из фа-
шистских главарей Гиммлер, который 
называл белорусских полицаев ило-
тами, что значит рабы, а украинских 
– асакари.  Это переводится как негр, 
который помогает белым  убивать та-
ких же негров.

ДО ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ
Встреча Игоря Марзалюка с завод-

чанами получилось не только истори-
чески системной и основательной, но 
и интересной, эксклюзивной, с приве-
дением фактов, о которых многие за-
водчане слышали впервые. Так Игорь 
Марзалюк рассказал заводчанам про 
то, как в 1939 году первый секретарь 
компартии Украины Хрущев положил 
глаз на Брестскую область, и только 
активная позиция белорусского пред-
военного лидера Пономаренко не по-
зволила оттяпать Хрущеву кусок Бе-
ларуси. Подводя итог встречи, Игорь 
Марзалюк закончил высшей филосо-
фией: «Белорусская история началась 
в девятом  веке, а закончится только 
тогда, когда придет Христос и будет 
судить живых и мертвых». 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
  23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. МАССОВЫМ ГЕРОИЗМОМ СТАЛО УЧАСТИЕ 
БЕЛОРУСОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПАМЯТЬ О КОТОРОЙ В БЕЛАРУСИ 
ЗАКРЕПЛЕНА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО.  В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА МЫ РАССКАЖЕМ, КАК 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ ПОДШИПНИКОВЦЫ. ...БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ,  КОГДА 
С ФАШИЗМОМ СРАЖАЛИСЬ ОНИ.

Танкист Сергей Ажнов (слесарь 
инструментального цеха 1954-1985 
гг.):

В Польше пять головных танков, 
среди которых была «тридцатьчетвер-
ка» Ажнова, далеко оторвалась от об-
щей колонны. И вдруг в смотровую 
щель наши танкисты заметили толпу 
людей в фашистской форме. Было их 
около трехсот. Пока враги пытались 
развернуть в их сторону орудия, со-
ветские машины подошли вплотную. 
Сопротивление фашистов было недол-
гим, вскоре они подняли руки вверх. 
Передав пленных подоспевшим пехо-
тинцам, танкисты продолжили марш.

Михаил Иняшкин  (технолог ОТК 
1975-1989 гг.), перед войной служил 
замначальника погранзаставы:

Перед самой войной, в ночь на 17 
июня в районе деревни Ломжа было 
задержано восемь вооруженных ди-
версантов, одетых в форму  команди-
ров и политработников Красной Ар-
мии. Вражеские агенты признались, 
что должны были пробраться в район 
Барановичей и там приступить к ак-
тивным действиям: портить телефон-
ную связь, убивать работников мили-
ции, офицеров.

Пехотинец Трофим Новиков (ма-
стер ААО 1954-1983 гг.):

Это случилось в Карпатах. Трофи-
ма Новикова попросил дать закурить 
боец из соседнего окопа. Когда тот вы-
лез на бруствер за папиросой, щелкнул 
смертельный выстрел. За пнем Нови-
ков заметил притаившегося фашиста, 
их глаза встретились. По-видимому, 
немец был опытным бойцом, так как  
мгновенно скрылся. Началась игра со 
смертью. Здесь победит тот, у кого не-
рвы крепче. Шло время. Фашист все 
же не выдержал: из-за пня  чуть-чуть 
показалась серая каска. Палец Трофи-
ма мгновенно нажал на курок. Оказа-
лось, убитый фашист шел за «языком», 
в  руках у него был автомат, а за поя-
сом – веревка и нож.

Связист Александр Анищенко 
(слесарь инструментального цеха 
1952-1989 гг.):

Это произошло на Орловско-Кур-
ской дуге. Необходимо было разведать 
расположение противника на участке 
фронта. Фашисты сразу же открыли 

сильнейший огонь. Телефонные про-
вода перебиты, и оба помощника стар-
шего сержанта  Александра Анищенко 
убиты. Единственный выход из поло-
жения – рация. Но связист знал, стоит 
ему только прикоснуться к передаточ-
ному ключу и фрицы его запеленгуют. 
Отважный разведчик фактически вы-
звал огонь на себя – в расположение 
наших войск полетели важные сведе-
ния. Фашисты весь огонь сосредото-
чили на Анищенко, который превра-
тился в живую мишень. Очнулся воин 
в госпитале, рана была настолько тя-
желой, что пришлось ампутировать 
ногу.

Разведчик-артиллерист Николай 
Ануфриев (токарь РМЦ 1952-1993 
гг.):

Под Харьковом 18-летний Нико-
лай Ануфриев на переднем крае око-
па пехоты корректировал огонь артил-
лерийской батареи по 15 фашистским 
танкам, которые готовы были стереть 
с лица земли обороняющихся совет-
ских солдат. Благодаря целеуказанию 
артиллериста-разведчика несколько 
бронированных монстров вспыхну-
ли яркими факелами. И тут в траншее 

в нескольких метрах от Ануфриева 
разорвался снаряд. …Его родителям 
пришла похоронка. На установленном 
после войны под Харьковом монумен-
те среди погибших было  и имя Нико-
лая Ануфриева. Но он выжил, много 
лет трудился на МПЗ токарем.

Артиллерист Павел Демьянов 
(мастер заготовительного цеха 
1962-1988 гг.):

Павлу особенно запомнился один 
день Сталинградской битвы. Войска 
молниеносно облетела весть: «Фель-
дмаршал фон Паулюс и его штаб-
ные офицеры  взяты в плен». Демья-
нов с другими советскими воинами 
стоял у командного пункта и наблю-
дал, как медленно прокатили маши-
ны с пленными генералами. Потом 
начал двигаться целый поток плен-
ных вражеских солдат. Здесь-то он по-
настоящему осознал: в войне насту-
пил перелом. Ничто теперь не сможет 
сдержать наших воинов. 

Партизан Дмитрий Карандей 
(мастер заготовительного участка 
1953-1993 гг.):

В условное время ночную тишину 
оборвали выстрелы и многоголосое: 
«Ура!». Это началась партизанская ата-
ка. Закипел смертный бой. Вдруг впе-
реди бежавшие партизаны залегли. 
К земле их прижал огонь фашистов. 
Немцы палили со всех видов оружия 
так, что голову поднять невозмож-
но. А время терять было нельзя. Тог-
да старший брат Дмитрия Карандея 
Василий передал свой пулемет отцу, а 
сам ползком добрался до вражеского 
окопа и бросил туда гранату. Уцелев-
шие гитлеровцы бросились бежать. Но 
ни один из гарнизона не ушел живым. 
Меткими пулеметными очередями 
отец косил бегущих фрицев. С флан-
га его поддерживали братья  Дмитрия: 
Иван и Борис – тоже пулеметчики. В 
том бою участвовала вся семья Ка-
рандей: отец, мать, сестра, три брата и 
Дмитрий. 

Уважаемые читатели, эти вос-
поминания - лишь малая толика ге-
роизма подшипниковцев в годы Ве-
ликой Отечественной войны.  Есть 
кому защитить Беларусь и сегодня! 
С  Днем защитника Отечества, ува-
жаемые заводчане! 

Фото из открытых источников
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 ЭТО – ПРОСТО – ВКУСНОТА!
ВЫПУСК 4

ГРУДКА С МОРКОВЬЮ 
И ПОМИДОРОМ

ВКУСНО И КРАСИВО:         
САЛАТ «АРБУЗ»         
К   ВАШЕМУ СТОЛУ

БЕЛЫЙ АМУР  – РЫБА           
В ДУХОВКЕ С 
С ОВОЩАМИ

БЛЮДА К ПРАЗДНИКУ 23 ФЕВРАЛЯ

Так как мужчины любят больше 
мясное, сегодняшний праздничный 
выпуск кулинарной странички мы 
посвятим  мясным блюдам. Вкусные 
рецепты традиционно представит  
начальник заводской типографии 
Александра Шнып, чьи вкусные блю-
да так  нравятся заводчанам.  

Ингредиенты:
- куриная грудка,
- морковь,
- помидоры,
- сыр,
- майонез,
- зелень,
- соль, приправа для курицы.
1. Куриную грудку нарезаем и слег-

ка отбиваем.
2. Укладываем в форму для запека-

ния и приправляем солью и припра-
вой.

3. Варим морковь и натираем на 
тёрку, выкладываем на грудку.

4. Нарезаем помидор и кладём на 
морковь.

5. Посыпаем натертым сыром, по-
ливаем майонезом и посыпаем пе-
трушкой.

6. Отправляем в духовку на 35-45 
минут.

Первый раз купила 2,5 кг белого 
амура, обычно брала по 1 кг. Не пожа-
лела – оказалась очень вкусная, сочная 
и костей было мало, всем советую!

Ингредиенты:
- белый амур,
- соль, базилик, смесь перцев,
- чеснок 4-5 зубчиков,
- морковь 2 шт.,
- лук 2 шт.,
- дольки лимона,
- зелень,
- майонез.
Способ приготовления:
1. Чистим амура снаружи и внутри.
2. Внутри амура натираем солью и 

чесноком, снаружи натираем солью, 
смесью перцев, базиликом. 

3. Овощи чистим, морковку нареза-
ем кружочками, а лук полукольцами.

4. Форму смазываем растительным 
маслом, засыпаем морковку и лук, и 
укладываем нашу рыбку.

5. На рыбе сверху делаем надре-
зы и вставляем дольки лимона. Голову 
и хвост рыбы оборачиваем фольгой, 
чтобы не сгорели.

6. Отправляем в духовку на 1,5 часа, 
перед подачей посыпаем зеленью и 
украшаем майонезом.

Блюдо готово.

Ингредиенты:
- отварное куриное филе 100 гр.,
- твердый сыр 100 гр.,
- маслины полбанки,
- помидор 1 шт.,
- огурец 1 шт.,
- майонез.
Приготовление:
1. Курицу отварить с солью.
2. Маслины нарезаем как на фото.
3. Сыр натереть на мелкой тёрке.
4. Курицу, маслины, сыр и майонез 

смешиваем вместе, но главное оста-
вить половину сыра и маслин на укра-
шение.

5. Огурец трем на крупной тёрке.
6. Помидор режим кубиками.
Начинаем формировать салат, что-

бы был похож на арбуз.
Курицу смешанную с сыром, мас-

линами и майонезом выкладываем в 
дольку арбуза. 

По краям выкладываем огурец. За-
тем сыр и помидоры. Украшаем мас-
линами так, чтобы были похожи на се-
мечки арбуза. Подаем салат «Арбуз» 
на праздничный стол.

Уважаемые подшипниковцы, при-
ятного Вам всем аппетита и прими-
те поздравления с Днем защитника  
Отечества!
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НЕ ВЕРЬ ЛЬДУ – ОБМАНЕТ
Индивидуальный предпринима-

тель, применяющий общий порядок 
налогообложения, имеет право само-
стоятельно принять решение и при-
знать себя плательщиком налога на 
добавленную стоимость, сообщает ин-
спекция Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Завод-
скому району г. Минска

В таком случае индивидуальный 
предприниматель должен будет в срок, 
не позднее 20-го числа месяца, с кото-
рого он собирается исчислять и упла-
чивать НДС, направить в налоговый 
орган уведомление о принятом реше-
нии (ч. 1 подп. 1.3 ст. 113 Налогового 
кодекса Республики Беларусь).

Форма уведомления о принятии 
решения об уплате НДС установлена 
приложением № 39-4 к постановлению 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 03.01.2019 № 2 
«Об исчислении и уплате налогов, сбо-
ров (пошлин), иных платежей».

 Работники Заводского и Ленин-
ского районных отделов по чрез-
вычайным ситуациям совместно с 
представителями администрации За-
водского и Ленинского районов г. 
Минска, управления внутренних дел 
администрации Заводского района г. 
Минска и Минской городской органи-
зации ОСВОД провели рейд по про-
филактике гибели на водных объектах. 
Состоялись беседы с гражданами о со-
блюдении правил безопасности при 
выходе на лед. В них внимание акцен-
тировалось на параметрах безопасного 
льда, действиях в случае, если все-таки 

человек провалился под лед, опасно-
сти катания на коньках в запрещенных 
местах. Были приведены примеры ре-
альных ситуаций,  родителям указано 
на контроль за недопущением выхода 
на лед детей. 

Представители МЧС также про-
демонстрировли работу мобильного 
приложения «МЧС Беларуси: помощь 
рядом»: в частности указано на нали-
чие «экстренной кнопки» «112» и со-
ответствующей тематической рубрики 
в разделе «Что делать?». В заключение 
была вручена тематическая наглядно-
изобразительная продукция.

БЕЗОПАСНОСТЬ– В КАЖДЫЙ ДОМ

ПЛАТЕЛЬЩИК НДС  

РЕМЕСЛЕННЫЙ СБОР
В соответствии с подпунктом 1.1 

пункта 1 Указа № 364 под ремеслен-
ной деятельностью понимается не 
являющаяся предпринимательской 
деятельность физических лиц по из-
готовлению и реализации товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг с 
применением ручного труда и инстру-
мента, осуществляемая самостоятель-
но, без привлечения иных физических 
лиц по трудовым и (или) граждан-
ско-правовым договорам, если иное 
не предусмотрено Указом № 364, и на-
правленная на удовлетворение быто-
вых потребностей граждан. 

Для осуществления ремесленной 
деятельности физическому лицу необ-
ходимо стать на учет в налоговом ор-
гане и уплатить сбор за осуществле-
ние ремесленной деятельности. Ставка 
сбора устанавливается в размере 62 
белорусских рублей в календарный 
год.  

Уплата сбора производится: за пол-
ный последующий календарный год – 
не позднее 28-го числа последнего ме-
сяца текущего календарного года (т.е. 
не позднее 28 декабря); в иных случаях 
– до начала осуществления ремеслен-
ной деятельности. 

До начала осуществления ремеслен-
ной деятельности, а также при прекра-
щении ремесленной деятельности пла-
тельщик представляет в налоговый 
орган письменное уведомление или 
уведомление через личный кабинет 
плательщика по установленной форме.

Республиканская акция МЧС 
«Безопасность – в каждый дом!» про-
шла с 23 января по 10 февраля. Свои 
усилия объединили спасатели, пред-
ставители «Красного Креста», УВД, 
духовенство, ветераны МЧС и до-
бровольцы.  

В отделениях дневного пребыва-
ния наркодиспансеров, центрах без-
опасности, а также опорных пунктах 
общественного правопорядка и пун-
ктах приема вторсырья была проведе-
на профилактическая работа с лица-
ми, злоупотребляющими алкоголем и 
ведущими асоциальный образ жизни. 
Большое внимание организаторы ак-

ции уделили жителям сельских насе-
ленных пунктов, студентам, а также 
учащимся выпускных классов школ. 
На базе сельских домов культуры для 
молодёжи были организованы темати-
ческие ток-шоу, викторины, игра-кон-
курс «Детективное агентство МЧС»... 
И для старшего поколения спасатели 
подготовили немало интересных те-
матических бесед, конкурсов, квестов. 
Также была организована работа ин-
терактивных площадок: «SOS», «Опас-
ности в квартире», «Безопасная эваку-
ация», «Правила поведения в толпе», 
«Эвакуационные знаки», «Экстренная 
помощь», «Опасная печь» и «Интерак-
тивная карта ЧС». Не оставили в МЧС 
без внимания посетителей территори-
альных центров социального обслу-
живания. На заключительном этапе 
спасатели развернули интерактивные 
площадки в местах массового пребы-
вания людей, подготовили концерт-
ную программу, в которой приняли 
участие активисты БМООСП, коллек-
тивы художественной самодеятельно-
сти и известные исполнители.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЮМОР

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
ПРО КОЛЛЕКТИВ НА РАБОТЕ
Опаздывал как-то на работу, пой-

мал такси. Приехала машина с правым 
рулём. Доехал до работы, вышел, так-
сист ещё некоторое время стоял, ви-
димо ловил заказы. Ну и заметил меня 
заместитель начальника цеха, что я 
вышел типа с водительского места и 
пошел на работу. Целый день на меня 
все косо смотрели. 

Потом выяснил. Оказалось, что я 
такой тихушник, что купил машину и 
не «проставился» коллегам по работе. 
Вот так рождаются слухи, кто-то что-
то увидел, додумал и всем рассказал.

НАМ ПЕСНЯ СОХРАНЯТЬ ИН-
СТРУМЕНТ ПОМОГАЕТ

Наблюдал занятнейшую картину. 
Крупный, прожженный строительной 
жизнью бригадир (б), с характерным 
басом, вручил молодому парнишке (п), 
который первый день на стройке, ра-
бочий инструмент со словами:

Б: – Вот, держи лом. И помни, что 
завещала нам Максим.

П: – Кто?
Б:  – Максим. Певица такая есть.
П:  – И что она завещала?
Б: –  Не потеряй его! И НЕ СЛО-

МАЙ!!!

ЗАРАБОТАЛСЯ
Идeт рабочая переписка по элек-

тронной почте, и каждое письмо от 
коллеги начинается со слов: «Антон, я 
Марина!» Думаю: «Молодец девушка, 
всегда напоминает, кто она». И только 
на восьмом письме понял, что я всe это 
время называю еe Машей...

ПИНГВИН? ДЯТЕЛ!!!
Утренник для детей заводчан, я 

участник представления, на мне с лю-
бовью сделанный костюм пингвина, 
состоящий из фрака, белой рубахи с 
монишкой, берета с помпоном и ярко- 
оранжевого клюва. Выхожу на сцену, 
ведущий громко спрашивает у детей:

 –  А кто это к нам в гости пришел?
Дети дружным хором:
 –  Дятел!!!

МПЗ – ЭТО ПОЗИТИВ! 

Невыдуманные  истории  производственников 

Токарь-стажер подходит к мастеру 
цеха:

 – Все мастер, готово!
 –  Шо, сделал?
  – Не, спортил…
  – Шо, все три детали?
  – Не, четыре…
  – Я ж тебе три давал…
  – А я образец тоже спортил…
***
 –  Почему мастер тебя уволил?
 –  Понимаешь, мастер  – это чело-

век, который ходит и наблюдает за ра-
ботой других.

 –  Ну, это известно всем, а почему 
же тебя уволили?

 – Из зависти. Многие думали, что 
мастер  – это я.

***
Прораб на стройке говорит рабо-

чим:
- Сегодня будет комиссия, и, чтобы 

не случилось, говорите, что так и надо!
Приходит комиссия, осматривает 

дом, и вдруг обрушивается половина 
здания!

Один из строителей смотрит на 
часы и говорит:

  –  О! Ровно 12.35… Точно по гра-
фику! 

***
Собралась семья в квартире обои 

переклеить.
Жена мужу говорит:
 –  Сходи к соседям внизу – нашим 

заводчанам. Они только что ремонт 
сделали, квартира точно такая же. Уз-
най, сколько они рулонов покупали.

Муж сходил, узнал, что покупали 16 
рулонов. Купили столько же. Оклеи-
ли квартиру, и пять рулонов осталось. 
Муж опять идёт к соседям:

 – Как же так? Квартиры одинако-
вые, а у нас пять рулонов осталось…

Сосед ему:
 –  И у нас тоже пять осталось.

С хорошим настроением трудятся слесари по вентиляции УГЭ Игорь Трусов и 
Сергей Сысоев, чей общий трудовой стаж на МПЗ составляет 75 лет

Соб.инф. и по материалам сайтов: 
infobaza.by,  pikabu.ru.


