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  ВЕДЬ НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА!
Есть праздники, которые с годами 

не теряют  своего сакрального свет-
лого начала. К числу таких торжеств 
относится, безусловно, и День Побе-
ды. Из бывших работников МПЗ   в 
живых остались уже считанные ге-
рои минувших дней. А ведь в борьбе 
с фашизмом в тылу и на фронте при-
нимали участие многие сотни под-
шипниковцев. И сражались они, сле-
дует отметить,  героически. Например, 
старшина А.Ф.Гракович (работал в 
ЦКП с 1955 по 1984 год) был представ-
лен к ордену Отечественной войны I 
степени, двум орденам Красной Звез-
ды, медалям – «За боевые заслуги», 
«Партизану Отечественной войны» I 
степени. И этот героический список 
можно продолжать. 

Сегодня на заводе работает уже 
поколение детей, внуков и правну-
ков тех, кто героическими боями на 
фронте  и самоотверженным трудом в 
тылу приближал Великую Победу. И 
они достойно несут традиции побе-
дителей. В майские дни празднования 
76-й годовщины Победы их можно на-
звать  победителями вдвойне. Как по-
томков сокрушителей фашизма, и как 
современников, которые в преддверии 
праздника 9 мая одержали трудовую 
победу. 

В апреле коллектив Минского под-

шипникового завода произвел продук-
ции на 5,7 миллиона рублей. И это при 
том, что в марте был также рекорд-
ный результат в  5,1 миллиона рублей. 
А рост  производства подшипников за 
последние два месяца составил весьма 
значительные 1,7 миллионов рублей. 
Это – работа  победителей! 

– По объемам в апреле получился 
очень хороший результат – 5,7 мил-
лиона рублей. Значительно приросла 
и доля экспорта: завод отгрузил четы-
ре контейнера в страны дальнего за-
рубежья. Хорошо сработал МПЗ  и на 
традиционных рынках России и Укра-
ины. Мы сумели не только сохранить 
свою долю на предприятиях белорус-
ского автопрома, но и увеличить ее. 
Существенно возрос в апреле и объ-
ем заказов. По результатам выбора по-
ставщика на гродненском «Белкарде», 
МПЗ получил гарантированный еже-
месячный заказ  на 35 тысяч подшип-
ников. Это порядка половина месяч-
ного объема ЦШИПа. Мы подписали 
контракт с «Бобруйскагромашем» и 
с сентября должны выйти на ежеме-
сячную отгрузку 20 тысяч подшипни-
ков. Хочу отметить, что завод серьезно 
подготовился к увеличению объемов 
производства в этом цехе. В течении 
минувшего года и первого квартала те-
кущего шло интенсивное восстанов-

ление оборудования, создание произ-
водственных цепочек, переобучение 
части персонала. И сейчас стоит зада-
ча довести производство подшипни-
ков в ЦШИПе  до 100 тысяч, что даст 
удвоение объемов производства по 
сравнению с 2020 годом. Ближайшая 
задача предприятия: преодоление зна-
кового рубежа еще 2013 года  – точки 
безубыточности в 6,2 миллиона ру-
блей. В перспективе мы обязаны про-
изводить в месяц подшипников на 
10 миллионов рублей. Что даст заво-
ду существенную прибыль и увеличе-
ние зарплат, – рассказывает о дне се-
годняшнем, завтрашнем и отдаленной 
перспективе Минского подшипни-
кового завода генеральный директор  
Анатолий Савенок. 

Сегодня обозначенный Анатолием 
Николаевичем рубеж в 10 миллионов 
рублей ежемесячного производства 
продукции кажется фантастическим. 
Но буквально вчера мало кто верил в 
апрельский объем в 5,7 миллиона ру-
блей. Так что покорим рубежи и точ-
ки безубыточности в 6,2 миллиона, и в 
10 миллионов рублей. Для этого созда-
ны все технологические предпосылки. 
А самое главное на подъеме наш кор-
поративный дух. Ведь нам, подшипни-
ковцам, нужна одна победа. Одна на 
всех, мы за ценой не постоим! 

ОДНА НА ВСЕХ, МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ 

Конец апреля 1945 года. Бои за освобождение Берлина. В прошлом 
рабочий Минского радиозавода, а теперь воин-освободитель Трифон 
Лукьянович ползет по берлинской мостовой, чтобы спасти немецко-
го ребенка. Взяв возле убитой женщины плачущую девочку, пополз на-
зад. Но было неудобно и сержант, прижимая кроху к груди, пригнув-
шись, побежал. И когда уже добежал до своих, со стороны фашистов  
раздался выстрел. Лукьянович пошатнулся, но успел передать свою 
ношу в протянутые руки бойцов и упал. Через пять дней герой умер в 
военном госпитале, не дожив до Победы несколько дней. Чтобы стать 
на постаменте в образе солдата-освободителя со спасенной девочкой 
на руках в берлинском Трептов-парке. Так воевали в Великую Отече-
ственную войну  работники минских заводов. С днем Победы Вас, за-
водчане, потомки победителей!
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Достучаться до сердец
Следует признать, что последнее 

десятилетие экономически МПЗ по-
стоянно отступал и утратил мно-
гие позиции. И не только на вну-
треннем и внешнем рынках, но и в 
технологической организации про-
изводства, кооперационных связях 
между структурными подразделени-
ями, эффективности, производствен-
ной дисциплине. Все это сказывалось 
на экономической ситуации на заводе, 
зарплатах… А самое главное, подшип-
никовцы разучились побеждать. А без 
веры в победу победить нельзя. Это 
хорошо осознал Анатолий Савенок, 
когда возглавил МПЗ в октябре 2019 
года, получив в управление предпри-
ятие в далеко не лучшем состоянии. 
Поэтому наряду с технологиями про-
изводства он начал развивать техно-

логии духа. Волевым решением была 
завершена модернизация, длившаяся 
почти девять лет. Проделана эффек-
тивная работа по снижению затрат, 
оптимизированы поставки металла, 
налажена внутренняя кооперация, за-
вод имеет солидный портфель заказов. 
Но все эти усилия будут тщетны, если 
не сработает человеческий фактор. 
Ведь существует немало предприятий, 
где были сделаны серьезные рыночные 
улучшения, но на эффективности ра-
боты они сильно не отразились. 

Сегодня генеральный директор 
Минского подшипникового завода яв-
ляется пионером развития того, что в 
ближайшее время станет трендом эф-
фективной работы белорусских за-
водов. Кроме развития технологий в 
число приоритетов Анатолий Савенок 
поставил эффективное использова-

ние человеческого фактора. Впрочем, 
это новое – хорошо забытое старое. 
В Советском Союзе трудовой энтузи-
азм сворачивал в буквальном смыс-
ле горы, а СССР стал второй эконо-
микой мира. Да и сегодня,  во многом 
благодаря Нuman capital с филосо-
фией конфуцианства, Китай стреми-
тельно завоевывает экономическое 
лидерство в мире. Зная большие эко-
номические резервы человеческого 
фактора, Анатолий Савенок созидает 
на МПЗ корпоративный дух, коллек-
тив единомышленников, объединен-
ных идей экономически побеждать. 
Поэтому и встречается гендиректор 
по нескольку раз в месяц с коллек-
тивами структурных подразделений. 
Чтобы достучаться до сердец.

УМТО
 Основной костяк управления ма-

териально-технического обеспечения 
работает много лет, тут немало силь-
ных специалистов. С назначением 
руководителем УМТО Сергея Саси-
мовича работа подразделения значи-
тельно улучшилась. Это сразу же от-
разилось на эффективных поставках 
«хлеба насущного» для МПЗ – метал-
ла.  Так что оценка его работы гене-
ральным директором позитивная, но 
и резервов в работе тоже немало. На 
них и акцентировал внимание Анато-
лий Савенок в разговоре с коллекти-
вом УМТО. 

Как отметил Анатолий Николае-
вич, на складах МПЗ скопилось то-
варно-материальных ценностей на 19 
миллионов рублей. И их необходимо 
вовлечь в оборот: Неликвиды и ме-
талл с большими сроками использо-
вать в производстве, остальное – вы-
годно продать. Следует отметить, что 
работа в этом направлении на заводе 
в последнее время  ведется, и она дает 
порой и не предвиденный положи-
тельный эффект. Так, отдел маркетин-
га продал на «Бобруйскагромаш» под-
шипники, которые лежали на складе 
мертвым грузом с 2014 года.  Продук-
ция нашего завода оказалась настоль-

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД, 
ЗА МЕСЯЦ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ С ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С 
КОЛЛЕКТИВОМ УГЭ, У АНАТОЛИЯ САВЕНКА СОСТОЯЛСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗГОВОР С 
РАБОТНИКАМИ ТРЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАВОДА: УСМАИ, УМТО И КЗЦ. ТЕМАТИКА БЫЛА РАЗНАЯ, 
НО ЦЕЛЬ ОДНА – ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ РАБОТНИКОВ: ВЕДЬ УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ 
КОЛЛЕКТИВ МПЗ СМОЖЕТ, ТОЛЬКО0 РАБОТАЯ ЭФФЕКТИВНО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО. ПОЭТОМУ  
АНАТОЛИЙ САВЕНОК И ИДЕТ В НАРОД. 

чтобы поднять конкурентоспособность 
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ко высокого качества, что бобруйское 
предприятие пошло на постоянное 
сотрудничество с МПЗ по поставкам 
ежемесячно 20 тысяч подшипников (а 
это очень большой заказ). И уже с 1 
сентября МПЗ начнет поставки под-
шипников на конвейер «Бобруйска-
громаша». Кроме серьезного экономи-
ческого эффекта для завода, в ЦШИПе 
будет создано 19 рабочих мест. Еще 
одно направление – продажа основ-
ных средств. У МПЗ по всем переуче-
там 4080 станков, то есть на каждого 
рабочего приходится порядка 10 стан-
ков. А специалист может работать – 
максимум на трех. Таким образом, 
годами лежащее мертвым грузом обо-
рудование сможет привлечь на завод 
значительные суммы, которые попол-
нят жизненно необходимые для МПЗ 
оборотные средства. 

– Принявшему в свое время разба-
лансированное заводское хозяйство 
Анатолию Савенку пришлось, конеч-
но же, нелегко. Но системный подход 
по выстраиванию эффективной мо-
дели работы уже дает свои результа-
ты. Почувствовали изменения и люди, 
они настроены на работу, – отметил на 
встрече с генеральным директором на-
чальник УМТО Сергей Сасимович. 

Анатолий Савенок обозначил пе-
ред управлением материально-техни-
ческого обеспечения локальную зада-
чу — вернуть на завод деньги, которые 
лежат мертвым грузом на складах. До-
вел гендиректор до собравшихся и 
стратегическую для МПЗ задачу – пре-
одолеть рубеж безубыточности в 6,2 
миллиона рублей. Последний раз этот 
«пик» был покорен еще в 2013 году, с 
тех пор завод работает в убыток. Но 
сегодня как никогда завод близок к 
прибыльной ежемесячной выработке. 

КЗЦ
Еще несколько месяцев назад циф-

ра в 6,2 миллиона выглядела для МПЗ 
недостижимой целью. Но в феврале 
этого года подшипников произвели 
больше на 200 тысяч рублей в сравне-
нии с аналогичным периодом 2020-го. 
В марте по сравнению с минувшим ме-
сяцем рост составил почти 1,2 милли-
она рублей, и был преодолен рубеж в 
5 миллионов рублей. В апреле снова 
рост почти на 600 тысяч рублей – до 
5,7 миллионов. Подобного покорения 
рубежей не было с начала 2000-х го-
дов. А еще МПЗ за три месяца нарас-
тил объемы производства почти на 2 
миллиона рублей – фантастический 
рост. 

Генеральный директор Анатолий 
Савенок на встрече в кузнечно-заго-
товительном цехе довел до коллекти-
ва эти позитивные итоги апреля.  К 
сожалению, КЗЦ не относится  подоб-
но ЦРП, УМТО к лидерам общезавод-
ского дела. Мне пришлось присутство-
вать на встрече в этом цеху в сентябре 
прошлого года, когда Анатолием Ни-
колаевичем была высказана справед-
ливая и серьезная критика в адрес 
КЗЦ. Что поменялось за это время? 
Два начальника цеха, а в остальном – 
воз во многом и нынче там.

– Если сейчас сборочные подраз-
деления раскрутились и работают, то 
по комплектующим цехам есть боль-
шие проблемы. Поэтому я и пришел 
поговорить с вами. Есть значительные 
проблемы, связанные с работой КЗЦ, 
– начал свой разговор генеральный 
директор. – Если в прошлом меся-
це ЦРП не опускался по суткам ниже 
100 тысяч рублей, то  в начале мая они 
опустились до 70 тысяч. А причина в 
том, что кроме подшипников 3636 не-
чего собирать. 3640 так и не запустили 
в апреле ни  на МУРАРА, ни на моло-
тах. При этом кто-то донорские сда-
вал, кто-то гулял, кто-то медкомиссию 
проходил. Из-за того, что нет исход-
ной продукции из КЗЦ, сборка не име-
ет работы, и завод терпит убытки в 

виде недополученной прибыли.
Привел Анатолий Савенок и дан-

ные по выполнению в КЗЦ норм за 
март. Так вот, из 22 человек мартов-
скую выработку выполнили только 9. 
Остальные показали результат от 46%. 
Резкой критике подверг гендиректор 
и МУРАРО, где в лучшем случае дела-
ют 80%. нормы. МУРАРО должно от-
давать в час одну тонну обработанного 
металла, тогда будет и окупаемость, а 
пока достигли в лучшем случае 400 ки-
лограмм. А ведь зарплата зарабатыва-
ется именно выполнением норм.

Не блещет цех не только в работе, 
но и экономии. За первый квартал при 
плане по снижению затрат на произ-
водство  227 тысяч рублей КЗЦ сделал 
180 тысяч, то есть сработал в минус 
на 47 тысяч рублей. А ведь есть суще-
ственный резерв. Если КЗЦ начнет ра-
ботать с 11 часов, то завод ежемесяч-
но будет экономить 70 тысяч рублей, а 
по году – 840 тысяч рублей. Вот так не-
желание нескольких десятков человек 
бьет по карману почти 1600 подшип-
никовцам. И трудно назвать нормой 
ситуацию в КЗЦ, когда настоящая ра-
бота начинается с 8 часов, а в 14.30 на 
рабочем месте нет ни одного челове-
ка. Дошло до того, что в прогульщиках 
тут мастер. Какой пример эффектив-
ной работы подобный горе-руководи-
тель может показать? 

– В КЗЦ не хватает людей, квалифи-
кации у молодежи – это понятно. Но 
где стремление работать? Нам же надо 
идти к 6,2 миллионам рублей. Деньги 
генерировать, а не проедать. А с тепе-
решним отношением к работе в КЗЦ  
вперед явно не пойдешь, – закончил 
выступление Анатолий Савенок. 

Сегодня пример в работе пода-
ют сборочные цеха, а вот заготови-
тельные, к сожалению,  работать по-
новому, в полную силу не начали. В 
том числе и кузнесно-заготовитель-
ный цех.  А ведь тут есть профессио-
налы своего дела с большой буквы, ко-
торые могут горы свернуть...Начальник УМТО Сергей Сасимович – 

эффективный менеджер (Продолжение на стр.4) 

Работникам КЗЦ есть над чем задуматься 
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УСМАИ
С одной стороны УСМАИ можно 

сказать элита, и это жизненно важная 
для завода структура, которая разра-
батывает оборудование, обеспечива-
ет нужды производства в оснастке и 
инструментах. С другой – коллектив, 
объединенный единой трудовой це-
лью, тут так и не сложился. Когда-то 
в УСМАИ объединили разные цеха и 
участки, но, к сожалению, здесь произ-
водственно каждый живет сам за себя. 

Свой разговор с коллективом гене-
ральный директор начал с контрофак-
та и подделок (эта тема имеет для на-
шего завода стратегическое значение). 
Именно из-за них МПЗ с 2013 года в 
убытках. Когда в начале 2010-х годов 
на белорусский рынок массово хлыну-
ла низкокачественная китайская про-
дукция, МПЗ был вынужден закрыть 
и законсервировать  производство ша-
риковых и игольчатых подшипников. 
Потому что наше предприятие, произ-
водящее высококачественную продук-
цию, не могло конкурировать по цене 
с подделками. Не продавать же было 
МПЗ подшипники ниже себестоимо-
сти! 

Чтобы выровнять ситуацию, китай-
ские подшипники и комплектующие 
к ним в ЕАЭС обложили таможенной 
пошлиной в размере в 41,5 процента. 
Но недобросовестные производите-
ли из Поднебесной научились легко ее 
обходить: контрабандно ввозить через 
Казахстан, Россию, ЕЭС,  менять стра-
ну происхождения... 

Но время все расставило по сво-
им местам. Из-за ковида и его послед-
ствий на рынке резко снизилось коли-
чество китайской продукции. И завод 
стал получать заказы: «Бобруйскагро-
маш» – ежемесячно  20 тысяч подшип-
ников, БЕЛКАРД – 36 тысяч подшип-
ников… На заводе за последние семь 
лет таких заказов не было. 

Можно сказать, на МПЗ с 2020 года 
началась эпоха возрождения произ-
водства подшипников для конвейе-
ров Беларуси и России. Одна из важ-
нейших составляющих выбора МПЗ 
в качестве поставщика брендовыми 
предприятиями – это мировое каче-
ство нашей продукции. Посетивший 
в прошлом году Минский подшипни-
ковый завод вице-президент корпора-
ции «Казахмыс» (добыча и переработ-
ка медной руды, годовой оборот более 
5 миллиардов долларов) был так впе-
чатлен качеством нашего производ-
ства, что компания заключила прямой 
договор.

Большой вклад в созидательную ра-
боту по восстановлению закрытых ра-
нее из-за неконкурентоспособности 
производств подшипников вносит и 

УСМАИ. Генеральный директор так-
же отметил существенный вклад это-
го структурного подразделения в 
восстановление нового оборудова-
ние. Пока его монтировали, оно было 
практически  бесхозным. И труди-
лись на нем необученные работники. 
Как результат, пока вышли на произ-
водительность печи ГКМ, было мини-
мум четыре аварии, которые исправ-
лял УСМАИ. Восстановили мастера 
своего дела с этого управления и ин-
новационный многофункциональный 
центр ХЕРМЛЕ, на котором можно 
изготавливать не только сепараторы, 
но и пресс-формы, производить мно-
жество других операций. Анатолий 
Савенок поставил УСМАИ задачу за-
грузить его более эффективно, треть 
времени выделить для оказания услуг 
на сторону. Что принесет заводу при-
быль. Для более эффективной рабо-
ты принято решение сформировать-
на базе УСМАИ  бригаду в составе 15 
человек, которая будет заниматься об-
служиванием сложных молотоустано-
вок, горизонтально-ковочных машин,  
оборудования литейного и прессово-
го участка сепараторного цеха.

 Обозначил генеральный директор 
и основные задачи для УСМАИ: во-
влечение в нормальное планирование 
производства; добавить загрузку и 
персонал на присоединенный участок 
абразивного инструмента (есть боль-
шая потребность в инструменте для 
завода); нарастить выпуск инстру-
мента. Грядут в управлении производ-
ственные и структурные перемены: 
УСМАИ однозначно предстоит пере-
езд. Освободившиеся здания будут 
приносить деньги посредством сда-
чи их в аренду. Сейчас в управлении 
на 80 рабочих порядка 800 станков. 
Понятно, что подавляющая их часть 
стоит мертвым грузом,  поэтому за-
вод сможет заработать и на реализа-
ции неиспользуемого много лет обо-
рудования. Уменьшится количество 
управленцев, которые нужны были 
под другие объемы производства. На 
новом месте будет создано компакт-

ная структура, которая оперативно и в 
полном объеме будет обслуживать ре-
монтный фонд, наладит  инструмен-
тальное и абразивное хозяйство. 

10 миллионов – это реальность!
На глазах Минский подшипнико-

вый завод набирает ход как хорошо 
отлаженный локомотив. Позади знако-
вые «станции» в 5, 1 миллиона рублей, 
5,7 миллиона рублей. Все заводчане с 
нетерпением ждут премиум-рубежа в 
6,2 миллиона рублей. Но дорога к нему 
может оказаться дальше, чем предпо-
лагается. На заводе очень неустойчи-
вая ситуация с квалифицированными, 
опытными, в единичном экземпляре 
рабочими, от которых многое зависит. 
И если случится форс-мажор, то из-за 
этого пазла не сложится и общезавод-
ская мозаика. Но ход локомотива это 
не остановит. И на «станцию» на  6,2 
миллиона локомотив «МПЗ» в бли-
жайшее время обязательно прибудет. 
И в этом нет сомнений, потому что эти 
ощутимые результаты дает работа по 
возрождению завода. 

– МПЗ надо выйти на объем в 10 
миллионов рублей! – ставит по ито-
гам встреч задачу на более отдален-
ное будущее Анатолий Савенок. Как 
опытный производственник и топ-
менеджер белорусского директорского 
корпуса он видит пути и методы, как 
возможно достигнуть подобного на се-
годня фантастического результата. Но 
ведь не так давно казавшаяся фанта-
стикой цифра в 5,7 миллиона рублей в 
апреле стала реальностью. 

После встреч генерального дирек-
тора с работниками структурных под-
разделений со всеми острыми разго-
ворами, порой обидами, у коллектива 
МПЗ возрастает сила корпоративно-
го духа. Люди понимают, что только 
путь, обозначенный Анатолием Са-
венком (повышение эффективности и 
производительности работы) дает им 
уверенность в завтрашнем дне. А ру-
беж в 10 миллионов, который будет 
покорен, – это будущее завода, работ-
ников и их семей. 

УСМАИ: вся гамма чувств 
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Начальник ЦМиСП Мария Шмык, контролер ОТК Марина Калтунчик, глав-
ный инженер завода Сергей Мороз и заместитель начальника  по производству 
ЦМиСП Людмила Стружко перед отправкой партии подшипников 3608Ю 

ЗАВОД НАБИРАЕТ ВЫСОТУ 
РОССИЙСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-35 (ПО НАТОВСКОЙ ВЕРСИИ FLANKER-E+) МОЖЕТ 
ПОДНИМАТЬСЯ ВВЫСЬ ДО 20 КИЛОМЕТРОВ. ТАКИЕ ВЫСОТЫ САМОЛЕТ ПОКОЛЕНИЯ 4++ ЛЕГКО 
ПОКОРЯЕТ И БЛАГОДАРЯ СУПЕРНАДЕЖНЫМ ПОДШИПНИКАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ НА МПЗ. 30 
АПРЕЛЯ ЗАВОД ОТГРУЗИЛ НА КНААЗ ИМ. Ю.А.ГАГАРИНА ПАРТИЮ ИЗДЕЛИЙ 3608Ю. ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ТАКУЮ ВЫСОКОТОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ МЫ ПОСТАВЛЯЛИ ГОД НАЗАД. 

Заместитель начальника ЦМиСП Иван Савостьянов и заместитель директора 
Новодворского инструментального завода Сергей Койда у запущенного в эксплуа-
тацию совместными усилиями инновационного центра IRD 400

И на это были причины. С ко-
видным форс-мажором все понят-
но. Вторая причина: не было металла.  
Нержавеющая сталь, из которой изго-
тавливаются подшипники для СУ-35 
очень дорогое удовольствие. Поэтому, 
не все заводы берутся поставлять та-
кой металл МПЗ. Но благодаря завод-
ской службе снабжения эта проблема 
была решена. Но самое главное, про-
изводство этих деталей требует очень 
высокого класса точности. И соответ-
ственно высокотехнологичного обору-
дования. В рамках модернизации МПЗ 
был закуплен уникальный станок IRD 
400, на котором могли производиться 
технологические операции по выпуску 
комплектующих для ответственных 
подшипников, в том числе для ави-
ационной промышленности с очень 
высокой точностью и малыми допу-
сками, до микрона. Но вскоре поло-
мался шпиндель и современный центр 
IRD 400 стал на несколько лет доро-
гим «неработающим памятником»: на-
чался длительный период ремонтов. 
Не было для работы на нем и полно-
ценных специалистов. И только когда 
начался интенсивный  период завер-
шения десятилетней Программы тех-
нического перевооружения Минского 
подшипникового завода, инноваци-
онный агрегат обрел вторую жизнь.  В 
Москве был заказан необходимый для 
работы шпиндель – станок стал рабо-
чим. Когда IRD 400 остановили, оказа-
лось, что высокотехнологичный центр 

– очень сложное оборудование. Запуск 
его в эксплуатацию потребовал не 
только знаний, желания, но и совмест-
ных усилий. Для этого на предприятие 
были приглашены специалисты Ново-
дворского инструментального завода, 
который  специализируется на наладке 
станков с ЧПУ: от запуска до техобслу-
живания и обработки деталей. 

«Мы запустили в эксплуатацию ста-
нок совместными усилиями с заме-
стителем начальника ЦМиСП Иваном 
Савостьяновым. – рассказывает заме-
ститель директора НИЗ Сергей Кой-
да. – Две недели чуть ли ни в две сме-
ны изучали все нюансы по запуску и 
наладке станка IRD 400. За это время 
поняли логику  настройки агрегата, за-
пустили его в эксплуатацию и начали 
изготовление деталей». Следует отме-
тить, что Иван Савостьянов не только 

запустил в эксплуатацию станок, но и 
научился работать на нем.

«Это уникальный станок, на ко-
тором можно производить техноло-
гические операции по выпуску ком-
плектующих для ответственных 
подшипников, в том числе для авиаци-
онной промышленности с очень высо-
кой точностью и малыми допусками, 
до микрона. На этом станке мы про-
извели шлифовку колец подшипников 
3608Ю, используемых в СУ-35, кото-
рые производятся в Комсомольске-на 
Амуре на КНААЗ им. Ю.А.Гагарина», – 
рассказывает Иван Савостьянов. 

«Свою лепту в изготовление зна-
ковой партии внесли КЗЦ, УСМАИ, 
ЦШИП, термический и сепараторный 
цеха. Ну а победный восклицательный 
знак поставил ЦМиСП», – говорит 
главный инженер ОАО «МПЗ»  Сергей 
Мороз.

«Сборкой этих подшипников зани-
мались лучшие профессионалы: сле-
сари механо-сборочных работ Янина 
Острейко и Евгения Станкевич, кото-
рые много лет отдали нашему заводу», 
– отмечает начальник ЦМиСП Мария 
Шмык. 

 «Последний раз подобную высо-
коточную продукцию в Комсомольск-
на-Амуре наш завод отгружал еще 
год назад. И вот с вводом в эксплуата-
цию станка  IRD 400 стало возможным 
производство продукции особо высо-
кого класса точности и качества. Что 
несет заводу и большой экономиче-
ский эффект», – заключает генераль-
ный директор Минского подшипнико-
вого завода Анатолий Савенок.  
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 ВТОРОЙ МЕСЯЦ ЦРП ЭКОНОМИЧЕСКИ ПОБЕЖДАЕТ!  В МАРТЕ ЦЕХ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН НА 111% И ВНЕС ОСНОВНОЙ ВКЛАД В ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАВОДОМ РЕКОРДНОЙ ПЛАНКИ В 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. В АПРЕЛЕ ЦЕХ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ ЕЩЕ НАРАСТИЛ ТЕМП И ВЫПОЛНИЛ ПЛАН НА 127%, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ЗАВОДУ ЕЩЕ НА 600 ТЫСЯЧ ПО СРАВНЕНИЮ С МАРТОМ 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА. И ИЗ 5,7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В АПРЕЛЕ ЦРП ПРОИЗВЕЛ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 3.1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. КАК РЕЗУЛЬТАТ, ЭТОТ ЦЕХ ОДИН ВНЕС В ОБЩЕЗАВОДСКУЮ 
КОПИЛКУ БОЛЬШЕ 50%. ТАК ЧТО, РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ И РАБОЧИЕ ЦРП ВСТРЕТИЛИ МАЙ КАК ПОБЕДИТЕЛИ ВДВОЙНЕ. ВМЕСТЕ  СО ВСЕЙ СТРАНОЙ ОНИ  РАДОВАЛИСЬ СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ 
ДНЯ ПОБЕДЫ. А ЕЩЕ У НИХ БЫЛ ПРАЗДНИК ЗАВОДСКИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ВЫПОЛНЕНИЕ НА 127 % АПРЕЛЬСКИХ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. В ТРУДОВОЙ ПОБЕДЕ ЦРП, КРОМЕ МОРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ВАЖНУЮ РОЛЬ СЫГРАЛА И МАТЕРИАЛЬНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. «ВЫПОЛНИВШИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН РАБОТНИКИ ЦЕХА ПОЛУЧАТ ДОСТОЙНУЮ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТОЛИЦЫ ЗАРПЛАТУ», 
– ОТМЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ЦРП ВЛАДИМИР РОМАНОВСКИЙ.
ВГЛЯДИТЕСЬ В ЭТО ФОТО, ГДЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИДЕЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ ПОБЕЖДАТЬ, СТОЯТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК ЦРП, НАЧАЛЬНИК ПУ И РАБОТНИКИ ЦЕХА РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ. 
ОНО, ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ, ИСТОРИЧЕСКОЕ. КОГДА БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ МПЗ БУДУТ ИЗУЧАТЬ, КАК ЗАВОД ВЫШЕЛ ИЗ ГЛУБОЧАЙШЕГО КРИЗИСА В 2020-Х, ТО НА ЭТОМ ФОТО ОНИ 
УВИДЯТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ВЕЛИ МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД К ПОБЕДАМ. С ДНЕМ  ПОБЕДЫ, ЦРП!  С ДВОЙНЫМ ПРАЗДНИКОМ!  

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ЦРП! 127 ПРОЦЕНТОВ ПЛАНА В АПРЕЛЕ!
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МПЗ И «ГОМСЕЛЬМАШ»: 
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
НА БАЗЕ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» В АПРЕЛЕ ПРОШЕЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР  ПО ВОПРОСАМ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, НА КОТОРЫЙ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО СВЫШЕ 100 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  МИНПРОМА. ОТ НАШЕГО ЗАВОДА В НЕМ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР СЕРГЕЙ МОРОЗ, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АНАТОЛИЙ БАХУРЕВИЧ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГВИТСП ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА АНДРЕЙ ГОРДЕЙКО, КОТОРЫЙ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ И 
ОЗНАКОМИЛ СОБРАВШИХСЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ ОСВОЕНИЯ В 2021 – 2022 ГОДАХ. О ПРАКТИЧЕСКИХ ИТОГАХ СЕМИНАРА И 
РАЗВИТИИ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПОДШИПНИКАМИ ОАО «МПЗ» НА ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» 
АНДРЕЙ ГОРДЕЙКО  РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ.

– Для белорусских промышлен-
ных предприятий импортозамещение 
жизненная необходимость. Как отме-
тил на семинаре заместитель министра 
промышленности Александр Огород-
ников, за последние пять лет органи-
зации Минпрома реализовали 1385 
импртозамещающих мероприятия, что 
дало экономию в 280 миллионов дол-
ларов США. 

В числе приоритетов импортоза-
мещение и для ОАО «Минский под-
шипниковый завод», который в теку-
щем году проводит активную работу 
по дальнейшему развитию импорто-
замещающей продукции. Подтверж-
дением тому является и тесное со-
трудничество  нашего завода с ОАО 
«Гомсельмаш». Так из 447 типоразме-
ров подшипников применяемых ОАО 
«Гомсельмаш» ОАО «МПЗ» изготавли-

вает серийно 77 подшипников. 
В ходе семинара топ-менеджерами 

нашего завода, главным инженером 
Сергеем Морозом и главным кон-
структором Анатолием Бахуреви-
чем, были проведены переговоры с 
заместителем генерального директо-
ра по техническим вопросам – глав-
ным инженером ОАО «Гомсельмаш» 
Виктором Пинчуком и генеральным 
конструктором научно-техническо-
го центра комбайностроения Сергеем 
Федоровичем о перспективах дальней-
шего сотрудничества в области импо-
ротозамещения. 

По результатам участия в выстав-
ке-семинаре генеральными директора-
ми ОАО «МПЗ» и ОАО «Гомсельмаш» 
утвержден протокол совещания пред-
ставителей ОАО «МПЗ», НТЦК, ДОП 
и УППП ОАО «Гомсельмаш» на 2021 – 

2022 годы. Этот документ явился про-
должением плодотворной работы, ко-
торую последние два года ОАО «МПЗ» 
активно ведет с ОАО «Гомсельмаш». 
Совместно с научно-техническим цен-
тром комбайностроения ОАО «Гом-
сельмаш» мы организуем совместные 
мероприятия по согласованию воз-
можности применения и поставки 
подшипников, в том числе взамен им-
портных аналогов. 

В текущем году, на основании ин-
формации, направленной ОАО «Гом-
сельмаш» в  адрес нашего предпри-
ятия, о потребности в подшипниках  
на 2021 год, управлением маркетин-
га совместно с ОГК определен 31 ти-
поразмер  подшипников номенклату-
ры ОАО «МПЗ», предлагаемых взамен 
подшипников зарубежного произ-
водства «SKF», «FAG». В том числе 
для анализа условий их применения и 
проведения сравнительных эксплуа-
тационных испытаний в рамках про-
граммы импортозамещения. Объем 
планируемых ОАО «Гомсельмаш» к 
закупке в 2021 году по импорту роли-
ковых сферических подшипников но-
менклатуры ОАО «МПЗ» составляет 
по количеству – 12 900 штук, по стои-
мости – 1,131 миллиона белорусских 
рублей. В первом квартале 2021 года 
техническими специалистами ОАО 
«МПЗ» и НТЦК ОАО «Гомсельмаш» 
согласовано 25 наименований под-
шипников для использования в сель-
скохозяйственной технике, произво-
димой ОАО «Гомсельмаш».

В настоящее время между струк-
турными подразделениями ОАО «Гом-
сельмаш» (УПП ДОП, УППП, НТЦК) 
и ОАО «МПЗ» согласован протокол 
совещания, основной целью которого 
является разработка, согласование и 
утверждение «Программы по импор-
тозамещению подшипниковой про-
дукции на 2021 – 2023 годы». 
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–Наш испытательный центр (ИЦ) 
был создан в 1994 году на базе уже 
имеющихся лабораторий, принадле-
жащих разным структурным подраз-
делениям завода (ОГМетр, ОГМет, 
ОГК). Первоначальная цель – прове-
дение испытаний согласно области 
аккредитации, для возможности сер-
тификации своей собственной про-
дукции с целью экспорта в страны 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 
В связи с изменением нормативных 
правовых актов и ужесточения требо-
ваний к аккредитованному субъекту 
ИЦ пережил несколько циклов пере-
аккредитации, но ни разу работа цен-
тра не была приостановлена,. И в пер-
вую очередь потому, что в его состав 
входит только высококвалифициро-
ванный персонал, компетентный на 
проведение определенных видов ис-
пытаний и поддержание системы ме-
неджмента на высоком уровне. В де-
кабре 2020 года испытательный центр 
претерпел очередной цикл переаккре-
дитации и подтвердил свою компе-
тентность на соответствие требовани-
ям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие 
требования к компетентности кали-
бровочных и испытательных лабора-
торий». Это было не просто, ведь но-
вые требования предусматривают 
наличие высочайшей квалификации 
персонала, проводящего испытания 
и поддерживающего систему менед-
жмента центра на должном уровне, 
их опыт работы, дополнительное обу-
чение, приобретение дополнительных 
навыков в сфере оценки соответствия 
продукции установленным требовани-
ям. 

Сегодня наш испытательный центр 
состоит из трех лабораторий (ли-
нейно-угловых измерений,  метал-
лографической и  химической). Для 
осуществления его полноценной ис-
пытательной деятельности, обеспече-
ния правильности и прецизионности 
результатов своих измерений и мини-
мизации погрешности, вносимой в ре-
зультаты измерений, было решено для 
ИЦ приобрести новое, современное и 

качественное измерительное обору-
дование, которое удовлетворяло бы 
всем требованиям нового основопола-
гающего стандарта в части обеспече-
ния единства измерений. Так, по про-
грамме технического перевооружения 
в лаборатории линейно-угловых изме-
рений появился новый, современный 
профилометр-профилограф c компью-
теризированной системой управления 
фирмы Mahr, Германия, трехкоорди-
натная измерительная машина CMM-
5, Швейцария. В металлографическую 
лабораторию приобрели ряд твердоме-
ров итальянского производства с про-
граммным управлением для проведе-
ния высокоточных измерений по трем 
основным шкалам твердости, металло-
графические микроскопы с программ-
ным обеспечением, позволяющим 
выводить информацию о структуре 
металла на экран компьютера и выда-
вать отчеты об испытаниях на физиче-
ском носителе. В химической лабора-
тории появился атомно-эмиссионный 
спектрометр ДФС-500 с компьюте-
ризированной системой управления, 
производства РФ, позволяющий опре-
делять химический состав металла 
спектрометрическим методом с мини-
мальной погрешностью измерений. 

Во всех лабораториях испытатель-
ного центра работают только высоко-

Лаборант спектрального анализа  Та-
тьяна Шеремет определяет химсо-
став кольца подшипника 804709

квалифицированные специалисты, ко-
торые прошли обучение на знание и 
умение проводить высокоточные из-
мерения на принципиально новом из-
мерительном оборудовании. Инже-
нер-технолог Наталья Лапко на самом 
высоком профессиональном уровне 
поддерживает системы менеджмента 
ИЦ, непосредственно участвуя в про-
ведении испытаний, обучении и пере-
даче своего многолетнего опыта в об-
ласти метрологии персоналу. Не могу 
не отметить инженера по метрологии 
Анну Кулик,  контролеров измери-
тельных приборов и специального ин-
струмента Ларису Митюреву и Жанну 
Вазинскую, лаборанта-металлографа 
Светлану Василькову, травильщиков 
металлографической лаборатории 
Веру Бебейкину и Светлану Петрову, 
лаборанта спектрального анализа Та-
тьяну Шеремет, лаборанта химическо-
го анализа Анну Коржицкую. Без них 
обеспечить качество проводимых ис-
пытаний образцов продукции на со-
ответствие установленным требовани-
ям было бы просто невозможно. Если 
изначально испытательный центр был 
создан для проведения испытаний с 
целью сертификации своей продук-
ции, то на данный момент центр при-
нимает на коммерческой основе до-
полнительные заказы на проведение 
испытаний от сторонних организаций 
согласно своей области аккредитации, 
тем самым принося дополнительную 
материальную прибыль предприятию. 

В настоящее время нами актив-
но ведутся работы по выводу испыта-
тельного центра на новый уровень в 
области проводимых испытаний, пе-
реработке существующей документа-
ции с целью ее совершенствования и 
адаптации под стремительно меняю-
щиеся требования в сфере оценки со-
ответствия. Так мы получили право 
на использование в отчетах об испы-
таниях комбинированного знака ILAC 
MRA аккредитованного субъекта, что 
гарантирует безоговорочное призна-
ние качества результатов наших испы-
таний во всем мире.

ОЧЕРЕДНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЙ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА В 
КОМПЕТЕНЦИЯХ КАЧЕСТВА. В НОВОМ ЦИКЛЕ АККРЕДИТАЦИИ МПЗ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
С РУП «БГЦА» НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОТЧЕТАХ ОБ ИСПЫТАНИЯХ КОМБИНИРОВАННОГО ЗНАКА 
ILAC MRA АККРЕДИТОВАННОГО СУБЪЕКТА, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ТОЛЬКО 
В БЕЛАРУСИ, НО И ЗА РУБЕЖОМ. О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЗЛ ПО 
МЕТРОЛОГИИ ДМИТРИЙ БУТЬКО.

ЭТАЛОННОЕ КАЧЕСТВО
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ВЫПУСК 5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
– 

Шлифовщица цеха шариковых и игольчатых подшипни-
ков Инна Ганчеревич (стаж на Минском подшипниковом 
заводе 21 год) осуществляет шлифовку внутреннего кол-
ца подшипника 180205-02

Для контролера-кассира службы питания и торговли 
Ольги Миланович  (стаж на заводе 23 года) и кладовщика 
СПТ Натальи Антонович (стаж на МПЗ 15 лет) работа 
всегда в радость 

Наладчик ЦМиСП Валерий Абрамович (стаж работы на 
МПЗ 43 года) завершает шестую операцию: обработку 
сферы кольца 3514 
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– Мне было 26 лет, и я работал на 
КБТМ шлифовщиком оптических де-
талей. В начале мая меня вызвали в 
военкомат и приказали на следующий 
день прибыть в 6 часов утра. Нас по-
грузили в автобус и повезли в летний 
лагерь МВД под Заславлем. Там вы-
дали форму, средства химической за-
щиты, мы побрили усы и бороды, 
подстриглись налысо. Нас  направи-
ли охранять 30-километровую зону в 
Брагинский район. С мая по октябрь 

мы сторожили ее от мародеров, – рас-
сказывает Василий Викторович. 

Радиацию он помнит можно ска-
зать на вкус: 

– Помню в Калинковичском райо-
не зашли в деревне, и вдруг во рту все 
небо стало сухое. А это первый при-
знак радиации…

С тех пор минул три с половиной 
десятилентия. Сегодня Василий Тара-
канов трудится на Минском подшип-
никовом заводе токарем четвертого 

разряда цеха комплектующих ихделий 
– Василий Викторович работает 

просто «на отлично», норму выполня-
ет на 150 процентов. Это опытный ра-
ботник, который отдал заводу 25 лет. 
За это время он стал профессионалом 
с большой буквы. Хочу отметить и его 
человеческие качества. Это хороший 
душевный человек, который пользу-
ется авторитетом в коллективе, – под-
черкивает мастер токарного участка 
ЦКИ Валерий Савицкий.

Василий Тараканов умеет не толь-
ко работать, но и отдыхать. Весь год 
он усиленно трудится и зарабатывает 
деньги, чтобы открывать новые стра-
ны. Можно сказать, что он объехал 
весь мир, побывал  в Египте, Австра-
лии, на Сейшельских островах и еще 
много где

– Конечно, авария на Чернобыль-
ской АЭС стала для всех нас шоком.  
Но жизнь продолжается, в ближай-
ших планах – открыть для себя Но-
вую Зеландию. Тем более, что для это-
го есть все возможности. Для тех, кто 
привык профессионально работать на 
Минском подшипниковом заводе соз-
даны все условия, чтобы заработать 
не только на хлеб с маслом,  но и путе-
шествия, – заключает ликвидатор ава-
рии на Чернобыльской АЭС, токарь 
четвертого разряда токарного участка 
ЦКИ Василии Тараканов. 

 

НАБАТ ЗВОНИТ 35 ЛЕТ 
ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯ МИНУЛО С ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, НО ПАМЯТЬ О 
НЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ЖИВА. ВЕДЬ БЕЛАРУСЬ ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
РАДИАЦИИ СТРАН МИРА. СРЕДИ ТЕХ, КТО БОРОЛСЯ «С РАДИАЦИОННЫМ МОНСТРОМ» БЫЛИ И 
ДЕВЯТЬ РАБОТНИКОВ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА. СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О 
1986 ГОДЕ ПОДЕЛИЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВОДСКОЙ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИКВИДАТОРОВ 
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ВАСИЛИЙ ТАРАКАНОВ.

ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ  КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

В соответствии со статьей 18 За-
кона предоставляются следующие 
льготы:

1. Граждане, заболевшие и пере-
несшие лучевую болезнь, инвали-
ды вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, других радиационных 
аварий имеют право на: медицинское 
обслуживание при выходе на пенсию 
в организациях здравоохранения, к 
которым они были прикреплены по 
последнему месту работы, военной 
службы или службы; первоочередное 

определение в учреждения социаль-
ного обслуживания, осуществляющие 
стационарное социальное обслужи-
вание; выплату пособия по времен-
ной нетрудоспособности в размере 
100 процентов среднедневного зара-
ботка за календарные дни, удостове-
ренные листком нетрудоспособности; 
первоочередное обслуживание в ор-
ганизациях здравоохранения, связи, 
службы быта, общественного питания, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
технического обслуживания и ремон-

та транспортных средств; получение, 
если они состоят на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилых помещений социального 
пользования государственного жи-
лищного фонда, построенных за счет 
средств республиканского бюджета, 
направляемых на преодоление послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, в порядке и на условиях, предус-
мотренных законодательными актами 
Республики Беларусь;
(Продолжение на стр. 12)
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ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ,  ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ  КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

2. Граждане, заболевшие и перенес-
шие лучевую болезнь, инвалиды I и 
II группы вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиаци-
онных аварий, дети-инвалиды вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий 
имеют право на: бесплатное изготов-
ление и ремонт зубных протезов (за 
исключением протезов из драгоцен-
ных металлов, металлоакрилатов (ме-
таллокомпозитов), металлокерамики 
и фарфора, а также нанесения защит-
но-декоративного покрытия из ни-
трид-титана) в государственных орга-
низациях здравоохранения по месту 
жительства, обеспечение иными тех-
ническими средствами социальной 
реабилитации в соответствии с Го-
сударственным реестром (перечнем) 
технических средств социальной ре-
абилитации в порядке и на условиях, 
определяемых Советом Министров Ре-
спублики Беларусь; бесплатный проезд 
на железнодорожном транспорте об-
щего пользования в поездах городских 
линий, внутреннем водном транспорте 
общего пользования, осуществляющем 
городские перевозки пассажиров в ре-
гулярном сообщении, городском элек-
трическом транспорте и в метрополи-
тене, на автомобильном транспорте 
общего пользования, осуществляющем 
городские автомобильные перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении, 
кроме такси, независимо от места жи-
тельства, а проживающие на террито-
рии сельсоветов, поселков городского 
типа и городов районного подчинения, 
являющихся административно-тер-
риториальными единицами, посел-
ков городского типа, являющихся тер-
риториальными единицами (в случае, 
если они являются административны-
ми центрами районов), городов рай-
онного подчинения, являющихся тер-
риториальными единицами, – также 
на автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем меж-
дугородные автомобильные перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении, 
в пределах границ района по месту жи-
тельства; бесплатный проезд на же-
лезнодорожном транспорте общего 
пользования в поездах региональных 

линий эконом-класса, внутреннем во-
дном транспорте общего пользования, 
осуществляющем пригородные пере-
возки пассажиров в регулярном сооб-
щении, автомобильном транспорте об-
щего пользования, осуществляющем 
пригородные автомобильные перевоз-
ки пассажиров в регулярном сообще-
нии, кроме такси.

3. Граждане, заболевшие и пере-
несшие лучевую болезнь, инвали-
ды I и II группы вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий имеют право 
на 90-процентную скидку от стои-
мости лекарственных средств, выда-
ваемых по рецептам врачей в преде-
лах перечня основных лекарственных 
средств, а с хирургическими заболева-
ниями – также перевязочных матери-
алов (при наличии соответствующего 
медицинского заключения) в поряд-
ке, определяемом Советом Министров 
Республики Беларусь. Дети-инвалиды 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, других радиационных ава-
рий имеют право на: бесплатное обе-
спечение лекарственными средствами, 
выдаваемыми по рецептам врачей в 
пределах перечня основных лекар-
ственных средств в порядке, определя-
емом Советом Министров Республики 
Беларусь; первоочередное определение 
в учреждения социального обслужи-
вания, осуществляющие стационарное 
социальное обслуживание; первооче-
редное обслуживание в организациях 
здравоохранения, связи, службы быта, 
общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, техниче-
ского обслуживания и ремонта транс-
портных средств.

5. Граждане, заболевшие и перенес-

шие лучевую болезнь, инвалиды I и 
II группы вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиа-
ционных аварий, не имеющие трудо-
способных членов семьи, обязанных 
по закону их содержать, и проживаю-
щие одни либо только с инвалидами I 
или II группы и (или) с неработающи-
ми пенсионерами, достигшими обще-
установленного пенсионного возрас-
та, имеют право на: 50-процентную 
скидку с платы за техническое об-
служивание и (или) пользование 
жилым помещением в пределах 20 
квадратных метров общей площа-
ди занимаемого жилого помещения; 
50-процентную скидку с платы за тех-
ническое обслуживание лифта и ком-
мунальные услуги (горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение 
(канализация), газо-, электро- и те-
плоснабжение, обращение с тверды-
ми коммунальными отходами, снаб-
жение сжиженным углеводородным 
газом от индивидуальных баллон-
ных или резервуарных установок) по 
установленным в соответствии с за-
конодательством Республики Бела-
русь субсидируемым государством 
тарифам (ценам) для населения в 
пределах утвержденных норм потре-
бления, а проживающие в домах без 
центрального отопления – за топли-
во, приобретаемое в пределах норм, 
установленных законодательством 
Республики Беларусь для продажи на-
селению.

6. Неработающие граждане, забо-
левшие и перенесшие лучевую бо-
лезнь, неработающие инвалиды І и 
ІІ группы вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий, дети-инвали-
ды вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, других радиационных 
аварий имеют право на первоочеред-
ное бесплатное санаторно-курортное 
лечение (при наличии медицинских 
показаний и отсутствии медицинских 
противопоказаний) или оздоровление 
(при отсутствии медицинских проти-
вопоказаний) в порядке и на услови-
ях, определяемых законодательными 
актами Республики Беларусь.
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