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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МПЗ!

Минский подшипниковый завод 
отметил свой день рождения. Ему ис-
полнилось 74 года. Праздник был от-
мечен в актовом зале торжественным 
заседанием и концертом. На нем че-
ствовали лучших  работников, ветера-
нов, вспоминали славную историю и 
искрометно пели заводские артисты.  
И такие торжества логичны. Как для 
каждого из нас, так  и для предприя-
тия день рождения – самое запомина-
ющееся событие.

Днем основания МПЗ считается 20 
мая 1948 года. В этот день приказом 
министра автомобильной и автотрак-
торной промышленности СССР Г.С. 
Хламова № 77 предписывалось: «В де-

кадный срок организовать и напра-
вить комиссию по выбору площадок 
для строительства подшипникового 
завода № 11 в г. Минске». На этом ме-
сте  тогда рос лес, и размещались во-
инские склады. 

...Сегодня МПЗ не просто состо-
явшееся предприятие, а всемирно из-
вестный бренд. «Основание Минско-
го подшипникового завода в 1948 году 
было нацелено на завтрашний день 
индустриализации Беларуси. Его за-
дачей было обеспечение подшипника-
ми отечественных автомобилей МАЗ, 
тракторов МТЗ и другой машиностро-
ительной техники. И эту миссию МПЗ 
не только успешно выполняет все 74 

года своего существования, но и вы-
соко несет бренд MPZ по всему миру», 
– отметил в приветственном слове ге-
неральный директор ОАО «Минский 
подшипниковый завод» Виталий Мар-
тынов.

По традиции во время таких тор-
жественных мероприятий награж-
дают лучших. В честь дня основания 
завода за долголетнюю и безупреч-
ную работу, высокие производствен-
ные показатели и активное участие в 
общественной жизни приказом гене-
рального директора Почетными Гра-
мотами наградили: Зою Абакунчик– 
контролера станочных и слесарных 
(Продолжение на стр.3)
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ПРОРУБИТЬ ОКНО В АЗИЮ ФОТОФАКТ

С цветами встречают лето работ-
нки участка по обслуживанию зданий, 
сооружений и благоустройству. Трудо-
вой коллектив УОЗСиБ активно выса-
живает десятки самых разных сортов 
цветов. Один из таких рабочих мо-
ментов вы видите на этом фото. Уже 
радуют глаз начавшиеся распускать-
ся бутоны на центральной заводской и 
других клумбах. И будут цветы завод-
ские приносить радость работникам 
МПЗ до самой глуокой осени!

ПРО100 
ПОМОГАЮТ

«Про100 помогаем» – таков девиз 
ежегодного месячника Красного Кре-
ста, который проводит среди жителей 
района Заводская районная организа-
ция Белорусского Общества Красного 
Креста Минска. В его рамках проходят 
профилактические кампании, инфор-
мационно-познавательные меропри-
ятия, поздравления ветеранов, встре-
чи на предприятиях и в учреждениях, 
тематические выставки, акции по под-
держке и оказанию помощи уязвимым 
категориям граждан.

Среди стран Средней Азии Мин-
ский подшипниковый завод сотрудни-
чает только с предприятиями Казах-
стана. И вот теперь наш завод решил 
прорубить окно в другие страны ре-
гиона. МПЗ принял участие в между-
народной промышленной выставке 
«Иннопром. Центральная Азия 2022», 
на которой презентовались более 700 
производственных компаний. 

На бизнес-форуме была представ-
лена и масштабная экспозиция нашей 
республики – «Made in Belarus», на ко-
торой экспонировались 18 крупных 
промышленных предприятий. Мин-
ский подшипниковый завод представ-
лялся на общем стенде с ОАО «БМЗ» – 
УКХ «БМК». 

О значимости этого события гово-
рит тот факт, что в первый день вы-
ставки с официальным визитом нашу 
национальную экспозицию посетите-
ли премьер-министр Беларуси Роман 
Головченко и министр промышлен-
ности Петр Пархомчик, премьер-ми-
нистр Узбекистана Абдулла Арипов и 
министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров. 

 – Одной из главных задач наше-
го участия в выставке являлось про-
движение  на горно-металлургические 
и машиностроительные предприятия 
подшипников МПЗ приоритетныя 
конструктивных групп. А именно вне-
дрение и расширение продаж, освоен-
ных взамен импортных  подшипников 
производства «SKF», «FAG», наших 
роликовых сферических подшипни-
ков (РСП), по которым завод является 
монополистом на постсоветском про-
странстве Важнейшим направлением 
была и презентация серийно выпуска-
емых и новых типоразмеров подшип-
ников специального конструктивного 
исполнения, освоенных нашим заво-
дом под конкретное оборудование и 
условия эксплуатации. Всего же МПЗ 
имеет технологическую возможность 
производства более 200 типоразмеров 
подобных групп РСП,  – рассказыва-
ет  руководитель ГВиТСП Андрей Гор-
дейко. – Следует отметить, что наша 

продукция вызвал серьезный интерес 
у промышленников Узбекистана. Бо-
лее 30 промышленных организаций и 
коммерческих организаций заинтере-
совались продукцией Минского под-
шипникового завода. По результатам 
участия в выставке и проведенного ан-
кетирования, от Алмалыкского ГМК 
получена заявка на более чем 160 ти-
поразмеров подшипников номенкла-
туры ОАО «МПЗ». Также проявлена 
заинтересованность в приобретении 
продукции специального исполнения 
для применения в электрических ма-
шинах, грохотах, дробильно-размоль-
ном и другом оборудовании. Плодот-
ворные переговоры на выставке были 
проведены с Узбекским металлургиче-
ским комбинатом, АО «Узбекуголь». 
Заинтересовала наша продукция и 
предприятия других промышленных 
направлений. 

– На рынке Средней Азии РСП но-
менклатуры МПЗ представлены в ос-
новном подшипниками китайского 
производства, цены на которые ниже 
на 50 – 100 %. Заход на среднеазиат-
ский рынок наших роликовых сфери-
ческих подшипников возможен за счет 
предложения продукции с отличным 
конструктивным исполнением и обо-
значением под конкретное оборудова-
ние, к которому потребителем предъ-
являются повышенные требования 
надежности. В целом же участие в вы-
ставке мы рассматриваем как страте-
гию продвижения нашей продукции 
приоритетных конструктивных групп, 
которые имеют более высокую добав-
ленную стоимость, для предприятий  
металлургической, горнодобывающей, 
нефтегазодобывающей промышленно-
сти, электроэнергетики и железнодо-
рожного транспорта не только Узбеки-
стана, но и Казахстана, Кыргызстана, 
Туркменистана и  Таджикистана. С це-
лью переориентации и расширения 
рынков сбыта наших подшипников, – 
заключает заместитель генерального 
директора по ВЭС и коммерческим во-
просам  Андрей Крученок.  
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работ ОТК; Франца Новика – ведуще-
го инженера-технолога УСМАиИ; Ио-
сифа Сушко – токаря ЦШИП; Сергея 
Потапова – ведущего  инженера-тех-
нолога СЦ; Жанну Петрикову – заме-
стителя начальника ПЭО. Объявлены 
Благодарности: Анатолию Радецко-
му – ведущему инженеру-электрони-
ку УГЭ;  Василию Авраменко  – шли-
фовщику УСМАиИ; Татьяне Ракович 
– машинисту крана КЗЦ; Галине Жда-
нок – инженеру-технологу СЦ; Тама-
ре Запрудской – гардеробщику УчОЗ-
СиБ; Татьяне Стрелецкой – старшему 
инспектору канцелярии; Валентине 
Киневич – ведущему инженеру ООСи-
ПУ; Наталье Топорковой –  ведущему 
инженеру по охране труда УПБОТи-
ОС; Ольге Миланович – контролеру-
кассиру СПТ; Светлане Асташевич – 
инженеру по организации перевозок 

УМТО; Елене Кузьменковой – ведуще-
му инженеру-технологу ОГТ. Эту тру-
довую элиту вы и видите на первой 
странице газеты на совместном фото 
с генеральным директором МПЗ Ви-
талием Мартыновым и председателем 
профкома завода Антониной Жибко. 

Праздничную эстафету дня рожде-
ния Минского подшипникового заво-
да продолжили заводские артисты. На 
бис спел свою песню Алексей Розум. 
Юлия Стальмакова исполнила заду-
шевную песню по наш завод. Порадо-
вали заводчан концертными номерами 
Алексей Зайцев, Надежда Корнеева и 
Виталий Авчинник. До глубины души 
тронули видеовоспоминания ветера-

нов завода. Праздничную атмосферу 
создавали и ведущие торжества Юли-
анна Данещик и Елизавета Хомченко. 
Одним словом, день рождения завода 
удался на славу.

– Главной составляющей успехов 
МПЗ на протяжении всей истории его 
существования, помимо современных 
технологий, эффективной организа-
ции труда, явился высочайший чело-
веческий потенциал. Это относится и 
к первым  труженикам нашего завода, 
ветеранам, и к тем, кто пришел им на 
смену, работникам  2022 года. С празд-
ником славной истории, с днем 74-й 
годовщины основания Минского под-
шипникового завода вас, уважаемые 
заводчане.   Здоровья вам,  успехов в 
личной жизни и  продуктивного тру-
да на благо родного предприятия!– за-
ключает генеральный директор ОАО 
«МПЗ» Виталий Мартынов.  

(Окончание. Начало на стр.1)

Фото генерального директора МПЗ Виталия Мартынова и председателя про-
фкома Антонины Жибко с ветеранами завода

Торжественный момент награждения  
лучших труженников

Выступление участников  концерта и его ведущих подарило атмосферу настоящего дня рождения 
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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ ООСИПУ 

У ООСиПУ золотой юбилей – 50 
лет образования. И все эти полвека от-
дел организации систем и процессов 
управления  стоит на острие научно-
технического процесса. А он за эти де-
сятилетия во всем мире и на МПЗ со-
вершил просто гигантский скачок. 

…1972 год – время, когда верхом 
научно-технического прогресса у со-
ветских людей были цветные телеви-
зоры. А до этого народ смотрел изо-
бражения на черно-белых экранах. 
Инновационным престижем было 
иметь простой городской телефон 
(про сотовые или андроиды люди тог-
да и не подозревали). И вот в такое 
технологическое время на Минском 
подшипниковом заводе организовы-
вается новая структурная единица – 
для организации систем и процессов 
управления. На заводе начинаются 
инновационные преобразования. По-
является  электронно-вычислитель-
ная машина, которая занимает весь 
первый этаж в крыле заводоуправле-
ния, где сейчас расположены кабине-
ты ООТиЗа и ООСиПУ. В то время это 
был верх научно-практической мыс-
ли на промышленном предприятии. И 
основная задача ООСиПУ была циф-
ровизация (но не в смысле цифровой 
техники, которая появилась  только 
после двухтысячных годов). А органи-
зация работы со всем цифровым по-
током, который имел отношения к 
производственному процессу на на-
шем заводе. Например, те же зарплаты 
для работников высчитывали  десят-
ки специалистов, теперь их заменяла 
одна ЭВМ. И тогда это был зримый ре-
зультат автоматизации. Сегодня вме-

сто той огромной ЭВМ, чей объем за-
нимал огромную комнату, работают 
небольшие компьютеры, объединен-
ные в локально-вычислительную сеть 
и имеющие большую производитель-
ность и память чем махина из 70-х.  
Это зримый результат скачка техно-
логического уровня ООСиПУ за пол-
века. Но цель работы (с каждым годом 
все более эффективной  – научно-тех-
нический прогресс не стоит на ме-
сте) остается прежней: способство-
вать организации систем и процессов 
управления. Ведь руководители долж-
ны ежедневно держать руку на пуль-
се производственной жизни. А значит 
владеть оперативной информацией: 
сколько за сутки произведено продук-
ции, продано, как сработал тот или 
иной цех. И уже на основании этих 
сводок ими принимаются эффектив-
ные решения по дальнейшей работе и 
стратегии. Практически это выглядит 
так. В ООСиПУ стекаются со струк-
турных подразделений все данные, ко-
торые обрабатываются, идет просчет 
задач. А утром руководителей ожида-
ют уже готовые сводки.  Важнейшее 
направление в работе ООСиПУ ка-
сается заработной платы. Работника-
ми отдела вводится в базу данных вся 
информация первичных бухгалтер-
ских документов по заработной пла-
те. Она просчитывается, и затем выда-
ются расчетные листки. В 90-е годы на 
заводе появились первые компьютеры.  
Тогда это было технологическое чудо. 
Сегодня же компьютеры – неотъемле-
мая часть всего общезаводского тех-
нологического процесса. Их парк на-
считывает более 600 единиц. Из них 

в локальной сети – около 300, в сети 
Internet – 154 компьютера, а также орг-
техника (принтеры, МФУ, копиры) – 
порядка 430 устройств. И все это «хо-
зяйство» налаживает и обслуживает 
тоже ООСиПУ. В задачу отдела также 
входит организация бесперебойной 
двухсменной работы сети ЛВС и сети 
Internet; техническая поддержка сайта 
предприятия; создание рабочих мест и 
«логинов» пользователей для работы в 
ЛВС, а так же её администрирование; 
сопровождение всех пользовательских 
операционных систем и программного 
обеспечения; разработка, внедрение и 
сопровождение программного обеспе-
чения.  Еще одно направление в рабо-
те ООСиПУ – это обеспечение на МПЗ 
бесперебойной телефонной связи. Се-
годня это 724 абонента, не учитывая 
спараллеленные телефонные номера, 
селекторную связь и точки охранной 
сигнализации, которые также исполь-
зуют телефонные коммуникации. И 
в этом сегменте тоже надо поддержи-
вать надлежащий порядок организа-
ции работы. В компетенции ООСиПУ 
также договорная работа на услуги и 
приобретение оргтехники и расходных 
материалов; хозяйственная деятель-
ность шести подразделений МПЗ; ор-
ганизация учёта всей компьютерной и 
оргтехники завода.

– Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить весь коллектив с золотым юбиле-
ем и пожелать дальнейших производ-
ственных и интеллектуальных побед. 
Наши надежды на будущее мы связы-
ваем с внедрением на заводе системы 
1С, – заключает начальник ООСиПУ 
Татьяна Якубчик.  
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СИСТЕМНЫЙ ЛИДЕР-ПОДХОД

Рассказывая про золотой юбилей 
ООСиПУ, мы ни можем не вспомнить  
про его руководителей, которые на 
протяжении полувека много сделали 
для становления этой заводской служ-
бы. Первым начальником отдела был 
назначен Валерий Прокопчик, кото-
рый руководил ООСиПУ более 30 лет. 
За эффективность руководства отде-
лом ему было присвоено звание «По-
чётный ветеран завода». В 2007 году 
ООСиПУ возглавил один из старо-
жилов – Евгений Рословцев, который 
стоял у истоков рождения локально-
вычислительной сети завода. Его же 
детищем была и электронная проход-
ная, которая функционирует и сегод-
ня. С 2014 года ООСиПУ руководит 
Татьяна Якубчик. 

И стоит отметить,  высоко держит 
планку руководителя отдела. За до-
стигнутые высокие производственные 
показатели, личный вклад в развитие 
производства, творческий и иници-
ативный труд она удостоились чести 
быть занесенной на заводскую Доску 
почета. Сегодня мы ближе познако-
мим читателей корпоративной газеты 
с заводским лауреатом. 

После окончания факультета при-
кладной математики БГУ молодой спе-
циалист Таня Якубчик пришла на наш 
завод – в ОССиПУ – системным про-

граммистом лаборатории САПР. Че-
рез два года была переведена в Бюро 
обработки информации на ЭВМ си-
стемным администратором локальной 
вычислительной сети завода и рабо-
тала в нем до 2006 года. За это время 
Татьяна Якубчик выросла от инжене-
ра-программиста до ведущего инжене-
ра-программиста. В 2006 году Татьяна 
Геннадьевна была назначена началь-
ником Бюро обеспечения компьютер-
ных сетей и системного программно-
го сопровождения. С марта 2009 года 
– заместитель начальника отдела по 
проектированию и внедрению задач, 
в июне 2014 года назначена начальни-
ком ООСиПУ. 

– За время работы на предприя-
тии Татьяна Якубчик зарекомендова-
ла себя как компетентный, грамотный 
руководитель, способный эффективно 
организовать работу вверенного ему 
подразделения. Она оперативно пла-
нирует, организовывает, координиру-
ет и анализирует работу подчиненных. 
При этом постоянно занимается само-
образованием и способствует повыше-
нию знаний у подчиненного состава. 
Хочу отметить ее требовательность в 
соблюдении трудовой и исполнитель-
ской дисциплины, инициативность, 
добросовестное отношение к своим 
обязанностям. При решении проблем 

по развитию, совершенствованию 
и поддержанию устойчивости АСУ 
МПЗ тщательно анализирует предла-
гаемые технические и организацион-
ные решения с целью достижения оп-
тимального результата. Не уклоняется 
от коллегиального обсуждения, но от-
ветственность за принятые решения 
оставляет за собой.  Как руководи-
тель она постоянно интересуется во-
просами новых приемов в работе на 
смежных предприятиях города, изуча-
ет имеющуюся литературу, применяет 
полученные знания во время решения 
поставленных перед нею задач, – под-
черкивает заместитель генерального 
директора - главный  инженер Сергей 
Мороз.

Под руководством Татьяны Якуб-
чик было разработано новое про-
граммное обеспечение для работы 
транспортного цеха, отдела кадров, 
ООТиЗа и других подразделений 
МПЗ на языке Delphi и, соответствен-
но, внедрены новые базы данных под 
это программное обеспечение. В каче-
стве СУБД в новой системе использу-
ется MySQL. При этом продолжается 
совершенствование «старого» про-
граммного обеспечения. Проводится 
большая работа по переработке и до-
работке ПО в связи с изменениями в 
законодательстве РБ и совершенство-
ванием структуры предприятия. В на-
стоящее время Татьяна Якубчик и ее 
отдел работают над совершенствова-
нием технологии подготовки инфор-
мации и обработки на ЭВМ, систе-
мы сбора входной и выдачи выходной 
информации, сокращением времени 
обработки информации на ЭВМ, со-
вершенствованием фонда норматив-
но-справочной информации. 

Следует отметить человеческие ка-
чества Татьяны Якубчик. Отношения 
в ООСиПУ она строит на хорошей де-
ловой основе, поддерживая в коллек-
тиве атмосферу взаимоуважения и 
взаимотребовательности. Коллеги по 
работе отмечают умение Татьяны Ген-
надьевны сдерживать эмоции, спо-
собность не допускать конфликтных 
ситуаций, доброжелательность в обра-
щении с сослуживцами, высокую тре-
бовательность к себе и окружающим, 
настойчивость в доведении начатого 
дела, добропорядочность, честность, 
вежливость и тактичность.

Высокие профессиональные и чело-
веческие качества заслуженно  сделали 
Татьяну Якубчик  лауреатом заводской 
Доски почета.
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ЗОЛОТЫЕ «КОПИ» МПЗ
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ ЕСТЬ СВОИ «ЗАЛЕЖИ»  ЗОЛОТА, 
СЕРЕБРА, ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИЯ. ТОЛЬКО НАХОДЯТСЯ ОНИ НЕ В ЗЕМНОЙ ПОРОДЕ, А В 
ЗАВОДСКОМ ОБОРУДОВАНИИ. И БОГАТСТВА ЭТО НЕМАЛЫЕ.  С  НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОХРАН 
БЕЛАРУСИ ПОСТУПИЛИ ДЕСЯТКИ КИЛОГРАММОВ ЗОЛОТА И СОТНИ – СЕРЕБРА. У ИСТОКОВ 
ДРАГОЦЕННОЙ РЕКИ СТОЯЛА  ИНЖЕНЕР–ТЕХНОЛОГ БЮРО ПО ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
(СКЛАД ДРАГМЕТАЛЛОВ) УГЭ ГАЛИНА ЗАМЖИЦКАЯ.

В это трудно поверить, но до 1983 
года учет драгоценных металлов на на-
шем заводе просто не велся. По одной 
простой причине. Их в оборудовании 
было ничтожно мало. И только когда 
на завод пришла проверка и выяснила, 
что  вместе с оборудованием на свал-
ку отправляют как промышленные от-
ходы золото и серебро, то на нашем 
предприятии была введена должность 
инженера по драгметаллам. На нее в 
1983 году была назначена Галина Зам-
жицкая. 

На ее плечи легла не просто тяже-
лая, но и ответственная ноша. Она 
стала в одном лице и кладовщицей, и 
инженером, и бухгалтером.  При этом 
всю организацию работы, учет ей при-
шлось организовывать буквально с 
чистого листа. Спросить было не у 
кого, так как специалистов этого про-
филя нигде не готовили.  Интернета 
еще не существовало. Поэтому ей при-

шлось идти путем метода проб, оши-
бок и самообучения. Ездила набирать-
ся опыта на соседние предприятия. Ей 
помогали пытливость ума, стремле-
ние познавать новое, желание само-
образовываться, усидчивость, кропот-
ливость  и упорство. Она шла в цеха и 
мастерские буквально с мешком, бра-
ла ненужные пускатели,  реле и другие 
детали и разбирала,  чтобы узнать из-
нутри в каких контактах содержатся 
драгметаллы. И работа, и учет требо-
вались просто ювелирные, ведь золото 
и серебро входят в состав деталей не 
граммами, а миникрупицами весом и в 
0,0001 грамма. 

Учет заводских драгметаллов она 
начинала вручную с помощью множе-
ства тетрадей. С годами разработала 
нормы и  документы, систематизиро-
вала, по крупицам собрала информа-
цию для  специализированных завод-
ских справочников. 

А когда появились компьютеры, 
разработала специальную программу 
учета, где внесены порядка 20 тысяч 
позиций. И сегодня на МПЗ на высо-
ком профессиональном уровне нала-
жен весь производственный процесс 
сбора, учета и переработки драгоцен-
ных металлов.

Наличие драгметаллов и их количе-
ство в заводском оборудовании фик-
сируются  в карточках складского уче-
та и в инвентарных карточках учета 
основных фондов. На МПЗ ежемесяч-
но осуществляется прием лома и от-
ходов изделий, содержащих драгме-
таллы. Своевременно оформляются 
документы складского учета на вновь 
поступающие материальные ценности, 
составные части которых содержат зо-
лото, серебро, платину и палладий. 
Производится разбор и сортировка 
изделий, содержащих драгоценные ме-
таллы. Сведения о количестве отхо-
дов, содержащих драгметаллы, предо-
ставляют в бухгалтерию. Проводится 
работа по отправке  на перерабаты-
вающие предприятия  отходов, содер-
жащих драгметаллы, для дальнейшей 
переработки. И затем в чистом виде 
золото, серебро, платина, палладий 
идут в Гохран. Наш завод уже внес в 
государственную казну драгоценно-

стей на сотни килограмм. 
Система сбора драгоценных метал-

лов на нашем заводе все эти годы ин-
тенсивно развивалось. Поэтому 12 лет 
назад в отделе появилась кладовщик 
Софья  Градович. Это опытнейший ра-
ботник, чей стаж на нашем предприя-
тии составляет 48 лет. 

– Мне нравится работать в УГЭ и 
на МПЗ, потому что это интересно, 
а люди относятся друг к другу добро-
желательно и человечно. Без преуве-
личения, завод для меня стал вторым 
родным домом, – резюмирует Галина 
Замжицкая. 

– Галину Петровну можно отнести 
к золотому фонду нашего предприя-
тия: по профессионализму, человече-
ским качествам и верности Минскому 
подшипниковому заводу, – заключает 
начальник бюро по энергоиспользова-
нию управления главного энергетика 
Анатолий Гриб.

Галина Замжицкая стояла у истоков 
золотой «реки» Минского подшипнико-
вого завода

Софья Градович с заводскими «копя-
ми», из которых затем извлекаются  
драгметаллы 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ВЫПУСК 13

Эффективно организован документооборот  МПЗ заведующей завод-
ской канцелярией  Валентиной Цыбулькиной и старшими инспектора-
ми Татьяной Стрелецкой, Юлией Куликовой и Татьяной Гончаренко  

С хорошим настроением и вся работа спорится, 
считает мастер цеха комплектующих изделий 
Дмитрий Тукач

 Почти 40 лет трудится на МПЗ тракторист 
4-го разряда управления материально-техниче-
ского обеспечения Виктор Грудинский

Отец за сына, сын за отца: на участке по ремонту оборудования ЦРП 
работает слесарь Евгений Авдеюк и рядом с ним – его сын,  сварщик Ти-
мофей Авдеюк
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НА ЗАВОДЕ ПРОДОЛЖАЮТ ИМЕТЬ МЕСТО ХИЩЕНИЯ И ВОРОВСТВО. А ВЕДЬ ДАВНО ИЗВЕСТНА 
АКСИОМА: ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЖИВИТЬСЯ ЗА СЧЕТ ОБЩЕЗАВОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ЖДЕТ 
УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ И ПРИГОВОР СУДА. НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ В ЭТОМ УБЕДИЛИСЬ 
РАБОТНИКИ КЗЦ А.Г. БОГДАНОВ, А.И АГАПОВ И В.О. АЛЬШЕВСКИЙ. ЗА ХИЩЕНИЕ ЗАВОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗАВОДСКИМ (Г.МИНСКА) РАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОТНОШЕНИИ НИХ БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО Ч.3 
СТ. 211 УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ПРИГОВОРОМ СУДА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА  
ВСЕ ТРОЕ ОСУЖДЕНЫ К 2 ГОДАМ 6 МЕСЯЦАМ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

 Как же дошли до этого печально-
го финала эти «джентльмены удачи»? 
Попробуем восстановить хронологию. 
22 января текущего года исполнявший 
тогда обязанности начальника  КЗЦ 
В.Л. Кудин доложил руководству ОАО 
«МПЗ» о факте несанкционированно-
го использования кузнечнопрессово-
го оборудования  (ПМ-3), вследствие 
чего произошёл его временных вывод 
из рабочеспособного состояния. Про-
ведённый сотрудниками службы охра-
ны предприятия УПОиЭБ проверкой 
установлено: работники КЗЦ слесарь 
- ремонтник А.И. Агапов и электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования В.О. Альшевский само-
стоятельно осуществили дробление на 
мелкие части двух бронзовых червяч-
ных венцов для раскаточной машины 
РМ-300 посредством пневматическо-
го молота. Которые затем на тележке 
были вывезены за пределы КЗЦ и пе-
реброшены через забор за террито-
рию предприятия. В ходе опроса Ага-
пов и Альшевский не только признали 
противоправное деяние, но и  пролили 
новый  свет на это темное дело.  Ока-
зывается, в хищении материальных 
ценностей ОАО «МПЗ» принимал уча-
стие и мастер участка по ремонту обо-
рудования КЗЦ А.Г. Богданович.  Ага-
пов и Альшевский сообщили, что  
бронзовые червячные венцы утром 21 
января были перевезены из УСМАиИ 
в КЗЦ и спрятаны на молотовом про-
лёте по предложению мастера участка 
по ремонту оборудования кузнечно-
заготовительного цеха Богдановича. 
Сам он отказался производить дро-
бление бронзовых червячных венцов 
на мелкие части и участвовать в их вы-
носе за пределы предприятия, поручив 
осуществить данную операцию сво-
им подельникам. Похищенный с за-
вода цветной металл был сдан в один 
из пунктов приёма металлоотходов 
в микрорайоне Серебрянка. Со слов 
Агапова  и Альшевского,  выручка со-
ставила 1000 белорусских рублей. Ее 
поделили так: исполнителям – по 250 

белорусских рублей, Богдановичу –  
500. Сумма нанесённого ущерба ОАО 
«МПЗ» составила 8653,08 белорусских 
рублей. И здесь возникает логический 
вопрос причин и условий, способство-
вавших совершению этого престу-
пления. И выясняются факты целой 
цепочки обстоятельств,  дающих по-
вод к серьезному размышлению. Ока-
зывается, еще 13  октября 2020 года в 
УСМАиИ из КЗЦ поступил заказ № 
239217664 на изготовление бронзовых 
червячных венцов к раскаточной ма-
шине РМ-300 в количестве двух штук. 
В августе 2021-го (!!!) он был исполнен 
и готовая продукция находилась на 
временном хранении в УСМАиИ. За-
каз размещал бывший работник КЗЦ 
– начальник участка по ремонту обо-
рудования Д.А. Шиманский, который 
на тот момент являлся материально-
ответственным лицом. Изготовлен-
ные червячные венцы более  года  (с 
29.12.2020 по 21.01.22) находились в 
УСМАиИ. В связи с увольнением Ши-
манского приказом генерального ди-
ректора ОАО «МПЗ» от 28.09.2022 № 
473 была назначена  внеплановая ин-
вентаризация. Однако она должным 
образом проведена не была, что яв-
ляется нарушением требований п.2 
ст. 13 Закона Республики Беларусь «О 
бухгалтерском учёте и отчётности» 
№ 57 – З  от 12.07.2013 в редакции от 
17.07.2017, п.4 Инструкции по инвен-

таризации активов и обязательств, 
утверждённой Постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Бе-
ларусь № 180 от 30.11.2007. По ре-
зультатам годовой инвентаризации, 
проводимой с 29.12.2021 по 19.01.2022, 
выявлена недостача двух червячных 
венцов, и данные детали согласно 
акту приёма-передачи не были пере-
даны в подотчет материально-ответ-
ственному лицу – мастеру участка по 
ремонту оборудования А.Г Богдано-
вичу. Которому достоверно было из-
вестно о фактическом местонахожде-
нии деталей, их принадлежности КЗЦ 
и наличии документальной недоста-
чи данных ТМЦ, так как Шиманский 
при увольнении сообщил Богданови-
чу о наличии двух червячных венцов, 
изготовленных для КЗЦ и хранящих-
ся в УСМАиИ. Следственными орга-
нами сделан вывод о том, что ненад-
лежащим образом организованный 
порядок приёмки, оприходования, 
хранения ТМЦ, неисполнение дей-
ствующего законодательства, предпи-
сывающего порядок проведения ин-
вентаризации, неудовлетворительная 
работа инвентаризационных комис-
сий при проведении плановых инвен-
таризаций явились условиями, спо-
собствующими совершению данного 
преступления. Дальнейшую участь 
фигурантов уголовного дела решил 
суд. Но чтобы избежать в будущем 
подобных противоправных деяний, 
необходимо исключить условия их 
возникновения. И в числе первооче-
редных задач: на должном уровне обе-
спечивать учёт, хранение, списание и 
перемещение ТМЦ в соответствии с 
нормами законодательства, усилить 
контроль за проведением в структур-
ных подразделениях инвентаризаций. 
Ну а любителям  поживиться за счет 
предприятия, еще раз напоминаем на-
родную мудрость: вор ворует не для 
прибыли, а для гибели. Необходимо 
напомнить и должностным лицам об 
ответственности за работу подчинен-
ных и контроле за сохранением ТМЦ.

Картинка из открытих источников
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С НАСТРОЕНИЕМ +

ЧС НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ 

НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА 
КАЖДОГО 
РАБОТНИКА 

В Заводском районе Минска прош-
ли соревнования санитарных форми-
рований гражданской обороны, в ко-
торых приняли участие 10 команд. 
Санитарную дружину МПЗ из 13 че-
ловек во главе с командиром Зоей 
Абакунчик представляли специали-

сты ОТК и ОМК.  Сандружинницы 
Минского подшипникового завода не 
только продемонстрировали достой-
ную подготовку по оказанию первич-
ной медицинской помощи в экстре-
мальных ситуациях, но и привнесли 
хорошее настроение. 

На Минском подшипниковом за-
воде состоялись комплексные учения 
гражданской обороны по ликвида-
ции  чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных метеоусловиями. Они проходят 
раз в три года. Их ход контролиро-
вал  начальник сектора  организации 
функционирования государственной 
системы  по предупреждению  и лик-
видации ЧС Заволского РОЧС Кон-
стантин Кустов. В учениях по проти-

водействию природным ЧС приняли  
участие командиры гражданских фор-
мирований и члены заводских комис-
сий по чрезвычайным ситуациям, ко-
торые оперативно и профессионально 
продемонстрировали как вести себя 
при природных чрезвычайных ситу-
ациях на нашем заводе, сообщил ру-
ководитель группы по мобилизации 
и гражданской обороне УПБОТиОС 
Петр Прокопчук.  

Безопасность труда заводчан – 
один из приоритетов работы Мин-
ского подшипникового завода. О ре-
ализации этой стратегии нашему 
изданию рассказал  начальник управ-
ления промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды 
Арсений Иванов. 

– В целях предотвращения или 
уменьшения воздействия на работ-
ников вредных и опасных производ-
ственных факторов, а также для защи-
ты от загрязнения и неблагоприятных 
температурных условий на Минском 
подшипниковом заводе введено поло-
жение «О порядке обеспечения работ-
ников средствами индивидуальной за-
щиты». 

СИЗ  в зависимости от назначения 
включают в себя  изолирующие ко-
стюмы, специальную одежду и девять 
классов средств защиты: органов  ды-
хания, ног, рук, головы, лица, глаз, ор-
ганов слуха, от падения с высоты и 
другие предохранительные средства,  
комплексные. 

Применение средств индивидуаль-
ной защиты позволяет в большинстве 
случаев снижать риски несчастных 
случаев, сохранить работоспособность 
и здоровье работающих. Также они 
уменьшают риск появления хрониче-
ских или профессиональных заболева-
ний. 

Обеспечение работников Минско-
го подшипникового завода средствами 
индивидуальной защиты, смывающи-
ми и обезвреживающими средствами 
осуществляется на основании норм 
предприятия. Проверка качества по-
ставляемых СИЗ осуществляется ко-
миссией по контролю качества средств 
индивидуальной защиты, утверж-
денной приказом генерального ди-
ректора. Работники на производстве 
обязаны пользоваться и правильно 
применять выданные им средства ин-
дивидуальной защиты. Перед приме-
нением обязательно изучить инструк-
цию по эксплуатации для конкретного 
вида СИЗ. В случаях отсутствия или 
неисправности необходимо немедлен-
но уведомить об этом своего непо-
средственного руководителя.
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  ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Через 10 дней после Вознесения вос-

кресшего Спасителя, произошло чудо 
сошествия Святого Духа. По свиде-
тельству современников события, 
апостолы и Пресвятая Богородица 
находились в Сионской горнице, где в 
девятом часу утра «внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им раз-
деляющиеся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на каждом 
из них» (Деян. 2:2-4).  С сошествием 
Святого Духа пришло время Ново-
го  Завета Бога и человечества. В его 
основе лежит милость, любовь и бла-
годать Божия к  людям. Праздник по-
лучил название Пятидесятница  или 
День Святой Троицы. Потому что 
с сошествием Святого Духа на апо-
столов вполне открылась все три 
Ипостаси единого Бога, и закончи-
лось дело Ее о спасении людей. Троица 
– один из двунадесятых переходящих 
праздников Православной Церкви 
и самых любимых в народе. В этом 
году он отмечается 12 июня. Сегодня 
мы попытаемся глубже вникнуть в 
это событие вселенского масштаба. 
А поможет нам в этом автор пор-
тала foma.ru Сергей Худиев.

Святой Дух не мог быть дарован 
людям до Воскресения Христа. По-
тому что наш грех разделял нас с Бо-
гом – и должен был быть искуплен. И 
потому что Святой Дух затем и дает-
ся, чтобы приобщить нас ко Христу, 
Распятому и Воскресшему. Мы созда-
ны Богом для того, чтобы познать Его 
и возрадоваться Ему во веки, чтобы 
быть вечной, бесконечно счастливой 
семьей, глава которой – Бог. 

Мы отпали от своего предназначе-
ния в грех, и поэтому мы нуждаемся 
в спасении. Грех имеет две стороны – 
вину и порчу. Мы виновны перед Свя-
тым Богом, мы совершили (и продол-
жаем совершать) грехи и беззакония 
– то, что отвратительно в Его очах, то, 
что перед судом Правды Божией под-
лежит осуждению. Как говорит про-
рок, беззакония ваши произвели раз-
деление между вами и Богом вашим, 
и грехи ваши отвращают лице Его от 
вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши 
осквернены кровью и персты ваши — 
беззаконием; уста ваши говорят ложь, 
язык ваш произносит неправду (Ис 
59:2-3). 

Но, хуже того, мы испорчены – глу-
бокое повреждение самой нашей при-

роды, вызванное грехом, подталкивает 
нас к новым и новым грехам, и делает 
нас неспособными, да и нежелающи-
ми исправить свою жизнь. Это можно 
сравнить с положением наркомана: он 
виновен, поскольку разрушает свою 
жизнь и жизни своих близких, ворует, 
продает наркотики другим, и соверша-
ет другие преступления, чтобы удов-
летворить свою болезненную страсть 
к одурманивающему яду. В то же вре-
мя он испорчен: болезнь (которая яви-
лась результатом его собственного по-
рочного выбора) глубоко разъела его 
тело и душу, и он не может сам оста-
вить свой пагубный образ жизни. Он 
нуждается в помощи, но не может ее 
получить, поскольку вынужден скры-
ваться, опасаясь заслуженной кары за 
свои преступления. 

Так и все мы, бедные грешники, 
нуждаемся в помощи Божией для того, 
чтобы исправить нашу жизнь, но не 
можем войти в общение с Богом из-
за осуждения, тяготеющего на нас из-
за наших грехов. Из этого безвыход-
ного положения, в которое мы сами 
себя загнали, Бог спасает нас через 
Иисуса Христа. Безгрешный Сын Бо-
жий умирает за наши грехи, «Правед-
ник за неправедных». Как говорит Он 
сам (и Церковь повторяет это за каж-
дой Литургией), сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая 
во оставление грехов (Мф 26:28). При-
ходя к Нему с покаянием и верой, мы 
полностью освобождаемся от осуж-
дения за наши грехи – потому что Он 
есть Агнец Божий, Который берет на 
Себя грех мира (Ин 1:29). Получив 

прощение и примирившись с Богом, 
мы обретаем все необходимое для ис-
правления нашей жизни. Как пишет 
святитель Филарет, митрополит Мо-
сковский, в «Пространном катехизи-
се», «бесконечной цены и достоинства 
добровольные страдания за нас без-
грешного Богочеловека и Его крест-
ная смерть – есть полное исполнение 
Божия правосудия, за грех осудивше-
го нас на смерть, а также безмерная 
заслуга Спасителя, давшая Ему право 
не нарушая правосудия подавать нам, 
грешным, прощение грехов и благо-
дать для победы над грехом и смер-
тью». 

Но есть и другая причина: Святой 
Дух дается именно затем, чтобы при-
вести нас ко Христу, приобщить нас 
новой жизни во Христе, помогать нам 
пребывать во Христе. Все, что делает 
Святой Дух, сосредоточено на Иисусе 
Христе. Как говорит Сам Господь, Уте-
шитель же, Дух Святый, Которого по-
шлет Отец во имя Мое, научит вас все-
му и напомнит вам все, что Я говорил 
вам. ...Когда же приидет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне (Ин 
14:26; 15:26).

Святой Дух пребывет во всех хри-
стианах. Никто не может быть хри-
стианином без помощи Святого Духа: 
Если же кто Духа Христова не имеет, 
тот и не Его (Рим 8:9). 

Дары Духа носят, прежде всего, ве-
роисповедный и нравственный харак-
тер. Святой Дух обличает нас в гре-
хе, чтобы мы могли покаяться в нем 
и оставить его. Святой Дух внушает 
христианину твердую веру в Господа 
нашего Иисуса Христа, дает твердую 
надежду на то, что во Христе верую-
щие приняты и прощены Богом. Как 
говорит апостол: «Потому что вы не 
приняли духа рабства, чтобы опять 
жить в страхе, но приняли Духа усы-
новления, Которым взываем: «Авва, 
Отче!» Сей самый Дух свидетельству-
ет духу нашему, что мы — дети Божии 
(Рим 8:15–16). Святой Дух созидает в 
членах Церкви нравственные плоды: 
любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, веру, кротость, 
воздержание. Самое важное знаме-
ние присутствия Святого Духа в жиз-
ни человека — это искреннее покаяние 
в грехах, настоящая свобода, правая 
вера и праведная жизнь, дающие пол-
ноту  истинного счастья.

    ДУХОВНАЯ СТРАНИЦА: ВЫПУСК 2
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НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ!
ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА НЕ МОГУТ ОСТАВИТЬ РАВНОДУШНЫМ НИ 
ОДНОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА: ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН ЕЖЕГОДНО ГИБНУТ БОЛЕЕ 100 ДЕТЕЙ. 
ОТРАВЛЕНИЯ, ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРОГЛАТЫВАНИЕ ИНОРОДНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, ВЫПАДЕНИЕ ИЗ ОКОН, ПОЖАРЫ – ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИ. С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМАМ 
ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ С ОГНЕМ И ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ, СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ДОМА, НА УЛИЦЕ, ОТДЫХЕ, В ВОДОЕМЕ...) С 10 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ ПРОШЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
АКЦИЯ МЧС «НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ».

На открытых площадках, в парках 
развлечений и отдыха, у дворцов куль-
туры, кинотеатров, торгово-развлека-
тельных центров.., везде, где чаще все-
го бывают родители с детьми, прошли 
яркие и масштабные мероприятия. 
Интерактивные зоны активности, 
викторины и подвижные конкурсы, 
демонстрация аварийно-спасатель-
ной техники и оборудования, показа-
тельные выступления подразделений 
МЧС, театрализованные представле-
ния на тему безопасности, распростра-
нение сувенирной и обучающей на-
глядно-изобразительной продукции, 
концертная программа, творческие 
номера, ростовые куклы.

 Не остались без внимания ра-
ботников МЧС и любители активно-
го отдыха. Состоялся   спортивный 
праздник «Мама, папа, мы – в безо-
пасности сильны». Участники акции 
смогли попасть в парк аттракционов 
«МЧС-Лэнд», который так полюбил-

ся многим в прошлом году. На  вхо-
де в развлекательную зону участни-
ки акции получали карту с указанием 
всех задействованных интерактив-
ных площадок: «Сильнейший юный 
спасатель», «Пожарный щит», «Куби-
ки 5 шагов спасения», «Опасные места 
для игр», «Папа может! Мама тоже!» и 
многие другие. 

Пропагандисты МЧС также посети-
ли родительские собрания в дошколь-
ных и образовательных учреждениях, 
где провели разъяснительную рабо-
ту с демонстрацией фильмов, иллю-
стрирующих беспечность в вопросах 
недосмотра за детьми: «Не оставляй-
те детей одних», «Цена мгновения» и 
«Недетские игры». 

В центре внимания пропаганди-
стов МЧС оказались будущие и моло-
дые родители. Традиционно упор был 
сделан на мам, ведь именно они про-
водят большую часть своего време-
ни с детьми. Например, в интерактив-

ном занятии «Главный эксперт», они 
на 30 минут превратились в экспер-
тов мест, представляющих опасность 
для дошколят. В «Верю – не верю» по-
казали свои знания в области безопас-
ности, подтверждая или опровергая 
выдвинутые инспекторами пропаган-
ды утверждения. А во время занятия 
«Вопрос – ответ»  в формате виртуаль-
ной экскурсии по квартире разбирали 
основные моменты, обеспечивающие 
безопасность детей в быту.

Работники МЧС рассказали даже 
о безопасности детей с пеленок, разъ-
ясняя правила  новоиспеченным ро-
дителям во время выписки мам из ро-
дильных домов. Они акцентировали 
внимание  на важности создания без-
опасных условий жизни для нового 
члена семьи и дарили им в качестве 
напоминания об этом наглядно-изо-
бразительную и сувенирную продук-
цию.

 Акцент был сделан и на многодет-
ные и находящиеся в социально опас-
ном положении семьи. Работа про-
водилась в двух форматах.  В первом 
– правила безопасности для целевой 
аудитории «доставлялись» прямо на 
дом: работники пропаганды прово-
дили беседы, игры и викторины по 
ОБЖ как с детьми, так и с их родите-
лями, показывали мультфильм «Вол-
шебная книга» и вручали подарки от 
партнеров, спонсоров и МЧС. Во вто-
ром – мероприятия прошли в детских 
развлекательных центрах, домах куль-
туры и организациях общественного 
питания, на базе которых развернули 
интерактивные обучающие площадки 
для детей.

Что ж, большое и нужное дело сде-
лало МЧС, за что большое челове-
ческое спасибо. И через наше изда-
ние спасатели еще раз призывают не 
оставлять маленьких детей одних: 
взрослые всегда должны быть рядом с 
ними на расстоянии вытянутой руки. 
Обучайте своих детей, обсуждайте с 
ними вопросы безопасности и будьте 
для них примером!

  ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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