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Когда студентка минского колледжа 
монтажных и подъемно-транспортных 
работ Вероника Шембельянова при-
шла на практику на Минскиий под-
шипниковый завод, она еще не думала 
что это событие в дальнейшем прине-
сет ей много счастья. Во-первых, после 
окончания МГПТКМиПТР она по рас-
пределению получила на нашем заводе 
работу – машинистом крана в кузнеч-
но-заготовительном цехе. Во-вторых, 
стала хорошо зарабатывать. А самое 
главное, благодаря МПЗ она встрети-
ла своего суженого – машиниста на 
молотах КЗЦ Валерия и стала носить 
красивую и нежную фамилию Ромаш-
ка. Молодые люди полюбили друг дру-

га, и вскоре поженились. И будущее 
молодая семья связывает с Минским 
подшипниковым заводом. Их здесь 
устраивает все. Молодожены получи-
ли комнату в благоустроенном обще-
житии. А когда родятся детки, завод 
отдаст им целый блок, что почти рав-
носильно двухкомнатной квартире.

– Если не лениться, то на Минском 
подшипниковом заводе можно зара-
батывать хорошие деньги, – говорит 
Валерий Ромашка. С ним согласна и 
Вероника, которая отмечает, что со-
временная молодежь не должна боять-
ся идти работать на завод. МПЗ – это 
серьезное  и ответственное предприя-
тие, трудиться на котором престижно. 

И всегда можно достойно заработать.  
– Но чтобы получать хорошие день-

ги, надо работать и работать, ведь без 
труда не  вынешь и рыбку из пруда, – 
подчеркивает машинист на молотах 
КЗЦ Валерий Ромашка, чей трудовой 
стаж на заводе составляет пять лет. 

– Я счастлива, что работаю на МПЗ, 
– заключает Вероника Ромашка. С по-
ложительной оценкой супруги согла-
сен и Валерий. Совет да любовь вам, 
молодожены и долгих лет работы на 
МПЗ!

(Как решается кадровый вопрос на 
Минском подшипниковом заводе рас-
скажет на стр.5 начальник отдела ка-
дров Денис Рачковский). 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ С МПЗ
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НЕ УБИЙ СЕБЯ
В рамках республиканской инфор-

мационно-образовательной акции 
«Беларусь против табака» на Минском 
подшипниковом заводе прошли ин-
формационные мероприятия по по-
вышению осведомленности работни-
ков завода о негативном воздействии 
табака и нетабачных никотинсодер-
жащих изделий на организм челове-
ка, способах отказа от них и лечения 
никотиновой зависимости. В связи 
с коронавирусом тема курения при-
обретает особое значение. Ведь ку-
рильщики подвергаются повышен-
ному риску развития тяжелой формы 
COVID-19 и смерти от нее. Употре-
бление табака также является серьез-
ным фактором риска сердечно-сосуди-
стых, онкологических, респираторных 
и других заболеваний. Ежегодно куре-
ние убивает 8 миллионов человек.  

СТОП, КОВИД! 
По приглашению руководства 

МПЗ на заводе прошла лекция по 
профилактике ковида и прививкам 
от этой инфекции. Ее провела врач-
эпидемиолог Центра гигиены и эпиде-
миологии Заводского района Минска 
Юлия Коровайчик. Следует отметить 
большой интерес работников завода 
к теме встречи. Заводчане получили 
компетентные ответы по существую-
щим вакцинам для прививок от коро-
навируса, их составе, где можно при-
виться… 

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
В целях пропаганды здорового об-

раза жизни, развития физической 
культуры, спорта и туризма, активи-
зации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы адми-
нистрация Заводского района провела  
55-й районный слет туристов. В нем 
приняла участие и команда Минского 
подшипникового завода, которая за-
няла 9 место из 25.

ИЗМЕНЕНЫ НОМЕРА
В связи с переводом прямых город-

ских линий Минского подшипниково-
го завода на на оптику, «Белтелеком» 
изменил номера этих телефонов (в ос-
новном номера, начинающиеся с 285-, 
295-, 296-). На большинстве старых те-
лефонных номеров уже включен авто-
ответчик, перенаправляющий на но-
вые номера. Также изменены номера 
на сайте предприятия. По возникшим 
вопросам обращайтесь по номерам 23-
09 или 20-26.

МЫ– ВМЕСТЕ
ТАК ОБОЗНАЧИЛА СВОЮ РАБОТУ НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА МПЗ АНТОНИНА ЖИБКО, ПОСЛЕ 
ИЗБРАНИЯ ЕЕ ДЕЛЕГАТАМИ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 
ЭТОТ ПОСЫЛ, КОНЕЧНО ЖЕ, БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
КОНКУРЕНТНОЙ РАБОТЕ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ВЕДЬ В 
КОРПОРАТИВНОМ ЕДИНСТВЕ – СИЛА МПЗ.

На конференции коллектив завода 
представляли 73 делегата. Вопросов в 
повестке дня числилось 8. Но главны-
ми  из них были два.

Делегаты единогласно избрали 
председателем профсоюзного коми-
тета ОАО «МПЗ» Антонину Жибко. 
Новый профсоюзный лидер трудится 
на нашем заводе с августа 1987 года и 
знает животрепещущие проблемы за-
водчан изнутри. Все 34 года она про-
работала в отделе главного технолога 
инженером-конструктром. Оборудо-
вание для всего технологического про-
цесса и сборки подшипников обе-
спечивались инструментом, который 
проектировался Антониной  Жибко 
и ее коллегами. На счету Антонины 
Ивановны и солидный профсоюзный 
стаж. Она была председателем цехово-
го комитета ОГТ с 1997 года. И вот те-
перь заслуженно  стала во главе завод-
ской профсоюзной организации. 

Второй важнейший вопрос касал-
ся нового колдоговора. Генеральный 
директор МПЗ Анатолий Савенок вы-
ступил с подробным отчетом о проде-

ланной на МПЗ работе по исполнению  
основного трудового закона  нашего 
предприятия. Он был одобрен едино-
гласно. Затем делегаты приняли кол-
лективный договор на 2021-2024 годы, 
который был одобрен практически без 
изменений. В нем сохранены основ-
ные социальные гарантии работников. 
Появились и дополнения. Из-за из-
менений в трудовом кодексе  в новом 
колдоговоре предупреждения нужно 
выносить за месяц, раньше – за семь 
дней. Теперь отцы при рождении ре-
бенка могут взять отпуск за свой счет 
до 14 дней. Дополнительные социаль-
ные гарантии будут предоставлять-
ся только членам профсоюза, от име-
ни которых заключен коллективный 
договор.  Коснулись изменения и вы-
плат: к юбилейным датам, при продол-
жительном стаже работы. Сохрани-
лась  материальная помощь в связи со 
смертельным несчастным случаем на 
производстве, рождением ребенка,  ко 
Дню знаний. До 16 лет включительно 
увеличен возраст детей, имеющих пра-
во на оздоровление 
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СЦенарии и решение
СЕПАРАТОРНЫЙ  ЦЕХ НА ЗАВОДЕ В ТОПЕ. И НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО СЕПАРАТОРЫ  – ГЛАВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ ПОДШИПНИКОВ. ЭТО – БОЧКА МЕДА. НО ЕСТЬ И ЛОЖКА ДЕГТЯ…

Без паршивых овец
Заводская молва создали этому 

цеху репутацию вора на воре. И прав-
ды ради следует сказать, что в СЦ есть 
люди, которые мутят воду, пытаются 
обогатиться за счет завода. На самом 
деле в сепараторной цехе  трудится ра-
ботоспособный коллектив, а сам СЦ 
не смотря ни на что движется вперед. 
Здесь активно поработали над вос-
становлением оборудования: ввели в 
строй много лет не работающую вен-
тиляцию, капитально отремонтирова-
ли плавильные печи. Для надежного 
хранения материально-товарных цен-
ностей создали складское хозяйство. 
Но это все только начало серьезного 
движения вперед. Ведь резервов по-
вышения эффективности работы в се-
параторном цехе еще достаточно мно-
го. Их надо задействовать. На этом 
заострил свое внимание на встрече с 
коллективом генеральный директор 
Минского подшипникового завода 
Анатолий Савенок.

Резервы организации работы
В начале разговора Анатолий Ни-

колаевич ознакомил с производствен-
ной ситуацией на заводе. В мае МПЗ 
сделал 4,9 миллиона рублей. Из цехов 
лучше всех сработал ЦШИП. В марте 
и апреле завод производил продукции 
на сумму больше 5 миллионов рублей. 
Причем с тем коллективом, который 
был несколько  месяцев назад, ког-
да ежемесячное производство не до-
тягивало до 4 миллионов. Как видим, 
все зависит от организации и эффек-
тивности труда каждого из персонала. 
Гедиректор  ссобщил, что МПЗ име-
ет достаточно большие заказы. При 
этом увеличены контракты с крупны-
ми платежеспособными предприяти-
ями. Если год назад БЕЛАЗ заказывал 
объемы на 250 тысяч рублей в месяц, 
то сегодня почти в десять раз больше 
– 1 миллион 200 тысяч. Более чем в два 
раза, до 750 тысяч рублей, увеличе-
ны поставки наших подшипников на 
МТЗ. Безусловное достижение – пря-
мые поставки одному из мировых ли-
деров по добыче калийных удобрений 
«Беларуськалию». Позитивные тенден-
ции и по сбыту. Что касается эконо-
мии, то в мае Минский подшмпнико-
вый завод  сэкономил 1 миллион 200 
тысяч рублей. На июнь стоит задача 
выйти на 1,5 миллиона рублей. 

Эффективный подход 
Дальше разговор генерального ди-

ректора перешел в плоскость акту-
альных цеховых проблем и путей их 
решения. Начал Анатолий Савенок с 
нерационального использования ра-
бочей силы.  Директор указал на не-
сколько проблемных мест внутри се-
параторного цеха в технологической 
производственной цепочке. И если 
кто-то из работников цеха не загру-
женный работой закроет операцию на 
узком участке, то от этого выиграют 

все. Пока же  в цеху сложилась ситуа-
ция лебедя, рака и щуки, но при этом 
в  деньгах проигрывают все, и никто 
не хочет и пальцем пошевелить, что-
бы уйти на новую операцию. А ведь 
вся сделка оплачивается за сдачу го-
товой продукции. Еще нонсенс. В СЦ 
в рамках техперевооружения устано-
вили инновационный обрабатываю-
щий центр, который может прино-
сить прибыль. Но он загружен только 
на 12 процентов, а номенклатура из-
делий производится на старых за-
тратных станках. Что ведет к увеличе-
нию затрат, а экономист цеха, похоже, 
с этим согласна. Выход – в бригадной 
форме с КТУ. Так до конца и не урегу-
лирован вопрос с участком стально-
го сепаратора. Где отсутствие одного 
специалиста тормозит работу не толь-
ко всего подразделения, но и ЦМиСП. 
Решение проблемы   – объединить не-
сколько участков. Будет один мастер и 
три бригадира. Чтобы уменьшить про-
стои сложного оборудования в СЦ и 
на заводе принято решение на базе 
УСМАИ создать специальную бри-
гаду. Но все же главная проблема се-
параторного цеха лежит в моральной 
плоскости. В цеху не получается сфор-
мировать рабочий коллектив. Одна из 
причин этого и вопиющие случаи во-
ровства в СЦ. И пройти мимо этого 
генеральный директор не мог. Разго-
вор состоялся прямой, нелицеприят-
ный, с конкретным дедлайновым ре-
шением проблемы. 
(Окончание на стр.4)  
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УСМАИ: вся гамма чувств 

ЕЖЕГОДНУЮ ЭКОНОМИЮ ПОРЯДКА 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ДАЕТ  ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СНАБЖЕНИЯ 
СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА. О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ ЦЕХОВ 
СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С ВНЕДРЕНИЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ 
НАЧАЛЬНИК УГЭ – ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК ОАО «МПЗ» АЛЕСАНДР  
СОЛНЦЕВ.  

– Десятилетиями цеха Минского 
подшипникового завода снабжались 
сжатым воздухом за счет физически 
изношенного компрессорного обору-
дования централизованной компрес-
сорной станции, от которой он шел по 
трубам на территории завода и рас-
пределялся по всем цехам. Это вело 
к непродуктивным потерям  сжато-
го воздуха за счет необходимости за-
полнения магистральных трубопро-
водов. Экономически нормальным 
такое положение назвать было нель-
зя. Поэтому было принято решение о 
реализации мероприятия по энергос-
бережению «Децентрализация снабже-
ния потребителей сжатым воздухом с 
внедрением энергоэффективных вин-
товых компрессоров»,  оборудование 
было закуплено за счет средств цен-
трализованного фонда ОАО «БМЗ» 
-УКХ «БМК». В производственных 
корпусах нашего завода были установ-
лены  восемь локальных энергоэффек-
тивных компрессоров винтовых мас-
лозаполненных в комплекте с пятью 
осушителями сжатого воздуха, две-
надцатью ресиверами для обеспечения 

в комплексе с существующими вин-
товыми компрессорами сжатым воз-
духом потребителей. Оно введено в 
эксплуатацию и вовлечено в производ-
ственный цикл. Теперь магистральные 
трубопроводы исключены из техно-
логического цикла: в каждом корпу-
се стоят локальные винтовые энер-
гоэффективные компрессора. Они 
рассчитаны на конкретные потребно-
сти каждого цеха. А физически изно-
шенное компрессорное оборудование 
с низким КПД из централизованной  
компрессорной станции выведено в 
резерв. Реализация проекта по децен-
трализация снабжения потребителей 
сжатым воздухом позволила значи-
тельно снизить потребление электри-
ческой энергии, уменьшить затраты 
на выработку сжатого воздуха, исклю-
чить потери, связанные с заполнени-
ем закольцованной магистральной 
системы воздухоснабжения. Все это 
дает для МПЗ ежегодно 500 тысяч ру-
блей экономии. Кроме того,  улучши-
лось качество сжатого воздуха, увели-
чилась надежность воздухоснабжения 
потребителей сжатого воздуха.

+ 500000 ТЫСЯЧ Порядок будет наведен
В идеале технологический процесс 

выглядит так. С литейки латунная тру-
ба поступает на токарный участок к 
конкретному человеку. Из трубы дела-
ется заготовка. Стружка ссыпается по 
тележкам, сдаваться на склад. В конце 
смены мастер принимает и сдает брак. 
Каждое утро проводится разбраков-
ка, которая относиться на конкретную 
операцию и фамилию. В результате – 
нормальный учет. И, соответственно,  
нет  соблазна заработать на торговле 
«цветниной».  Завод получает нужное 
количество сырья.  А металлоотходы 
сдает на переплаку. Что происходит 
в СЦ? Как отметил генеральный ди-
ректор, продолжают процветать анар-
хия, беспорядок, отсутствие должного 
учета… Как результат в этом году три 
случая воровства. Сначала – чугунной 
тушки (400 кг). Затем возле закрытых 
ворот, которые ведут в город, находят 
латунные трубы. И последний случай 
– на проходной  со спины работника 
сепараторного цеха «снимают» 47 ки-
лограмм  концевых отходов латуни. 

Директор жестко поставил вопрос 
о наведении порядка. И прозвучавшие 
в ответ реплики о невозможности на-
ладить учет больше из разряда сказок. 
Если в марте 2020 года отчет угара со-
ставлял 30 процентов (а это – лазейка 
для перекрытия недостачи латунной 
чушки),  то сегодня всего 7,2 процента, 
что соответствует всем технологиче-
ским нормам. Как подчеркнул генди-
ректор, достаточно один раз навести 
порядок, переставить станки, потер-
петь неудобство, потратить деньги. 
И дальше можно спокойно работать. 
В свое время работая на Белорусском 
металлургическом заводе еще масте-
ром Анатолий Савенок наладил учет 
высококачественной меди. Не прихо-
дится сомневаться, что и с латунью бу-
дет полный порядок.

Чистая и высокая задачи
Встал вопрос на встрече и с чистой 

питьевой водой. В ближайшее время 
будут проложены трубы, и в цех при-
дет чистая питьевая вода. Была подня-
та проблема и товаров народного по-
требления, которые востребованы и 
могли бы приносить заводу прибыль. 
Но их производство  в сепараторном 
цехе прекращено. Пришло время воз-
обновить выпуск консервовскрывате-
лей и  топоров. Была озвучена цель на 
июнь – довести производство до 6,2 
миллионов рублей. В последний раз 
рубеж безубыточности покорялся за-
воду восемь лет назад. Так что Мин-
ский подшипниковый завод уверенно 
движется вперед!

(Окончание. Начало  на стр.3)  
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УСМАИ: вся гамма чувств 

ЖЕЛАННЫЕ КАДРЫ
СЕГОДНЯ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ РУБРИКЕ «ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД» МЫ ЗАТРОНЕМ ТЕМУ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МПЗ С ПОЗИЦИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
ОСТРОЙ ПРОБЛЕМЫ С КАДРАМИ НЕ БЫЛО. ИНСТИТУТЫ, ТЕХНИКУМЫ И ПТУ ГОТОВИЛИ 
ДЛЯ ЗАВОДОВ ГОТОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. СЕЙЧАС ЖЕ НА РЫНКЕ ТРУДА НАСТУПИЛО ВРЕМЯ 
ЖЕСТОЧАЙШЕЙ КОНКУРЕНЦИИ ЗА РАБОТНИКОВ. ПРИ ЭТОМ БЕЛОРУССКАЯ РАБОЧАЯ СИЛА 
СВОБОДНО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО МНОГИМ СТРАНАМ, А УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НЕ ПРОВОДЯТ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ.  КАК ОТВЕЧАЕТ НА ЭТИ ВЫЗОВЫ МИНСКИЙ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ ДЕНИС РАЧКОВСКИЙ:

– На МПЗ работает порядка 1600 
человек. В связи с существенным на-
ращиванием объемов производства 
и выходом нашего завода на безубы-
точную работу генеральным директо-
ром поставлена задача в течение года 
трудоустроить в цеха порядка 100 че-
ловек. Сегодня на рынке трудовых ка-
дров существует очень жесткая кон-
куренция. При этом, нам приходится 
конкурировать с заводами и частны-
ми предприятиями не только Минска, 
но и областей и районов Беларуси. По-
этому, работать по старинке уже нель-
зя. И это касается не только внедрения 
интернет-технологий. Для того, чтобы 
эффективно отвечать на все вызовы, 
мы применяем комплексный подход к 
решению кадровых вопросов.

МПЗ в первую очередь старается 
работать с учебными заведениями,  от-
давая приоритет профильным: БНТУ, 
МГПЛ№ 3…   Даем мы заявки на мо-
лодых специалистов и в другие учеб-
ные заведения.. К сожалению, в них 
не готовят шлифовщиков. Чтобы ре-
шить кадровую проблему для завода 
по этой специальности, мы прораба-
тывает с лицеем №3 вопрос по набору 
профильной группы. Второе активное 

направление – это работа с центром 
занятости Заводского района Мин-
ска. Но мы на этом не останавлива-
емся. По поручению генерального ди-
ректора отработали взаимодействие с 
ЦЗ Минской области. Участвуем в яр-
марках вакансии не только в Минске, 
но и по всей республике. Третье на-
правление – активная работа с сель-
советами. Как известно, в сельской 
местности существует напряжение 
на рынке труда. Мы предлагаем мест-
ной власти информацию о вакансиях 
на МПЗ. Недавно активно поработали 
с Витебской областью. Четвертое на-
правление – активное использование 
в решении кадровых вопросов совре-
менных технологий. Поэтому, интен-
сивно продвигаем информацию о ва-
кансиях на Минском подшипниковом 
заводе в интернете. Активно сотруд-
ничаем с порталами Praca.by и  Мин-
ского городского центра занятости.
Чтобы человек по компьютеру или со-
товому телефону мог легко найти наше 
предприятие и предлагаемую работу 
по специальностям. При этом,  соис-
катель имеет возможность не  выходя 
из дому написать резюме в режиме он-
лайн, чтобы мы сразу владели всей ин-

формацией о потенциальном канди-
дате на рабочее место. Пятое и очень 
перспективное решение кадрового во-
проса – это привлечение рабочей силы 
из стран СНГ. С нами поделился опы-
том «Атлант», который привлекал ра-
бочую силу из-за рубежа. Недано при-
нимали участиве в «круглом столе» по 
этому направлению в РИПО. На нем 
ректор вуза Валерий Голубовский рас-
сказал о своей поездке в Узбекистан. 
В этой стране  есть специальное ми-
нистерство, которое занимается  тру-
доустройством своих граждан за ру-
бежом. Перспективно и таджикское 
направление привленчения рабочей 
силы. 

Если человек хочет связать свою 
трудовую жизнь с МПЗ, то завод го-
тов предоставить ему самые благо-
приятные условия и преференции. 
Во-первых, это стабильная зарплата. 
Во-вторых, работник не ограничен в 
заработках. По условиям сдельно-пре-
миальной оплаты труда он сам влияет 
на свой заработок. Сейчас генераль-
ным директором поставлена задача 
увеличить расценки, что даст возмож-
ность заработать еще больше. Если че-
ловек иногородний, то у него не будет 
проблемы с жильем. Есть два благо-
устроенных общежития. Если работ-
ник семейный, то ему дадут отдельную 
комнату и даже блок. Также работник 
может бесплатно обучиться на заво-
де нескольким рабочим професси-
ям, что повысит его акции на рынке 
труда. У нас прекрасная столовая, где 
можно недорого и вкусно принять го-
рячую пищу. Профессионалам с боль-
шой буквы завод готов платить инди-
видуально. 

Не секрет, что с внедрением но-
вых технологий, автоматизации будет 
увеличиваться конкуренция за каж-
дое рабочее место. Поэтому им надо 
дорожить. Мое пожелание: держать-
ся за завод, потому что  госпредприя-
тие – это стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. Ведь производимые 
МПЗ подшипники нужны во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека. 
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ПЛАНОВАЯ КРАСОТА
Вот и лето пришло! Долгожданное. 

А с ним и июньская пора цветения цве-
тов, которые прекрасным живым ков-
ром покрывают луга и поляны. Каза-
лось бы, какое отношение эта лирика 
имеет к Минскому подшипниковому за-
воду – серьезному промышленному пред-
приятию, специализирующемуся на 
выпуске высококачественных подшип-
ников и чьей стратегией является эф-
фективная работа. Оказывается, са-
мое непосредственное.

Ведь культура производства явля-
ется одним из значимых моральных 
факторов производительной работы. 
Поэтому на Минском подшипнико-
вом заводе  наведение порядка  стало 
обязательным условием эффективного 
труда, А там где чистота – там и красо-
та. И когда люди видят ее у централь-
ной проходной, на территории завода 
у них поднимается настроение. А зна-
чит, и работают они более производи-
тельно. 

МПЗ стал территорией чисто-
ты  после того,  как генеральным ди-
ректором было принято решение о 
комплексном наведении порядка на 
территории завода. Были побеле-
ны бордюры, облагорожены дорож-
ки, покрашены фасады, появилась но-
вая разметка, в цехах покрыли краской 
станки, полы, стены… Завод просто на 
глазах похорошел. Это было осенью. 
И лето Минский подшипниковый за-
вод встретил во всей чистоте и красе. 
Все белится, красится, размечается и  
украшается цветами. 

– Мы закупили семена петуний, 
бархаток…. Всего высадили в клумбы 
порядка десяти сортов цветов, – рас-
сказывает исполняющая обязанности 
начальника участка по обслуживанию 
зданий, сооружений и благоустрой-
ству Анастасия Бородич, которую вы 
видите у центральной заводской клум-
бы. И от красоты выполненной ее под-
разделением работы у нее просто пре-
красное настроение. 

...Есть как известно городские цве-
ты, полевые, а есть и заводские (на 
фото на странице), которые растут на 
территории МПЗ. Причем не все они 
высажены работниками УОЗСиБ. Так, 
вы видите ландыши, целая полянка 
которых раскинулась рядом с КЗЦ. А 
это свидетельство хорошей экологии.  
Всего на заводе радуют глаз более де-
сяти цветочных клумб. Своей при-
родной красотой цветы поднимают 
настроение трудиться ударно и выпол-
нять все плановые показатели.  
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ДРАЙВЕР ТЕХНОЛОГИЙ 
У Дмитрия Короля в этом году про-

изводственный юбилей. Окончив в 
2001 году Белорусский государствен-
ный университет информатики и ра-
диоэлектроники по специальности 
автоматизированные системы обра-
ботки информации, он устроился  на 
МПЗ  системным  администратором 
ООСиПУ. И уже 20 лет без переры-
ва работает на нашем предприятии. 
И следует признать, трудится хорошо. 
Потому что занесен на заводскую До-
ску почета. В апреле 2009 назначен на 
должность начальника бюро организа-
ции компьютерных сетей и системного 
программного сопровождения. В июле 
2014 года он переведён на должность 
заместителя начальника отдела ООСи-
ПУ по технической части, с июля 2020 
года – заместитель начальника отдела 
- начальник бюро технического обслу-
живания.

– В процессе повседневной работы 
Дмитрий Павлович умело использу-
ет руководящие документы вышесто-
ящих организаций по передовым при-
емам системного администрирования 
и программирования, устранению ава-
рийных ситуаций, успешно использует 
свои знания в работе при решении за-
дач, проявляет разумную инициативу 
и профессиональную компетентность 
при решении вопросов, возникающих 
в процессе работы. Умеет анализиро-
вать сложившуюся ситуацию и прини-
мать технически правильное решение 
по устранению недостатков. Серьёзно, 
вдумчиво и творчески подходит к вы-
полнению производственных задач, 
проявляет интерес, инициативу, умело 
используя свои профессиональные и 
деловые качества. За весь срок работы 
сумел зарекомендовать себя как гра-
мотный и квалифицированный спе-
циалист, умеющий думать на перспек-
тиву. Знание проблем охраны труда и 
техники безопасности на предприятии 
находит отражение при выполнении 
порученных задач, –  говорит началь-
ник  ООСиПУ Татьяна Якубчик.

Коллеги по работе отмечают уме-
ние Дмитрия Короля сдерживать свои 
эмоции, способность не допускать 
конфликтных ситуаций, доброжела-
тельность в обращении с сослуживца-
ми, дисциплинированность, высокую 
требовательность к себе и окружаю-
щим, настойчивость в доведении на-
чатого дела, добропорядочность, чест-
ность, вежливость и тактичность в 
отношении с руководителями и колле-
гами. Как результат, пользуется заслу-

женным авторитетом в коллективе.
Время, в которое ему выпало ра-

ботать – просто стремительного раз-
вития технологий.  В начале третье-
го тысячелетия самым популярным 
видом деловой связи был факс, про-
стой кнопочный сотовый телефон 
имели только избранные. А  интер-
нет-технологии еще едва вошли в 
нашу жизнь, смартфоны же можно 
было увидеть только на выставках. 
За два десятилетия произошел про-
сто скачок цифровых технологий. За-
тронул этот стремительный процесс 
и деятельность Минского подшип-
никового завода. И Дмитрий Король 
был в самой гуще компьютеризации 
и информатизации МПЗ. В настоя-
щее время Дмитрий Павлович руко-
водит вопросами технического ре-
монта оборудования, эксплуатации, 
расширения и модернизации ЛВС и 
сети интернет, изучением новых воз-
можностей и внедрением серверного 
ПО с возможностью виртуализации. 
Принимает участие в создании плат-
формы для функционирования на 
предприятии системы автоматизации 
на базе «1С-Предприятие», создаёт 
условия для защиты от несанкциони-
рованного доступа к сетевой инфор-

мации нашего завода. 
Как известно, серьезным вызовом 

для нашего предприятия стали ко-
видные органичительные меры. Но 
они были существенно смягчены бла-
годаря ООСиПУ: завод получил воз-
можность компетентной работы с по-
мощью видеоконференций. Началом 
развития этого направления можно 
считать участие МПЗ в видеосовеща-
ниях Минпрома. Сегодня это цифро-
вое направление интенсивно развива-
ется. Через видеоконференции идет 
активная работа с дилерами, проходит 
обучение заводских специалистов на 
различных курсах, производится ау-
дит… Бывает так, что в день в режиме 
онлайн проходит по нескольку сеансов 
связи. 

– Я больше  работаю со специали-
стами, которые занимаются ремонтом 
техники и программным обеспечени-
ем. Свою задачу вижу не только в про-
изводительной работе на совесть, но и 
в организации эффективного произ-
водственного процесса,  – заключает 
лауреат заводской Доски почета, заме-
ститель начальника ООСиПУ по тех-
нической части - начальник бюро тех-
нического обслуживания  Дмитрий 
Король.
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Травильщик цеха роликовых подширников Евгений Буркевич 
осуществляет производственную операцию травлениея ко-
лец подшипников

Водитель погрузчика  УСМАИ Василий Реут (37 лет ста-
жа на МПЗ) оперативно занимается перевозкой заводско-
го оборудования  

Раскатчик КЗЦ Леонид Кривицкий (работает на МПЗ 35 лет) осуществляет нагрев и раскатку поковок 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
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Я встретился с Сергеем Семенови-
чем в его день  рожденья, днем, а на-
кануне он с внуком ездил на рыбал-
ку, где выловил трех карпов. Причем 
один из них потянул на полтора кило-
грамма, а улов на  двоих составил 8 кг. 
И в этой рыбалке столетнего минча-
нина, в общем-то, нет ничего особен-
ного. Потому что он своей жизненной 
позицией даст фору и поколению Z. 
Далеко не каждый из представителей 
20-30-летней молодежи так мастерски 
владеет ноутбуком, по которому он 
любит смотреть новости, слушать пес-
ни. Особенно в исполнении Людми-
лы Зыкиной. На «ты» Сергей Антонов 
с «Вайбером» и другими продвину-
тыми приложениями. А уж об опти-
мистичной энергетике, которая исхо-
дит от него, и говорить нечего. Среди 
сегодняшней унывающей молодежи 
его оптимизм – пример очень многим 
юношам и девушкам. Да и предста-
вителям среднего поколения тоже. А 
ведь жизнь он прожил нелегкую.

Сергей Антонов прошел две вой-
ны: советско-германскую и советско-
японскую. Воевал летчиком морской 
авиации. Затем участвовал в восста-
новлении  разрушенного фашистами 
промышленного потенциала страны.  
Стоял у истоков  и Минского под-
шипникового завода. Он поступил 
работать на него через два года после 
строительства и запуска нашего пред-
приятия –  в 1953 году. Работал довод-

 НА РЫБАЛКУ В 100 ЛЕТ!
НА  СВОЙ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЙ АНТОНОВ НАЛОВИЛ 8 КГ КАРПОВ

МПЗ – ЗАВОД СТОЛЕТНИХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА УЖЕ ВТОРОЙ РАБОТНИК 
МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА ВСТРЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ. СЕГОДНЯ ИМЕНИННИК 
– СЕРГЕЙ АНТОНОВ, КОТОРЫЙ ОТДАЛ НАШЕМУ ЗАВОДУ 32 ГОДА.

чиком измерительного оборудования. 
Профессия требовала  высочайшего 
профессионализма и точности. Ведь 
этими приборами  измеряли параме-
тры выпускаемых на заводе подшип-
ников. И проработал на МПЗ более 30 
лет – до 1985 года. И следует признать, 
трудился на славу. Награжден орденом 
Дружбы народов, ему присвоено зва-
ние ветерана автомобильной промыш-
ленности и ветерана  ОАО «МПЗ». С 
совестью он прожил и долгую семей-
ную жизнь – 62 года. И когда с женой 
случился инсульт, и она семь лет была 
лежачей, то он ухаживал за ней до са-
мой кончины. При том, что тогда и сам 
перешагнул девяностолетний рубеж. 
А ухаживать за лежачим больным – 
это,  поверьте,  тяжелые физические и 
психологические нагрузки. Но это че-
ловек – светлого духа. Он не только 
стойко переносит трудности, но и не-
сет людям позитив. Просто пообщав-
шись с ним, у человека поднимается 
настроение. Как говорят близкие сто-
летнего Сергея Антонова, он никогда 
никого не обижает и несет очень по-
зитивную энергию.  И за это Бог отме-
рил ему целый век. А еще и сам ведет 
здоровый образ жизни. Следит за пи-
танием (никаких майонезов и жиров). 
Вся еда готовится на пару или тушит-
ся. Правда алкоголь он себе может по-

зволить, но только пару рюмок на ред-
ких юбилеях. И еще он каждое утро 
делает зарядку и любит ездить на ры-
балку. Вот и за день до своего веково-
го юбилея с внуком отправился рыба-
чить и наловил восемь килограммов 
отборных карпов. Самый большой из 
них весом в полтора килограмма на-
фаршированным  был подан вече-
ром на праздничный ужин. Со столе-
тием Сергея Семеновича поздравили 
сын, внучка, две правнучки, и четы-
ре праправнука, племянница с мужем. 
Близкие подарили ему тренд-подарок: 
планшет «Леново» с большим экра-
ном. Чтобы ему было комфортнее 
«путешествовать» по  просторам ин-
тернета.  А днем юбиляра поздравлял 
Минский подшипниковый завод. Гра-
моту и ценный подарок имениннику 
вручила председатель профкома МПЗ 
Антонина Жибко. Теплые слова ска-
зала и председатель заводского совета 
ветеранов Янина Вильтовская. Газета 
«Одиннадцать» присоединяется к по-
здравлениям! Здоровья Вам, счастья 
и еще многих лет жизни, уважаемый 
Сергей Семенович! 

P.S. На Минском подшипниковом за-
воде более 50 ветеранов перешагнули 
девяностолетний рубеж. В  следующем 
году еще один бывший заводчанин от-
метит столетие. Так что праздники 
столетних юбиляров ждут своего про-
должения. 

Столетний Сергей Антонов на люби-
мой рыбалке

Чемпионский улов  к праздничному 
столу  

С ноутбуком столетний Сергей Анто-
нов на «ты» 
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 ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА ФИШИНГА
В ЯНВАРСКОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ  ПРО ФИШИНГ В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИЦЫ МПЗ, У 
КОТОРОЙ МОШЕННИКИ УКРАЛИ 703 РУБЛЯ. И ВОТ ОЧЕРЕДНОЙ СЛУЧАЙ МОШЕННИЧЕСТВА, В 
КОТОРОМ ПОСТРАДАЛ ИНЖЕНЕР МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА. БОЛЕЕ ПОДРОБНЕЕ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ В ОТНОШЕНИИ НАШЕГО РАБОТНИКА И КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ИНТЕРНЕТ-
МОШЕННИКОВ ГАЗЕТЕ «ОДИННАДЦАТЬ» РАССКАЗАЛА  СЛЕДОВАТЕЛЬ ПАРТИЗАНСКОГО 
(Г.МИНСКА) РАЙОННОГО ОТДЕЛА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  ВЕРОНИКА ЧУБРИК.

Фото из открытых источников

– В производстве Партизанского 
райотдела Следственного комитета на-
ходится уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 212 УК, по 
факту совершения 11 марта текущего 
года хищения денежных средств. Со-
пряженного с несанкционированным 
доступом к компьютерной информа-
ции с использованием данных банков-
ской платежной карты ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», эмитированной на имя 
сотрудника Минского подшипнико-
вого завода, чем последнему причи-
нен имущественный вред. Согласно 
материалам уголовного дела, инжене-
ру МПЗ поступил звонок в мессен-
джере «Вайбер». Неизвестное лицо, 
представившись сотрудником служ-
бы безопасности банка, убедило ра-
ботника МПЗ в том, что с использо-
ванием его банковской платежной 
карты производится несанкциониро-
ванное списание денежных средств. 
А для предотвращения данной опера-
ции необходимо скачать приложение 
«АниДэск» (для удаленного доступа 
мобильным телефоном), где необхо-
димо ввести реквизиты своей банков-
ской платежной карты (БПК), которые 
он в свою очередь ввел в данном при-
ложении. Впоследствии с БПК потер-
певшего путем несанкционированного 
доступа был произведен перевод де-
нежных средств.

Следует отметить, что в послед-
нее время участились случаи проти-
воправных действий в сфере инфор-
мационных технологий, а именно 
хищений с БПК и счетов физических 
и юридических лиц. Чтобы уберечь за-
водчан от уловок мошенников, расска-
жу о типпичных случаях обмана до-
верчивых граждан более подробно.

Вот типичная мошенническая схе-
ма. Злоумышленник после несанкци-
онированного доступа к страницам 
пользователей в социальных сетях 
рассылает пользователям, находящим-
ся в разделе «Друзья», сообщения с 
просьбой об оказании помощи в пере-
воде денежных средств под различны-
ми предлогами: «Привет, не мог ли ты 
одолжить мне денег, отдам через пару 
дней», «Привет, положи, пожалуйста, 

10 рублей на телефон, я отдам», «При-
вет, можно я переведу тебе на карту 
свои деньги, а то у меня закончился 
срок действия карты (или не получает-
ся перевести на свою)». Далее входит в 
доверие к неравнодушным пользовате-
лям и, якобы для перевода им денеж-
ных средств, просит сообщить рекви-
зиты БПК и коды из смс-сообщений. 
Пользователь, введенный в заблужде-
ние относительно лица, осуществив-
шего указанную рассылку, и не дога-
дываясь о преступности намерений, 
сообщает ему указанные сведения, 
ввиду чего злоумышленник получает 
доступ к денежным средствам пользо-
вателя и совершает их хищение. Про-
ведя несанкционированную операцию 
по переводу денежных средств, злоу-
мышленник часто сообщает пользова-
телю, что по техническим причинам не 
может осуществить операцию и про-
сит повторить указанные действия с 
какой-либо другой картой (родствен-
ников или знакомых).

Другая уловка преступников.  На 
торговых площадках «Куфар», «Бара-
холка» и других правонарушитель на-
ходит объявление, размещенное поль-
зователем о продаже какого-либо 
имущества. После чего в различных 
мессенджерах пишет данному пользо-
вателю о том, что хотел бы приобрести 
его имущество, указанное в объявле-
нии, однако по различным причинам 
не имеет возможности за ним прие-
хать. Он предлагает произвести опла-

ту путем перевода денежных средств 
на БПК пользователя и, после того как 
пользователь соглашается, высылает в 
его адрес ссылку с фишинговой стра-
ницей сайта какого-либо банковско-
го учреждения (страница может быть 
визуально схожа со страницей ин-
тернет-банкинга и отличаться только 
символом в адресной строке доменно-
го имени сайта). Переходя по указан-
ной ссылке, пользователь не замеча-
ет, что находится не на действующей 
странице интернет-банкинга опреде-
ленного банка. В открывшемся окне 
на указанном сайте пользователю, как 
правило, предлагается ввести свой 
логин и пароль от интернет-банкин-
га либо паспортные данные, а также 
коды из смс-сообщений. Введя указан-
ную информацию пользователю, как 
правило, сообщается об ошибке либо 
отсутствии платежа. В это время всю 
введенную информацию видит злоу-
мышленник и вводит на действитель-
ном сайте банка, получая тем самым 
доступ к денежным средствам пользо-
вателя и совершая их хищение. Про-
ведя несанкционированную операцию 
по переводу денежных средств, право-
нарушитель нередко сообщает пользо-
вателю, что по техническим причинам 
не может осуществить операцию, и 
просит повторить указанные действия 
с какой-либо другой картой (родствен-
ников или знакомых).

Третья типичная схема фишинга. 
На торговых площадках «Куфар», «Ба-
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 НА МПЗ. КАК СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ 

Фото из открытых источников

рахолка» и других злоумышленник 
размещает объявление о продаже ка-
кого-либо имущества, пользующегося 
спросом, и выставляет цену, как пра-
вило, ниже рыночной. Пользователи, 
увидевшие указанное объявление, пи-
шут лицу, его разместившему. В ходе 
переписки злоумышленник сообщает, 
что не имеет возможности встретить-
ся для передачи указанного в объявле-
нии имущества и предлагает восполь-
зоваться услугами «Доставка Куфар», 
«Белпочта (ЕМС)», «курьерская служ-
ба (СДЭК)» и т. д. При согласии по-
купателя злоумышленник высылает в 
адрес пользователя ссылку с фишинго-
вой страницей сайта какого-либо вида 
доставки, где предлагается ввести рек-
визиты банковской карты для опла-
ты товара, услуг курьера, паспортные 
данные, номер мобильного телефона, 
а также коды из смс-сообщений. После 
ввода указанной информации пользо-
вателю обычно сообщается об ошибке 
либо сайт перестает загружаться (за-
висает). В это время всю введенную 
информацию видит злоумышленник 
и вводит ее на действительном сай-
те банка, получая доступ к денежным 
средствам пользователя и совершая 
их хищение. Проведя несанкциониро-
ванную операцию по переводу денеж-
ных средств, злоумышленник сообща-
ет пользователю, что по техническим 
причинам не может осуществить опе-
рацию и просит повторить указанные 
действия с какой-либо другой картой 
(родственников или знакомых).

Четвертый способ воровства. На 
мобильный телефон физического лица 
поступает входящий звонок от злоу-
мышленника. Как правило, данным 
способом злоумышленник пользует-
ся сервисом по подмену  номера теле-
фона и указывает абонентский номер, 
принадлежащий какому-либо бан-
ку или схожий с ним. Далее он пред-
ставляется сотрудником банка (мо-
жет назвать пользователя по имени и 
отчеству, а также назвать часть номе-
ра банковской карты либо информа-
цию о недавно совершенных оплатах). 
Злоумышленник сообщает о подозри-
тельных операциях по переводу де-
нежных средств в крупных суммах на 
карт-счета иностранных банков. Ког-
да пользователь сообщает, что ника-
ких операций он не производил, злоу-
мышленник сообщает, что указанные 
операции необходимо заблокировать, 
в связи с чем просит пользователя со-
общить отдельные реквизиты БПК 
либо паспортные данные, и сообща-

ет, что в адрес пользователя высылает 
смс-сообщения с кодами, которые не-
обходимо назвать после звукового сиг-
нала. В это время всю полученную ин-
формацию злоумышленник вводит на 
действительном сайте банка и получа-
ет доступ к денежным средствам поль-
зователя и совершает их хищение. 

Хочу обратить внимание: вся запра-
шиваемая преступником указанная в 
выше обозначенных ситуациях инфор-
мация известна сотрудникам банка, 
которые не устанавливают ее в ходе 
телефонного разговора.

Участились случаи хищения денеж-
ных средств с банковских счетов, до-
ступ к которым обеспечивается при 
использовании БПК, после передачи 
либо завладения информацией о рек-
визитах БПК злоумышленниками. Для 
того, чтобы обезопасить себя и свои 
денежные средства от подобных спо-
собов хищения, необходимо:

– не разглашать логины, номера те-
лефонов, пароли, ПИН-коды, реквизи-
ты расчетных счетов, секретные CVC/
CW- коды, данные касательно послед-
них платежей и срока действия пла-
стиковых карт третьим лицам;

– в ходе использования карты под-
ключить и использовать технологию 
«3D Secure». На настоящий момент это 
самая современная технология обе-
спечения безопасности платежей по 
карточкам в сети Интернет. Позволя-
ет однозначно идентифицировать под-
линность держателя карты, осущест-
вляющего операцию, и максимально 
снизить риск мошенничества по кар-
те. При использовании этой техноло-
гии держатель банковской карты под-
тверждает каждую операцию по своей 
карте специальным одноразовым па-
ролем, который он получает в виде 
SMS-сообщения на свой мобильный 
телефон; 

– исключить передачу посторонним 

лицам полученные в SMS-сообщениях 
временные пароли для подтверждения 
операций, а также своих банковских 
карт, каким бы то ни было способом;

– вводить секретные данные толь-
ко на сайтах, защищенных сертифи-
катами безопасности и механизмами 
шифрования. Доменные имена этих 
ресурсов в адресной строке каждого 
браузера начинаются с https://;

– производить регулярный монито-
ринг выполненных операций, исполь-
зуя раздел с историей платежей;

– не отказываться от дополнитель-
ного уровня безопасности (системы 
многоуровневой аутентификации);

– подобрать сложный пароль, ис-
пользуя набор цифр, заглавных и 
строчных букв, который будет поня-
тен лишь владельцу аккаунта. Менять 
пароль каждые 2 – 4 недели, если поль-
зуетесь чужими компьютерами для 
входа в систему интернет-банкинга;

– не применять автоматическое за-
поминание паролей в браузере, если 
к персональному компьютеру открыт 
доступ посторонним лицам или для 
входа на сайт используется компьютер 
общего доступа;

– в ходе использования интернет-
банкинга устанавливать антивирус-
ную защиту, своевременно обновляя 
базы данных вирусов и шпионских 
утилит;

– вход в личный кабинет на сайте 
интернет-банкинга привязать к MAC 
или IP-адресу. Это действие обеспечит 
максимальный уровень безопасности.

В случае обнаружения утерянной 
кем-либо БПК не стоит выкладывать 
ее фотографию в сети Интернет с це-
лью поиска владельца. Информации, 
имеющейся на изображении БПК, до-
статочно для совершения операций с 
использованием этих данных без ведо-
ма владельца банковской карты, чем и 
пользуются злоумышленники.
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№6 (3299)  2021СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

(Продолжение. Начало в №5)

ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ,  ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ  КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В соответствии со статьей 18 Зако-
на предоставляются льготы:

7. Граждане, заболевшие и перенес-
шие лучевую болезнь, инвалиды вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий, 
дети-инвалиды вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий имеют право на: 
зачисление вне конкурса или преиму-
щественное право на зачисление при 
равном общем количестве баллов для 
получения профессионально-техниче-
ского образования, преимущественное 
право на зачисление при равном об-
щем количестве баллов для получения 
среднего специального, высшего обра-
зования в порядке и на условиях, уста-
новленных законодательными актами 
Республики Беларусь, с обеспечени-
ем иногородних обучающихся места-
ми для проживания в общежитиях на 
период обучения; прием вне конкурса 
на факультеты довузовской подготов-
ки, подготовительные отделения с обя-
зательным обеспечением иногородних 
обучающихся местами для прожива-
ния в общежитиях.

8. Граждане, заболевшие и пере-
несшие лучевую болезнь, инвалиды 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС имеют право на: использо-
вание трудового отпуска в летнее или 
другое удобное для них время, а так-
же получение социального отпуска без 
сохранения заработной платы продол-
жительностью 14 календарных дней 
в году; преимущественное право на 
оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников 
при равной производительности труда 
и квалификации.

9. Инвалиды I и II группы вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий 
имеют право на первоочередное всту-
пление в гаражные кооперативы и коо-
перативы, осуществляющие эксплуата-
цию автомобильных стоянок.

В соответствии со статьей 19 Зако-
на предоставляются льготы:

1. Граждане, имеют право на: меди-
цинское обслуживание при выходе на 
пенсию в организациях здравоохра-

нения, к которым они были прикре-
плены по последнему месту работы, 
военной службы или службы; перво-
очередное определение в учреждения 
социального обслуживания, осущест-
вляющие стационарное социальное 
обслуживание; первоочередное обслу-
живание в организациях здравоохра-
нения; выплату пособия по времен-
ной нетрудоспособности в размере 
100 процентов среднедневного зара-
ботка за календарные дни, удостове-
ренные листком нетрудоспособно-
сти; использование трудового отпуска 
в летнее или другое удобное для них 
время, а также получение социально-
го отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью 14 кален-
дарных дней в году; преимуществен-
ное право на зачисление при равном 
общем количестве баллов для получе-
ния профессионально-технического, 
среднего специального, высшего обра-
зования в порядке и на условиях, уста-
новленных законодательными актами 
Республики Беларусь, с обеспечени-
ем иногородних обучающихся места-
ми для проживания в общежитиях на 
период обучения; прием вне конкур-
са на факультеты довузовской подго-
товки, подготовительные отделения с 
обязательным обеспечением иногород-
них обучающихся местами для прожи-

вания в общежитиях; преимуществен-
ное право на оставление на работе при 
сокращении численности или шта-
та работников при равной производи-
тельности труда и квалификации; пер-
воочередное вступление в гаражные 
кооперативы и кооперативы, осущест-
вляющие эксплуатацию автомобиль-
ных стоянок.

Кроме того, граждане, принимавшие 
участие в работах по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС в 1988–1989 годах в зоне эва-
куации (отчуждения) или занятые в 
этот период на эксплуатации или дру-
гих работах на указанной станции (в 
том числе временно направленные или 
командированные), включая военнос-
лужащих и военнообязанных, призван-
ных на специальные сборы и привлечен-
ных к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий данной ката-
строфы; а так же граждане, принимав-
шие участие в работах по дезактива-
ции, строительству, жизнеобеспечению 
населения в 1986–1987 годах в зоне пер-
воочередного отселения или зоне после-
дующего отселения, включая военнослу-
жащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы и привлеченных 
к выполнению этих работ, имеют пра-
во и на льготы в соответствии со ста-
тьей Закона 20 и 24.
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