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С ДНЕМ ВЕСНЫ, ЗАВОДЧАНКИ!

 Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Министер-

ства промышленности и себя лично с 
огромной радостью поздравляю Вас 
с замечательным праздником – Днём 
женщин!

Женщины Министерства промыш-
ленности и всех предприятий нашей 
большой системы представляют собой 
кладезь вдохновения, мудрости, до-
броты, гармонии и внутренней силы.

Благодаря вам, милые женщины, 
наши трудовые будни становятся ярче, 
наполняются теплом и очарованием. 
Вы создаете особую атмосферу, кото-
рая мотивирует на развитие, достиже-
ние высоких результатов и покорение 
новых профессиональных вершин.

Примите в этот весенний праздник 
слова искреннего восхищения и благо-
дарности за поддержку, взаимное ува-
жение, жизнерадостность, за вашу му-

дрость и щедрое сердце.
Пусть ваши успехи и достижения 

в личной и профессиональной жизни 
растут и тянутся ввысь, как цветы под 
теплым весенним солнцем.

Будьте всегда счастливы, успешны, 
очаровательны и неповторимы.

С уважением,
 министр промышленности  
Александр Рогожник
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, ЗАВОДЧАНКИ!
 Дорогие заводчанки!
От имени мужской половины МПЗ и себя лично поздравляю вас с первым 

праздником весны  – Днём женщин! Без вас невозможно представить сегод-
ня успешную работу Минского подшипникового завода. Вы трудитесь нарав-
не с мужчинами за станками, инженерами в цехах и отделах, занимаете ответ-
ственные должности, внося неоценимый вклад в общезаводскую копилку. Вы 
ежедневно являете собой пример ответственного отношения к делу на любом 
участке работы, и мы высоко ценим ваше терпение и трудолюбие. Вам порой 
приходится даже сложнее, чем мужчинам. Ведь помимо профессиональной де-
ятельности вы – матери, жены, подруги, которые неустанно заботятся о  своих 
мужьях, детях, любимых, хранят тепло и уют домашнего очага. Вы привносите в 
работу нашего коллектива самые главные человеческие ценности – любовь и ми-
лосердие, умеете быть красивыми и уверенными в себе, вдохновляете на покоре-
ние самых высоких производственных вершин. 

Дорогие заводчанки, пусть ваши сердца всегда будут наполнены радостью, в  
ваших домах царят благополучие и согласие, а будущее одарит только приятны-
ми сюрпризами. С праздником!

Генеральный директор ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»   
Виталий Мартынов

Состоялась итоговая  коллегия 
Министерства промышленности, 
сообщил сайт Минпрома.

  «На протяжении 2022 года пред-
приятия промышленности демонстри-
ровали положительную динамику раз-
вития, выразившуюся в росте объемов 
производства и реализации, мини-
мальном уровне складских остатков, 
а также росте показателей эффектив-
ности – рентабельности, чистой при-
были, заработной платы, снижении 
затрат», – отметил министр промыш-
ленности Александр Рогожник. Объ-
ем производства промышленной про-
дукции за 2022 год составил более 24 
млрд. рублей и увеличился по сравне-
нию с 2021 годом на 23,5%. Экспорт 
товаров организаций Минпрома воз-
рос на 15,3% к уровню предыдущего 
года. Сальдо внешней торговли това-
рами положительное. В целом в про-
шлом году продукция предприятий 
Минпрома экспортировалась в 91 
страну мира, информировал министр 
промышленности. Рентабельность 
продаж в промышленности состави-
ла 10,5%. Отрасль сработала с чистой 
прибылью: рост составил 1,8 раза к 

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

уровню 2021 года. Объем производ-
ства импортозамещающей продук-
ции составил 118,3 % годового плана. 
Александр Рогожник констатировал 
выполнение задания по номинальной 
начисленной среднемесячной зара-
ботной плате, которая составила 1 704 
рубля (темп роста к январю-декабрю 
2021 – 119,4% при задании 119,3%). 
При этом темп роста среднемесяч-
ной зарплаты по подведомственным 
Минпрому организациям значитель-
но превысил темп ее роста по респу-
блике в целом. «Отрасль сохранила 
трудовые коллективы, впервые за по-
следние годы произошел прирост чис-
ленности занятых, обеспечена соци-
альная стабильность промышленных 
предприятий», – подытожил министр 
промышленности. 

«Министерство промышленности 
обеспечило выполнение практически 
всех ключевых показателей, проде-
монстрировало очень хорошую дина-
мику по росту объемов производства, 
а также экспорта – в пределах 115%. 
Это очень достойный результат», – за-
ключил заместитель премьер-мини-
стра Петр Пархомчик.

2022 – МПЗ+
 Впервые за 13 лет на Минском 

подшипниковом заводе в 2022 году 
получена прибыль от реализации в 
размере 10 977 тыс. руб., чистая – 1 
077 тыс. руб., сообщила на встре-
че с коллективом цеха комплектую-
щих изделий заместитель генераль-
ного директора по экономике Галина 
Калютчик. Привела топ-менеджер и 
другие данные, свидетельствующие 
о положительной динамике работы 
МПЗ в 2022 году.  

Так, рентабельность  продаж соста-
вила 11,4%. Объем  производства про-
мышленной продукции в фактиче-
ских ценах достиг 80 054 тыс. руб. или 
147,9% к показателю прошлого года. 
Темп роста объема производства  про-
мышленной продукции по товарам-
представителям (ИФО) за 2022 год со-
ставил  110,7%. Экспорт товаров за 12 
месяцев 2022 года  достиг  26 276 тыс. 
дол. США  с темпом роста 154,2%. 
Сальдо внешней торговли товарами  
составило 22 482 тыс. долл. США, что 
на 50,7 % выше  прошлогоднего пока-
зателя. Средняя заработная плата  за 
2022 год составила 1561,3 руб., или 
134,7 % к соответствующему периоду 
2021 года. 

Поделилась заместитель генераль-
ного директора Галина Калютчик и 
бизнес-планом ОАО «МПЗ» на 2023 
год. Обязательства подшипниковый 
завод взял можно сказать повышен-
ные. Ожидаемый объем производства 
за январь-декабрь 2023 года 112 323 
тыс. руб. Темп роста экспорта запла-
нирован на уровне в 115,3 %. Прибыль 
от реализации  – 8 763 тыс. руб., чи-
стая прибыль – 114 тыс.руб. 
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ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ – 85!
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН МИНСКА ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ. В НЕМ 
РАСПОЛОЖЕНЫ  ДЕСЯТКИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПО ОБЪЕМАМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОН ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕ ТОЛЬКО В МИНСКЕ, НО И 
ВСЕЙ БЕЛАРУСИ. КАК БЬЕТСЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ В ПРЕДДВЕРИИ 85-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ РАССКАЗАЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ МАСЛЯК .

–  Заводской район часто называют 
промышленным сердцем столицы. На 
его территории расположено 42 круп-
ных промышленных предприятия, ко-
торые вносят значимый вклад в раз-
витие экономики района, столицы, 
страны. Среди них такие всемирно из-
вестные бренды как Минский автомо-
бильный завод, Минский подшипни-
ковый завод, Минский завод колесных 
тягачей… Доля предприятий нашего 
района  в общем объеме промышлен-
ного производства  Минска составля-
ет около 17%, – рассказывает  Сергей 
Михайлович. 

– Как промышленный Заводской 
район встречает свой юбилей?

–  Достойно. В 2022 году по объему 
производства промышленной продук-
ции мы достигли более 3,6 млрд. бело-
русских рублей с темпом роста к 2021 
году 121,6%. Такого не было с 2018 
года! Наши предприятия  поддержи-
вают внешнеэкономические связи со 
120 странами, осуществляют экспорт 
более чем в 70 государств. В 2022 году 
организациями района поставлено 
на экспорт более 60% произведенной 
продукции на общую сумму 1,2 млрд. 
долларов США, с темпом роста  к 2021 
году 122,5%. Доля инновационной 

продукции в объемах выпуска продук-
ции в районе  достигает 27%.

– Насколько Заводской район эко-
логичен и комфортен для его жите-
лей?

– Как бывший председатель Мин-
ского городского комитета  природ-
ных ресурсов и охраны окружающей  
среды  хочу заверить, что  экологиче-
ская обстановка  в районе находит-
ся на должном уровне. В районе хоро-
шо развиты транспортное сообщение, 
торговые сети. Восстановить здоровье  
жители района могут в поликлиниках 
и больницах, оснащенных современ-
ным оборудованием. Приумножить 
– с помощью  одной из их лучших в 
столице спортивных баз, которая на-
считывает 310 спортивных объектов.   
Философ Аристотель  мудро заметил, 
что счастье заключается в досуге. Он 
у нас в районе, поверьте, богатый. Это 
–  Минский зоопарк; ЭКОтропа,  бла-
гоустроенные парки:  900-летия Мин-
ска и 50-летия Октября, зоны отдыха: 
«Запруда» с «Денежной мельницей» 
и «Свадебным мостом», «Жара»… И 
это далеко не полный список мест для 
счастливого досуга.

– Расскажите, как сегодня разви-
вается Заводской район и о его за-
втрашнем дне?

– В районе  реализуется проект го-
сударственного уровня – строитель-
ство Национального футбольного ста-
диона, который должен быть введен в 
эксплуатацию в 2024 году.  В 2023 за-
кончим застройку жилых кварталов 
Чижовка-6 и 6А. В стадии заверше-
ния  ЖК «Малая Родина». В границах 
улиц  Ангарской и Магнитной  пред-
усмотрено возведение восьми мно-
гоквартирных домов. Согласно ут-
вержденному Мингорисполкомом 
градостроительному проекту в рай-
оне станции «Автозаводская» на ме-
сте частного сектора планируется 
возвести  многоэтажки, а также шко-

лы, детские сады, поликлинику, ФОК. 
Большой объем строительных работ 
в микрорайоне  Шабаны: от строи-
тельства бассейна до капитального ре-
монта  и модернизации поликлиники 
№36.  Планируем летом завершить ка-
питальный ремонт СШ №210, а Двор-
цу детей и молодежи «Золак» доба-
вить новую функцию – кинотеатра. В 
микрорайоне Чижовка возобновится 
строительство многофункционально-
го комплекса на месте бывшего кино-
театра «Дружба»: будет надстроен еще 
один этаж.  В составе комплекса ФСЦ 
детей и молодежи Заводского райо-
на г. Минска по ул. Краснослободской  
планируется реконструировать стади-
он, позже там появятся новые спорт-
площадки.  Будут реконструированы  
стадион «Трактор»  и гимнастический 
центр «Кольца славы». К началу лет-
него сезона преобразится парк имени 
50-летия Великого Октября. На месте  
старых  аттракционов появятся объек-
ты физкультурно-спортивной направ-
ленности. Так, на месте амфитеатра 
возведут детский городок  для актив-
ных игр. Территория,  прилегающая к 
подшипниковому заводу, превратится 
в пространство для неспешных прогу-
лок. Работы  будут завершены ко Дню 
Независимости.
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С ЦВЕТАМИ, ПЕСНЯМИ, ВОСХИЩЕНИЕМ!
 Встретили заводчанки праздник 8 Марта. Уже с раннего утра их ждал сюрприз, которого на заводе не было никог-

да. Каждой представительнице прекрасного пола сразу за проходной топ-менеджеры вручали цветы, закупленные по 
такому случаю заводским профсоюзом. Их восторг лучше всего выразила начальник отдела маркетинга Надежда По-
лякова радостным восклицанием: «Восхитительно!» Не остались без внимания представительницы заводского сове-
та ветеранов. Труженицы наших общежитий были настолько обрадованы цветам, которые вручал начальник ИИО 
Геннадий Шукелойть, что подарили ему лимон, выращенный в общежитии по ул. Ангарской. 

Праздничную эстафету подхватил заводской концерт. На него пришло столько зрителей, что яблоку негде было 
упасть. И он оправдал все ожидания. Заводчанок ждали не только проникновенные песенные номера в исполнении 
Алексея Розума (КЗЦ), Алексея Зайцева (УМТО) и Михаила Людиневца (ЦКИ), но и приятные сюрпризы. Например, те-
плое видеопоздравление от мужской половины нашего коллектива. Или конкурс меломанов среди сидящих в зале – по 
аналогии с «Угадай мелодию». Был на праздничном концерте даже свой «Детектив». Так назывался конкурс,  в кото-
ром приняли участие заместитель генерального директора Андрей Ганусевич и юрист Дмитрий Автухов. Они должны 
были узнать в картинках на мониторе предметы сугубо женской тематики, и для чего они используются. 

Камертоном теплой и праздничной атмосферы в зале стали слова генерального директора Виталия Мартынова, 
который закончил свое поздравление пожеланием всем заводчанкам улыбок, счастья, доброты, любви и ласки. К этим 
словам присоединяются и все мужчины МПЗ!

С букетом встречал заводчанок зам. 
гендиректора Андрей Ганусевич

Начальник ИИО Геннадий Шукелойть вручает заводчанкам цветы к 8 Марта

 Веселый «Детектив» Дмитрия Авту-
хова и ведущей Юлианы Данещик

Как всегда проникновенно спел Алексей 
Розум (КЗЦ)

Портная  Наталья Лымарь в восхищении от цветов Зал тепло принял праздничный концерт
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ГОРИ, ГОРИ ЗВЕЗДА ЛЮБВИ! 
Ее зажгла на белорусском небосклоне наша заводчанка Юлиана Данещик

8 марта на сцене минского Дворца 
спорта прошел финал республиканско-
го конкурса «Песня года Беларуси», орга-
низаторами которого выступили Мини-
стерство культуры и телеканал ОНТ. За 
«Золотые диски» соревновались лучшие 
авторы музыки и слов, исполнители и му-
зыкальные группы Беларуси. Финалистом 
главного музыкального события года ста-
ла и бухгалтер МПЗ Юлиана Данещик с 
авторской песней   ИЮЛА- Карие.

Она зажгла на белорусской эстраде звез-
ду любви. «Я романтик и в любви – вся 
моя жизнь», – признается Юлиана. Поэто-
му и тексты всех ее авторских песен о люб-
ви, и поет она тоже о любви. «Играют хиты, 
твои, мои нелепые касания руки. Еще один 
такой день и я точно влюблюсь в тебя… Так 
хочу чтобы карие, больше никого не рани-
ли!», – эти проникновенные слова из хита 
«Карие» и других песен покорили, можно 
сказать, всю Беларусь. Ведь именно за нашу 
Юлиану  «проголосовали» белорусы про-
слушиваниями песен на радиостанциях. И 
когда   организаторы конкурса затребовали 
у радиостанций список самых прослушива-
емых белорусов, то наша заводчанка оказа-
лась в числе финалистов республиканского 
конкурса «Песня года Беларуси» с 55 тыся-
чами  ротаций. И стала лауреатом в номи-
нации  «Лучший радио-исполнитель».

Этот успех Юлианы Данещик законо-
мерен. Ее треки размещены на всех музы-
кальных площадках (в социальных сетях, 
радиостанциях, Ютубе, Яндексе…). Пес-
ни ИЮЛЫ популярны не только в Белару-
си, но и ближнем и дальнем зарубежье. Так, 
на Яндекс-Музыке у нее 130 тысяч слушате-
лей. Хит «Бронирую ночь» набрал на Юту-
бе миллион просмотров и вошел в топ-чарт  
Вильнюса. 

Путь на эстрадный Олимп для Юлиа-
ны начался еще в 9 лет, когда она написа-
ла не только тест своей песни, но и музыку 
(она уже знала ноты, потому что училась в 
музыкальной школе по классу фортепиа-
но). Конечно, это  было еще детское твор-
чество. Но оно определило ее путь. И по-
этому, закончив БГЭУ  по специализации 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит про-
мышленности» и придя трудиться на Мин-
ский подшипниковый завод, Юлиана не 
остыла к своей творческой мечте. И в 2021 
году вместе с единомышленниками Владис-
лавом Дудко и Валерием Ковалерчиком ор-
ганизовала группу и стала выступать под 
псевдонимом  ИЮЛА. Ее песенная звезда 
зажглась на эстрадном небосводе Беларуси 
менее чем за два года. И хочется пожелать 
талантливой певице: гори, гори звезда люб-
ви Юлианы Данещик!  
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ЛЮДМИЛА НЕСТЕРОВИЧ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ЗАВОДСКОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА НЕ ТОЛЬКО ЗА 
ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ТВОРЧЕСКИЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ ТРУД НА БЛАГО РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, НО И ЗА …
КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО. ВЕДЬ ОНА ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВОМ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ, И ОТВЕЧАЕТ ЗА ПИТАНИЕ ПОДШИПНИКОВЦЕВ. А ЭТО РАБОТА АРХИВАЖНАЯ, ВЕДЬ 
ОТ ТОГО КАК ХОРОШО ПООБЕДАЮТ ЗАВОДЧАНЕ, ТАК ОНИ ХОРОШО И ПОРАБОТАЮТ.

ВКУСНАЯ ЕДА КАК ЗАЛОГ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА!

И это не красивая метафора, а са-
мые что ни на есть производственные 
будни. В Италии был такой случай: 
люди отравились едой в престижном 
ресторане. Когда выясняли причи-
ну, то оказалось, что повар перед этим 
сильно поссорился с женой, и негатив 
приготовления сказался на качестве 
блюд. Так что, вкусно приготовить для 
заводчан – искусство не только про-
фессиональное, но и моральное. И все-
ми этими качествами обладает лауреат 
заводской Доски почета Людмила Не-
стерович. 

Заводчане всегда отмечают ее при-
ветливость, улыбку на лице. «Какие 
бы не были у меня жизненные обсто-
ятельства, я обязана нести хорошее 
настроение и любовь. Без них не воз-

можно приготовить вкусные и полез-
ные для человека блюда», – отмеча-
ет Людмилы Андреевна. И подобный 
позитивный настрой она «ретрансли-
рует» своим подчиненным: поварам – 
Анне Корзан, Зинаиде Подшиваловой, 
Ларисе Логутенок; контролёру-кассиру 
– Светлане Крук, работникам кухни – 
Наталье Карпеевой и Ирине Кулевич. 
«Вместе мы дружный коллектив, объ-
единенный одной целью – вкусно, ка-
чественно и позитивно накормить за-
водчан», – делится своим принципом 
работы заведующая производством 
СПТ. Готовить Людмила любила еще 
с детства, поэтому кем стать для нее 
вопрос не стоял. Следует отметить, 
что Людмила Андреевна дока в сво-
ем деле, она порядка 20 лет отработа-

ла поваром на Минском подшипни-
ковом заводе. Изучила все тонкости 
кулинарного искусства, тем более что 
наставники у нее были признанные 
мастера поварского дела. Такие извест-
ные профессионалы, как Валентина 
Половченя. 

Рабочий день у заведующей произ-
водством службы питания и торговли 
и ее подчиненных начинается в 4 часа 
30 минут. Поэтому, в то время как за-
водчане видят последние сны, в на-
шей столовой кипит работа: ставится 
тесто, начинается приготовление раз-
нообразных  блюд. И их несколько де-
сятков. Вот обычное меню нашей сто-
ловой: холодных закусок – 12 блюд, 
супов – 2, вторых – 6, гарниров – 2, 
мучных изделий – 3, хлебобулочных – 
2 , напитков – 6.  Уже в 8 часов 30 ми-
нут выпечки, салаты и другие блюда 
отправляют в заводской буфет, в 11 ча-
сов  начинают кормить заводчан в сто-
ловой. То, что у нас готовят хорошо, 
отмечают не только заводчане. Горо-
жане не только с удовольствием обеда-
ют в нашей столовой, но и заказывают 
банкеты в заводской столовой. Впро-
чем, и сами работники завода любят 
праздновать свадьбы, отмечать юби-
леи в нашем уютном заведении. 

– Людмила Андреевна профессио-
нал кулинарного дела с большой бук-
вы и очень грамотный руководитель.  
Она не только эффективно органи-
зовала работу заводской столовой, 
но и умеет взять ответственность на 
себя, трудолюбива, инициативна, лю-
бит свою работу, несет позитивное на-
строение, – отмечает начальник СПТ 
Татьяна Гайда.

Главное хобби Людмилы Нестеро-
вич – работа и дача. Так она называет 
родительский дом в Стародорожском 
районе, куда любит приезжать с двумя 
дочушками к отцу (мама уже умерла). 
«Здесь я отдыхаю душой», – говорит 
она. А после выходных,  зарядившись 
позитивом, несет его в своей работе 
заводчанам. Ведь от улыбки всем не 
только светлей, но и вкусней. 
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ВТОРОЙ. ТУР

Более 100 заводчан присутствова-
ли на встрече с популярным политиче-
ским обозревателем телеканала ОНТ 
(второй канал) Игорем Туром. Он из-
вестен по таким передачам как: «Глав-
ный. Тур», «Пропаганда», «Будет до-
полнено». На диалоговой площадке 
обсуждались острые вопросы инфор-
мационной политики и происходящих 
в стране и мире процессах. На которые 
заводчане получали развернутые и ис-
черпывающие ответы. 

К 85-ЛЕТИЮ

К 85-летию Заводского района 
была приурочена V зимняя спартаки-
ада среди предприятий, организаций 
и учебных учреждений, которая про-
ходила в олимпийском спорткомплек-
се «Стайки». В ней приняла участие 
21 команда (по 15 человек в каждой). 
Спортсмены соревновались в семи  
дисциплинах:: лыжная гонка-эстафе-
та, плавание, настольный теннис, пар-
ковый волейбол, стритбол, дартс и  
отдельно эта же дисциплина для руко-
водителей. В соревнованиях приняла 
участие и команда Минского подшип-
никового завода. 

Приз от заводского Инстаграма вы-
играл начальник КЗЦ Александр Сол-
датенко. Розыгрыш был приурочен к 
23 февраля и проводился на интер-
нет-платформе генератора свободных 
чисел. Каждый подписчик заводского 
Инстаграма мог видеть трансляцию в 
онлайн-режиме.  Фортуна улыбнулась 
Александру Солдатенко. 

Кстати, это уже второй розыгрыш. 
Предудущий проходил в честь 1000 
подписчиков Инстаграма Минско-
го подшипникового завода. Тогда уда-
ча сопутствовала начальнику отдела 
УМТО Екатерине Артимович. 

ФОТОФАКТ

ДОРОГА НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

 Встреча заместителя генераль-
ного директора по внешнеэкономи-
ческим связям и коммерческим во-
просам Андрея Крученка на базе 
транспортного участка больше ка-
салась не работы УМТО в целом, а 
конкретно транспортников. У кото-
рых накопилось немало актуальных 
вопросов.

Топ-менеджер подробно обрисовал 
финансовое, промышленное и техно-
логическое состояние дел на МПЗ, где 
наблюдается устойчивая положитель-
ная динамика. Безубыточная работа 
дала толчок росту заработной платы, 
началась выплата премий, в Коллек-
тивный договор внесено более 10 
пунктов о дополнительных социаль-

ных гарантиях. В завтрашний техно-
логический день наш завод тоже смо-
трит уверено: утверждена до 2025 года 
программа, которая предусматрива-
ет массовую модернизацию и замену 
технологического оборудования (уже 
заключены договора на модернизацию 
и поставку 26 станков). 

Затем встреча плавно перетекла в 
заинтересованный диалог. Транспор-
тники задавали вопросы и подавали 
предложения, Андрей Крученок от-
вечал на них и предлагал способы ре-
шения. Так, поступили вопросы и 
предложения: об оплате водителям за 
совмещение работы слесаря; о получе-
нии смежной специальности; об уве-
личении заработной платы молодо-
го специалиста-слесаря, крановщицы; 
о целесообразности перевоза транс-
портными погрузчиками оборудова-
ния;  об использовании 5-10-20-тон-
ных машин;  об экономии топлива и 
поощрении за это водителей; о квар-
тальной премии; о введении в штат 
еще одной единицы слесаря МСР; 
о приобретении транспорта и обо-
рудования… На  все  поступившие 
вопросы были даны ответы в ходе 
встречи или же – поручения соот-
ветствующим службам (ОК, ООТиЗ). 
Отдельно Андрей Крученок остано-
вился на предупреждении админи-
стративных правонарушений, повы-
шении  правосознания и правовой 

культуры на примере работника МПЗ 
П.В.Качановского. Он был задержан за 
совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 
19.1 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, 
о деструктивных  проявлениях в отно-
шении нашего государства и народа. 

Резюмируя стоит отметить, что по-
ручение генерального директора о ре-
гулярных встречах топ-менеджеров с 
трудовыми коллективами структур-
ных подразделений позволяет не толь-
ко наладить обратную связь, но и опе-
ративней решать производственные 
вопросы. И пример этому встреча на 
транспортном участке УМТО. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ВЫПУСК 17:  К ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА 

С хорошим настроением трудятся инженеры ЦРП Наталья Корбут, Ма-
рина Севрук и Людмила Рыбак

Оператор станков с числовым программным 
управлением  ЦРП Софья Марченко  выполня-
ет обработку детали

Мастер-заведующая складом сбыта Наталья Жуковец и кладовщики Та-
тьяна Бродская и Валентина Макаревич в прекрасном расположении  
духа – продукция МПЗ не залеживается на складе 

Кладовщику СПТ Наталье Антонович в ра-
боте нужна скрупулезность во всем 
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  СЕГОДНЯ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ПРЕМЬЕРА ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРАНИЦЫ «ЧУДНОЕ 
МГНОВЕНЬЕ». ЗАКОНОМЕРНО, ЧТО ОНА СОСТОЯЛАСЬ В МАРТОВСКОМ НОМЕРЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ. ВЕДЬ ПОЭЗИЯ ЭТО – МУЗЫКА ДУШИ, А СТИХИ – СОВЕРШЕННЕЙШИЙ 
ИЗ СПОСОБОВ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЛОВОМ. ПОЭЗИЯ ВОЗВРАЩАЕТ СЛОВУ 
ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ, ДЕВСТВЕННУЮ СВЕЖЕСТЬ, А ХОРОШИЙ СТИХ ПОДОБЕН СМЫЧКУ, 
ПРОВОДИМОМУ ПО СТРУНАМ ДУШИ. И, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОЭЗИЯ – ЭТО СОВЕРШЕННЕЙШИЙ 
ГИМН КРАСОТЕ, ДОБРОТЕ, ЖЕНСТВЕННОСТИ, ЛЮБВИ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮТ ЖЕНЩИНЫ 
МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА. ПОЭТОМУ, ЗАКОНОМЕРНО, ЧТО НАША ГАЗЕТА 
РЕШИЛА ПОЗДРАВИТЬ ЗАВОДЧАНОК С ДНЕМ 8 МАРТА СТИХАМИ ВЕЛИКИХ ПОЭТОВ В 
ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРАНИЦЕ «ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ». 

Александр Пушкин 
К *** 

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Константин Симонов
ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ.

Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать

ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА: ВЫПУСК 1

В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: « Повезло».
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Расул Гамзатов
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

Исчезли солнечные дни,
И птицы улетели.
И вот проводим мы одни
Неделю за неделей.
Вдвоём с тобой,
Вдвоём с тобой
Остались ты да я,
Любимая, любимая,
Бесценная моя.
На косы вновь твои смотрю -
Не налюбуюсь за день.
Птиц улетевших белый пух
Пристал к отдельным прядям.
Пусть у меня на волосах
Лежит, не тая, снег,
Но ты, моя любимая,
Как прежде, лучше всех.
Все краски вешние неся,
Вернутся снова птицы.
Но цвет волос, но цвет волос
С весной не возвратится.
И солнцу улыбнёмся мы,
Печали не тая,
Любимая, любимая,
Бесценная моя.
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ФОТОМИР МПЗ
ВЫПУСК 2

    8 МАРТА БЕЗ СОМНЕНИЯ САМЫЙ КРАСИВЫЙ ПРАЗДНИК В ГОДУ. ПОЭТОМУ ЗАКОНОМЕРНО, 
ЧТО ВЫПУСК ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТРАНИЦЫ «ФОТОМИР МПЗ» МЫ ПОСВЯТИЛИ ЖЕНСКОЙ 
КРАСОТЕ. ЕЕ ЗАПЕЧАТЛЕЛ В СВОИХ ФОТОРАБОТАХ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ООСИПУ 
ДМИТРИЙ КОРОЛЬ. С ПРАЗДНИКОМ! 



ЖИЗНЕННЫЙ ИНТЕРЕС№3 ( 3320) 2023

ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕДУ ПОЖАРА

Акция «День безопасности. Внима-
ние всем!» проходит с 27 февраля по 
24 марта, сообщили в РОЧС Завод-
ского района. Она посвящена Всемир-
ному дню гражданской обороны и 
проводится с целью предупреждения 
пожаров и гибели людей от них, обу-
чения населения действиям по сигналу 

«Внимание всем!».
На первом этапе мероприятия про-

ходят в столичных учреждениях об-
разования. Спасатели проводят «уро-
ки безопасности», объяснят, как вести 
себя в случае ЧС, как их не допустить. 
Ребятам рассказывают о действиях по 
сигналу «Внимание всем!», об основ-
ных причинах пожаров и напоминают 
о соблюдении правил безопасности в 
период весенних каникул. Второй этап 
акции направлен на работу с жильца-
ми общежитий, трудовыми коллекти-
вами, а также посетителями мест мас-
сового пребывания людей. 

В процессе общения с граждана-
ми спасатели акцентируют внимание 
на действиях в случае угрозы жизни и 
умениях ориентироваться в сложной 
ситуации, грамотному поведению при 
эвакуации. 

Среди участников мероприятий бу-
дет распространена наглядно-изо-
бразительная продукция, а самые ак-
тивные получат призы и сувениры от 
МЧС.

В сводках следователей все чаще по-
является информация о фактах мо-
шенничеств, совершенных под пред-
логом продажи товаров в Интернете. 
Не предпринимая надлежащие меры 
предосторожности, минчане теряют 
свои сбережения. Только за несколько 
недель жители Фрунзенского района 
столицы передали кибермошенникам 
более 11 тысяч рублей, сообщила груп-
па по информации и связи с обще-
ственностью УСК по городу Минску.

К примеру, 19-летняя девушка в 
Интернете обнаружила объявление о 
продаже мобильного телефона Iphone. 

Предложение показалось выгодным, 
тогда она связалась с продавцом това-
ра. В свою очередь собеседник отпра-
вил реквизиты банковской карты для 
оплаты покупки, на которые потерпев-
шая перевела без малого 1600 рублей. 
Долгожданный телефон так и не по-
ступил, как и ответ от его продавца. 
С аналогичными «торговцами» связа-
лись еще 11 минчан, приобретая мо-
бильные телефоны и одежду. 

По всем фактам Фрунзенским 
(г.Минска) районным отделом След-
ственного комитета возбуждены уго-
ловные дела по ч.1 ст.209 (мошенниче-
ство) Уголовного кодекса Республики 
Беларусь. Следователи во взаимодей-
ствии с сотрудниками милиции уста-
навливают владельцев интернет-мага-
зинов. 

Следственный комитет рекоменду-
ет совершать покупки только у прове-
ренных интернет-продавцов. При вы-
боре магазина необходимо обращать 
внимание на наличие отзывов о това-
рах и отсутствие контактной инфор-
мации. Как правило, предлагаемый  
мошенниками ассортимент по стоимо-
сти ниже  аналогичных предложений в 
Интернете. 

Не дайте себя обмануть!  

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ     
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАВЦЫ!

Прокуратура Заводского райо-
на г.Минска поддержала в суде госу-
дарственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении 36-летнего Ч. и 
37-летнего В., которым инкриминиро-
ваны незаконные с целью сбыта при-
обретение, хранение и перевозка нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в крупном 
размере, сообщила служба информа-
ции прокуратуры города Минска.

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что обвиняемые из корыст-
ной заинтересованности хранили по 
месту жительства Ч. приобретенные 
психоактивные субстанции – мета-
дон, гашиш, альфа-PVP, пара-Мети-
лэфедрон (мефедрон), 4-Метипропи-
офенон. Получив от куратора задание 
оборудовать 50 тайников с закладка-
ми, они отправились на такси в аг-
рогородок в Минском районе. Вер-
нувшись домой, обвиняемые были 
задержаны сотрудниками правоохра-
нительных органов, которые обнару-
жили и изъяли из незаконного оборо-
та около 1,3 кг запрещенных веществ. 
В судебном заседании Ч. и В. свою 
вину не признали. С учетом представ-
ленных государственным обвини-
телем доказательств суд Заводского 
района г.Минска постановил обвини-
тельный приговор. На основании ч.3 
ст.328 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь В. и Ч. назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 9 лет 
6 месяцев и 9 лет соответственно. При 
этом каждому из них дополнительно 
назначен штраф в размере по 150 базо-
вых величин (5550 рублей).

Согласно ч.1 ст.46-1 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь суд приме-
нил специальную конфискацию мо-
бильных телефонов iPhone 11 Pro Max 
и ZTE Honor HRY-LX1, которые ис-
пользовались при совершении престу-
пления.

НАРКОТИКАМ 
– ЩИТ ЗАКОНА 
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СМЕШАРИКИ
К 8 МАРТА 

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Два парня обсуждают вопрос по-
дарков к 8 марта. Один просит совета 
у друга:

– Даже не знаю, что подарить своей 
девушке. Все варианты перебрал: цве-
ты быстро вянут, духи – уже не акту-
ально, а мобильник у нее уже есть.

– Подари ей шарик от подшипника. 
Оригинально, недорого, и не сломает-
ся.

******
Жена утром 8 марта будит мужа и 

спрашивает:
– Дорогой. Ты помнишь, какой се-

годня праздник?
– Конечно, помню. Сегодня 23 фев-

раля по старому стилю.
*****
8 Марта муж навеселе заявляется 

домой:
– Дорогая! В честь такого душевно-

го праздника, я открою тебе свою са-
мую заветную заначку! Вот, посмотри. 
Постой, а где же она? Куда делась?

– А на какие б шиши я тебе трусы и 
галстук на 23 февраля подарила.

*****
8 марта, утро. Встаю, иду в ванную. 

Вдруг истерический крик:
–  А ну  быстро легла обратно, я щас 

кофе принесу!
*****
–  Мужчина, я могу вам чем-нибудь 

помочь?
– Да, мне нужен подарок на 8 Мар-

та!
–  Вам надо что-то подороже, я вас 

правильно поняла?
–  Почему вы так решили?
–  Ну, это с учетом того, что сегодня 

уже 24-е марта…

С прекраасным настроением идет на работу кладовщик Татьяна Бродская, ко-
торую в числе всех заводчанок на МПЗ поздравили с 8 Марта цветами 
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Утром 8 марта жена просыпается, и 
сладко потягиваясь, говорит мужу:

– Мне такой чудесный сон приснил-
ся. Будто ты мне подарил шикарное ко-
лье с бриллиантами! Как ты думаешь,, 
что может означать такой сон?

Супруг решил подыграть своей по-
ловинке, и загадочно произнес:

– Потерпи до вечера.
Окрыленная надеждой женщина на-

готовила всякой вкуснятины, накрыла 
стол, достала бутылочку французско-
го вина, зажгла свечи. Вскоре пришел 
муж, а в его руках красная коробка, пе-
ревязанная блестящей лентой. Жена 
затаила дыхание в предвкушении до-
рого подарка. Муж медленно развязал 
бант, открыл коробку, а там… книга 
«Толкователь снов».

*****
Женщинам нельзя угодить. Я своей 

на 8 марта такой сюрприз организовал. 
Проснулся в шесть утра, поздравил, 
шикарный букет из ромашек подарил, 
кольцо с изумрудом и торт с символи-
ческой восьмеркой. 

Ну, подумаешь, я ей это все по Вай-
беру передал, потому что на рыбалке 
был. Но разве это повод для семейного 
скандала?))) 

*****
Решила я порадовать себя люби-

мую, и как раз перед 8 марта отправи-
лась к стоматологу, чтобы привести в 
порядок зубы. Правда я вскоре поня-
ла, что это была самая неудачная идея. 
Процедура прошла не совсем удач-
но, а точнее – очень плохо: щека рас-
пухла, все лицо перекосилось так, что 
даже заплыл один глаз. Макияж ока-
зался бессильным против такой есте-
ственной красоты. Но я не растерялась 
и решила шутки ради назначить встре-
чу мужу в многолюдном месте. Набра-
ла его номер и попросила:

– Хочу, чтобы этот день запомнил-
ся нам на всю жизнь. Меня устроит 
скромный букетик и твоя радостная 
улыбка.

Встреча состоялась в условлен-
ном месте. Но трудно описать лица 
окружающих людей, когда они виде-
ли такую картину: красивый статный 
мужчина дарит цветы дамочке с пере-
кошенным лицом. Кстати, мой супруг 
не растерялся, он даже не подал вида, 
что заметил безобразный отек. Зато у 
кого-то в этот день появилась надежда, 
что некрасивые тоже достойны любви 
и шикарного букета роз.


