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СИНЕОКИЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ!

Уважаемые заводчане, ветераны Минского подшипникового завода и  Великой Отечественной 
войны!

Примите самые искренние поздравления с нашим главным государственным праздником – Днем 
Независимости Республики Беларусь. Этот праздник является воплощением героизма, стойко-
сти, мужества и величия духа белорусского народа, символом единства, благополучия и процвета-
ния нашего государства. 

Минский подшипниковый завод встречает День Республики производственным подъемом, поло-
жительной динамикой важнейших экономических показателей, корпоративным единением, уве-
ренностью в завтрашнем дне. 

Хочу поблагодарить всех заводчан за производительный труд на благо родного предприятия и 
страны. Теплые слова благодарности адресую нашим ветеранам войны и труда. В этот светлый 
и радостный день желаю  всем крепкого здоровья, производственных побед, мирного неба, добра, 
процветания и благополучия! И пусть каждый день вашей жизни будет наполнен новыми дости-
жениями на благо родной Беларуси!

Генеральный директор ОАО «Минский подшипниковый завод» Виталий Мартынов
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МПЗ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
Минский подшипниковый завод 

активно отметил главный государ-
ственный праздник Беларуси.

Представители МПЗ 3 июля возло-
жили  цветы к монументу Победы. А 
затем торжества с участием заводчан 
переместились к ГКСУ «Чижовка-Аре-
на», где собрались жители и гости За-
водского района.  В районном празд-
новании Дня Независимости приняли 
активное участие предприятия и орга-
низации нашего района.

«В этом году Минский подшип-
никовый завод впервые презентовал 
свою интерактивную площадку и фо-
тозону», – отметила заместитель ге-
нерального директора по идеологиче-
ской работе и социальным вопросам 
Екатерина Тижавка.

И следует признать, что такая презентация нашего предприятия оказалась 
креативной. Люди фотографировались, тренировались в сборке подшипников.  
Но особенно рада была пособирать подшипники многочисленная детвора.

Скучать многочисленным гостям районного праздника было попросту неког-
да. Уже с утра пораньше стартовал спортивный праздник по лыжероллерам «Ра-
дость рассвета». В 13 часов началась праздничная концертная программа «Мая 
краіна – Беларусь». До 18 часов радовали многочисленных отдыхающих  самоде-
ятельные артисты Заводского района. Яркие краски вносили в настроение мно-
гочисленные праздничные интерактивные зоны. Где можно было побыть пона-
рошку пожарным, научиться макияжу, ознакомиться с экспозицией школьного 
музея, поиграть в шашки и шахматы и еще объять много чего полезного и ин-
тересного.  Ну и, конечно же, приобрести креативную вещь на праздничной яр-
марке. Неподдельный интерес вызвала демонстрация системы залпового огня, 
ракеты и другой военной техники. Настоящим хитом праздника стал фестиваль 
боевых искусств. Праздничные гуляния завершилось вечерним салютом.
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ПРОМЫШЛЕННИКИ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ

На БЕЛАЗе (Жодино) прошла кол-
легия Министерства промышленно-
сти. Она была посвящена реализации 
государственной молодежной полити-
ки в системе Минпрома. 

В ее работе приняли участие ми-
нистр промышленности Республики 
Беларусь Петр Пархомчик, представи-
тели государственных и республикан-
ских органов государственного управ-
ления, местных органов власти, члены 
коллегии Минпрома, представители  

«БЕЛПРОФМАША», «БРСМ», НАН 
РБ, руководители управляющих ком-
паний холдингов, их заместители, ку-
рирующие вопросы молодежной поли-
тики… 

Минский подшипниковый завод 
представляли генеральный дирек-
тор Виталий Мартынов и замести-
тель генерального директора по ВЭС 
и коммерческим вопросам Андрей 
Крученок. Коллегия на БЕЛАЗе пре-
следовала цель показать все лучшее, 

что есть на промышленных предпри-
ятиях в сфере молодежной политики. 

Как отметил министр промышлен-
ности Петр Пархомчик, практически 
на всех предприятиях отрасли молоде-
жи уделяется приоритетное внимание. 
Причем по разным направлениям: со-
циальное, спорта, здоровья и, конеч-
но, подготовки и профессионального 
роста молодых специалистов. И есть 
немало примеров, когда молодые спе-
циалисты, которые были в базе дан-
ных перспективных работников, вы-
растали до руководителя предприятия 
и даже до заместителя министра про-
мышленности. Будущее – за молоде-
жью и очень важно вовлечь ее в про-
цессы нашей жизни.

До заседания коллегии министр 
промышленности Петр Пархомчик 
пообщался со всеми представителя-
ми предприятий, которые работали на 
выставочных стендах.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ НА МПЗ 
22 июня, в День всенародной памя-

ти жертв Великой Отечественной во-
йны, Минский подшипниковый заво-
де  присоединился к Всебелорусской 
минуте молчания. Наверное, нет на 
заводе человека, чьи родственники не 
пострадали в той страшной войне, ко-

торая началась 81 год назад: в ней по-
гиб каждый третий белорус. 

 Заводчане вместе со всей стра-
ной остановились на минуту, чтобы 
вспомнить всех, кто приближал Вели-
кую Победу на фронте и в тылу и по-
страдал от действий фашистов.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

21 июня, в преддверии Дня всена-
родной памяти жертв Великой От-
ечественной войны и геноцида бе-
лорусского народа, в мемориальном 
комплексе Тростенец  урочище Бла-
говщина состоялся молодежный ми-
тинг-реквием. В нем наряду с предста-
вителями Минского подшипникового 
завода приняла участие рабочая и уча-
щаяся молодежь Заводского района. 

По численности жертв тростенец-
кий  лагерь смерти занимает четвертое 
место после печально известных Ос-
венцима, Майданека и Треблинки. По-
этому для белорусов это место особой 

народной памяти.  Открывая митинг, 
глава администрации Заводского  рай-
она Сергей Масляк призвал священно 
чтить память о жертвах той страшной 
войны и сделать все возможное, чтобы 
подобные ужасы на белорусской земле 
никогда не повторялись. Живым сви-
детельством страшных дней войны  
стало выступление малолетней узни-
цы концлагеря. Спикер от молодежи 
заверил, что молодое поколение до-
стойно понесет правду о событиях той 
войны. Закончилось траурное меро-
приятие возложением моря цветов от 
молодежи Заводского района.   

Минский подшипниковый завод 
презентовал себя в Национальной би-
блиотеке.  Это произошло в рамках ди-
алоговой площадки  «С молодёжью на 
равных», в которой приняли участие 
свыше 400 выпускников вузов и уч-
реждений профессионально-техниче-
ского образования. В онлайн-форма-
те присоединилась и молодежь девяти 
предприятий нашего города. 

Участие в диалоге приняли заме-
ститель председателя Мингориспол-
кома Артем Цуран, представители ми-
нистерств,  предприятий, профсоюзов, 
духовенства. 

Разговор шел о проблемах, актуаль-
ных для молодежи:  вакансии,  распре-
деление после окончания университе-
та… В числе приоритетных тем были 
обеспеченность выпускников первым 
рабочим местом, жилье для молодых 
специалистов, льготы… И это все мо-
жет предложить молодежи Минский 
подшипниковый завод, который наря-
ду с другими крупными предприятия-
ми принял участие в тематической вы-
ставке-ярмарке, прошедшей в рамках 
этой диалоговой площадки. «Для мо-
лодых специалистов на МПЗ предус-
мотрены ежемесячные доплаты  и дру-
гие дополнительные меры поддержки. 
Хороший бонус – места без очереди  в 
нашем заводском общежитии.  Для се-
мейных – возможность проживать в 
отдельном блоке. И, конечно же, ве-
сомый социальный пакет», – отмеча-
ет ведущий специалист отдела кадров 
Алла Захарчук.

КАДРЫ ИЗ НБ
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45 ПЕЧАТНЫХ ЛЕТ 
6 МАРТА 1967 ГОДА НА  ГПЗ-11 (ТАК ТОГДА НАЗЫВАЛСЯ МПЗ) БЫЛ ИЗДАН ПРИКАЗ № 10 ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ ТИПОГРАФИИ. НО НАСТОЯЩИМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДСКОЙ 
ТИПОГРАФИИ ВСЕ-ТАКИ СЧИТАЕТ ИЮЛЬ, КОГДА СВЕТ УВИДЕЛА ПЕРВАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

 Весной же 1967 года новое струк-
турное подразделение еще предсто-
яло создать. Чем сразу же и начал за-
ниматься назначенный начальник 
типографии Валерий Мурашко, тогда 
еще студент-заочник Московского по-
лиграфического института. Молодой 
руководитель и его коллектив зало-
жили настолько прочный фундамент, 
что наша заводская типография отме-
чает уже 45 день рождения. В выделен-
ных помещениях первые работники 
типографии устанавливали полигра-
фическое оборудование, приобретали 
шрифты, краски… И уже в июле 67-го 
в типографии ГПЗ-11 был набран и от-
печатан первый бланк.

С тех пор для обеспечения произ-
водства бланочной продукцией, тех-
нической документацией, упаковкой 
для подшипников в услугах других ти-
пографий наш завод больше не нуж-
дался. Но особенно возросла значи-
мость работы заводской типографии 
сегодня. Если в советское плановое 
время МПЗ массово выпускал под-
шипники определенной номенклату-
ры, то сегодня – небольшими парти-
ями самой широкой номенклатуры.  
А это значит, количество видов упа-
ковки и сопровождающей документа-
ции  необходимо печатать на порядок 
больше. С подобными штучными за-

казами в сторонней типографии зна-
чительно бы возросли затраты. Ведь за 
единицу печатной продукции при по-
добных объемах цены гораздо выше, 
чем за многотиражную. Не говоря уже 
про срыв сроков при требуемом неред-
ко оперативном изготовлении. Пока 
оформишь заказ, утвердишь макет… 
А за не вовремя поставленные под-
шипники заводу насчитывается пеня. 
А это тоже затраты на производство.  

– В настоящее время типогра-
фия обеспечивает структурные под-
разделения Минского подшипнико-
вого завода печатной и упаковочной 
продукцией. Но основная задача – 
производство всей упаковочной про-
дукции для подшипников. Это из-
готовление коробок для упаковки, 
паспортов качества, термоэтикеток и 
бирок. Ну и, конечно же, мы обеспечи-
ваем бланочной продукцией, журна-
лами все структурные подразделения 
нашего предприятия. Печатаем мы и 
нашу любимую газету «Одиннадцать». 
Трудятся заводские полиграфисты на 
размотке и резке парафинированной 
бумаги и полиэтиленовой пленки.  По-
здравительные адреса к юбилейным и 
праздничным датам – это тоже работа 
нашего коллектива, – отмечает руко-
водитель этого структурного подраз-
деления Сергей Довгалов. 

Следует отметить, что такую зна-
чимую работу делает небольшой кол-
лектив всего в шесть человек. Помимо 
начальника типографии Сергея Довга-
лова, это – оператор цифровой печати 
Александра Шнып, печатник высокой 
печати Раиса Тихонова, картонажник 
Ирина Бухаринова, машинист резаль-
ных машин Елена Альшевская  и сле-
сарь-ремонтник Алексей Никитенко. 

Что касается типографского обо-
рудования, то здесь гармонируют на-
дежность и технологичность. Вместе с 
качественными агрегатами еще совет-
ских времен работают и новые, циф-
ровые. Например, два ризографа, на 
которых, в частности, печатается и 
наша корпоративная газета. 

– Наш коллектив небольшой, но 
дружный и профессиональный. Ему 
по плечу самые высокие професси-
ональные задачи. В праздник выпу-
ска первой печатной продукции хочу 
сказать, что 45 лет – это для челове-
ка самый профессиональный возраст, 
когда есть здоровье и опыт. То же са-
мое можно сказать и про нашу типо-
графию. Желаю нашему маленькому 
коллективу и дальше трудиться так-
же профессионально и эффективно на 
благо родного завода, – заключает на-
чальник типографии Минского под-
шипникового завода Сергей Довгалов. 
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ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОЛОС МПЗ
ЗВЕЗДУ ПО ИМЕНИ «МПЗ» ЗАЖГЛА НА VI МОЛОДЕЖНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ «МЫ 
– ЕДИНЫ! МЫ – МОЛОДЕЖЬ!» (МИКАШЕВИЧИ) СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА ЮЛИЯ СТАЛЬМАКОВА.

… Если вам в Беларуси дорогу 
перебежала черепаха, то это к уда-
че. Лучшее подтверждение этому 
успех Юлии. Ведь именно так про-
изошло с ней перед началом песен-
ного конкурса возле сцены Дворца 
культуры, где развернулось феери-
ческое музыкальное действо, ор-
ганизатором которого был РУПП 
«Гранит».

И наша Юлия Стальмакова при-
внесла яркие краски в этот празд-
ник песни, став лучшим индиви-
дуальным исполнителем. А ведь ей 
пришлось соревноваться с предста-
вителями БелАЗа, МТЗ, БМЗ, «Гра-
нита», за которыми стоит мощней-
шая материально-культурная база 
собственных ДК. МПЗ этим похва-
статься не может, но зато наша со-
листка взяла умением, професси-
онализмом и душевностью. Юлия 
исполнила свою композицию не 
только на высокой творческой вол-
не, но и с вдохновением. Ее песня 
летела птицей, журчала как свежий 
ручей, обволакивала теплотой, по-
коряла души. Как результат, гром 
аплодисментов и специальный 
приз за лучшее индивидуальное 
исполнение песни о заводе «Опять 
сутра на проходной».

Жюри присудило его солистке 
ОАО «МПЗ» с формулировкой: за 

жизненную, символическую песню 
о предприятии, заводчанах, насто-
ящих героях труда. Председатель 
Лунинецкого районного совета де-
путатов Виктор Рафалович вручил 
Юлии Стальмаковой хрустальный 
кубок, выполненный по индивиду-
альному эскизу. Следует отметить, 
что это не первый ее победный 
успех. В феврале этого года она ста-
ла лауреатом II степени районного 
конкурса патриотической песни «Я 
ПОМНЮ». До этого неоднократно 
становилась лауреатом республи-
канских и международных конкур-
сов.

Достойно представил наш завод 
и инженер-технолог УМТО Алексей 
Зайцев, который, можно сказать, 
идет с песней по жизни. Он посто-
янный солист всех заводских кон-
цертов. На ура был принят много-
численными зрителями дуэт Юлии 
Стальмаковой и Алексея Зайцева. 

Победа представительницы МПЗ 
знаменательна вдвойне. Песня, как 
известно, строить и  жить помогает.

  – То, что поется от души, до 
души и доходит. И я счастлива, что 
наш завод тоже стал звездой мас-
штабного молодежного фестиваля, 
– заключает специалист по работе 
с молодежью Минского подшипни-
кового завода Юлия Стальмакова. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ВЫПУСК 14

Хорош отдых, когда работа сделана: кузнец-штамповщик КЗЦ Анатолий Тамарович и электромонтеры Артем Гарусов и 
Мирослав Ильин в цеховой беседке во время обеденного перерыва

Заместитель начальника по технологии и качеству ТЦ Руслан Авра-
менко и оператор Артем Корнев осуществляют загрузку продукции 
для термообработки на автоматической линии ЧЕФИ

Электромонтажник 5-го разряда УГЭ Вячеслав 
Сосновщенко производит опрессовку кабеля элек-
трощита



КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА№7 (3312) 2022

МПЗ
ЦВЕТОВ!

Есть цветы полевые. Есть цветы 
городские. А еще есть цветы завод-
ские! И растут они на Минском под-
шипниковом заводе. И своей красотой 
не только поднимают настроение за-
водчан, но и подвигают их лучше тру-
диться. Ведь когда у человека хорошее 
настроение, он не только готов горы 
свернуть, но и выполнить все произ-
водственные показатели.

За цветочную красоту на МПЗ от-
вечает  специалисты участка по об-
служиванию зданий, сооружений и 
благоустройству. И следует отметить, 
подходят они к своей работе не фор-
мально, а с душой. И это видно по цве-
там, украшающим территорию завода 
перед проходной и за ее пределами.

 Всего на Минском подшипнико-
вом заводе радуют глаз порядка двад-
цати клумб (а еще дарят красоту и рас-
тения вертикального озеленения). В 
них в этом году высадят порядка ты-
сячи агератумов, виол, лобелий, бего-

ний, сальвий, тагетесов, целозий, ко-
леусов, петуний, цинерарий... Также 
посадили растения, которые из дома 
принесла  начальник УЧОЗСиБ Галина 
Мацкевич. Она так любит цветы, что 
вся ее дача буквально утопает в них. И 
Минский подшипниковый завод она 
мечтает превратить в цветущее пред-
приятие. При этом, к производствен-
ному процессу Галина Евгеньевна под-
ходит не только профессионально, но 
и творчески, составляя для каждой 
клумбы свою композицию. 

А еще наш завод украшают ланды-
ши, ромашки и другие полевые цветы, 
которые растут сами на территории 
предприятия. А все вместе – это МПЗ 
цветов. 

– На людей доверчиво глядят все 
цветы, как дети в колыбели.., – эта вы-
сокая фраза великого поэта Расула 
Гамзатова относится и к нашим, завод-
ским цветам, которые дарят всем нам 
хорошее настроение. 
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НАС 28+8. ТУРСЛЕТ. УРА!

– Впервые за историю всех 56-ти 
районных туристических слетов в них 
приняло участие рекордное количе-
ство команд  и участников.  Это гово-
рит о том, что в нашем районе сложил-
ся сплоченный коллектив туристов, 
которые сильны спортивным духом, 
едины в своих помыслах, стремлении 
к победе, – говорит заместитель гла-
вы администрации Заводского района 
Елена Зеленко.

Команды предприятий и организа-
ций Заводского района столицы сорев-
новались между собой по нескольким 
дисциплинам: по технике пешеходно-
го и велосипедного туризма, эстафете, 
волейболу, в «Веселом квесте». Руково-
дители команд выявляли сильнейших 
в турнире «Формула-1». Ну а вишен-
кой на торте стал творческий конкурс 
«Визитка» с представлением по теме  
«Будущего без прошлого не бывает!».  

В технике пешеходного туризма 
нашу команду представили Артем Се-
мисильный, Денис Савицкий и На-
талья Матусевич. В шаге от призово-
го места остановились в велотуризме 
Дмитрий Тукач и Дмитрий Смирнов. 
Ну а восклицательный знак подшип-
никовцы поставили в творческом кон-
курсе во главе с заместителем ге-
нерального директора Екатериной 
Тижавкой. Подшипниковцы предста-
вили визитку МПЗ сквозь призму ки-
нокомедии «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», чем вызва-
ли веселый смех среди туристов. Как 

Рекордное количество команд 32 и свыше 900 туристов приняли участие в 56-м туристическом слете Заводского 
района, состоявшемся на берегу Вилейского водохранилища. В Год исторической памяти он прошел под девизом «Па-
мять в сердце сохраним!». Нашу команду представляли 28 участников из  СИО, ЦКИ, производственного управления, 
отдела кадров, кузнечного и термического цехов. А если прибавить сюда и еще  8 детишек заводчан, то состав коман-
ды МПЗ по численности тоже окажется гораздо внушительнее, чем  в прошлом году.

результат, по итогам всех дисциплин 
Минский подшипниковый завод – в 
первой десятке. Конечно, это не при-
зовое место, но среди 32 команд – это 
высокий и достойный результат. 

А еще в «программе» заводских ту-
ристов были песни у костра, роман-
тика единения с природой, здоровый  
сон в палатках на свежем воздухе, от-
крытие купального сезона и море по-
зитива.

– В следующем году заводской ту-
ризм будет отмечать 55-летний юби-
лей. За эти годы нашими туристами 
было завоевано множество призов. 
Но главная цель, помимо  пропаган-
ды здорового образа жизни, укрепле-
ние коллективного единства. А все, 
что способствует единению заводчан,  
в конечном счете работает на эффек-
тивный экономический результат, – 
отмечает заместитель генерального 
директора по идеологической работе и 
социальным вопросам Екатерина Ти-
жавка. 

– На самом деле не столь важно до-
стижение определенных результатов, 
сколько сплочение и единение  почти 
тысячи представителей 32 предприя-
тий и организаций нашего района. И 
подобный посыл  способствует тому, 
к чему все мы стремимся. Это – синее 
небо над головой, спокойствие и ста-
бильность в нашем обществе, – подвел 
итоги 56-го туристического слета гла-
ва администрации Заводского района 
Сергей Масляк. 
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НАСТОЯЩИЙ ХОККЕЙ ОТ МПЗ

Команда Минского подшипниково-
го завода приняла участие в юбилей-
ном, десятом молодежном туристи-
ческом фестивале культуры и спорта 
«Сварог-2022», который организова-
ла ОАО «БМЗ – управляющая компа-
ния холдинга «БМК». В нем приняли 
участие порядка 500 человек. Коман-
ду МПЗ представляли 24 участника (из 
них два ребенка).

Фестиваль проходил в одном из 
красивейших мест Гомельщины – на 
берегу Днепра на базе отдыха «Дне-
провские зори» вблизи деревни Ши-
хов. Нашими соперниками были пред-
ставители БМЗ, предприятия холдинга 
«БМК» – Речицкий метизный завод, 
«Белвтормет», другие промпредприя-
тия – «Интеграл», МЗКТ, «Белшина». 
Всего 13 команд,

– Темой форума туристов была 
история белорусского спорта. Поэто-
му команды для оформления лагеря 
должны были раскрыть вклад бело-
русов в конкретную спортивную дис-
циплину. Мы презентовали спорт №1 
в Беларуси – хоккей, и оформили ту-
ристский лагерь МПЗ в форме хок-
кейной коробки, – отмечает капитан 
команды Минского подшипникового 
завода Артем Семисильный (кузнеч-
но-заготовительный цех).

Помимо главного трофея коман-
ды-участницы также боролись за не-

сколько других призов. Это – кубок 
культуры с конкурсами «Точь-в-точь» 
и «Боди-арт», смотром лагерей «Биву-
ак». В конкурсе туризма участники по-
казали свою сноровку в велосипедном 
туризме, туристско-прикладном мно-
гоборье, на туристических маршру-
тах. Кубок спорта определял сильней-
ших в соревнованиях по волейболу, в 
выбивалах, женском масс-рестлинге 
«Борьба за мужика», метании молота 
«Молот Тора», перетягивании каната, 
метании яиц на дальность «ловкость 
рук». Так что состязания были на лю-
бой вкус: зрелищные, эмоциональные, 
забавные…

Туристы МПЗ показали свою силу 
в метании «молота Тора» и завоевали 
«бронзу». Диплом победителя за тре-
тье место нашему заводу был вручен в 
номинации «Кубок Холдинга «БМК».

– Яркая красочная атмосфера оста-
вила у участников нашей команды 
незабываемые впечатления. Необ-
ходимо отметить высокую культуру 
организации молодежного туристи-
ческого фестиваля культуры и спор-
та «Сварог-2022». И, конечно же, та-
кие мероприятия укрепляют не только 
внутризаводские связи, но и между 
коллективами холдинга, – заключает 
заместитель генерального директора 
по идеологической работе и социаль-
ным вопросам Екатерина Тижавка. 
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УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОДДЕЛКУ 

Статьей 380 Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее – УК) пред-
усмотрена уголовная ответственность 
за нарушение порядка ведения офи-
циальной документации и обращения 
официальных документов, штампов, 
печатей, бланков.

Ответственность может насту-
пить за совершение ряда альтернатив-
ных действий либо одного действия, 
предусмотренного ст.380 УК. Так, на-
пример, предусмотрено, что уголов-
но наказуемым являются: подделка 
удостоверения или иного официаль-
ного документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обя-
занностей; сбыт поддельного удосто-
верения или иного официального до-
кумента, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей; 
изготовление поддельных штампов, 
печатей, бланков; сбыт поддельных 
штампов, печатей, бланков; использо-
вание заведомо подложного докумен-
та. Уголовная ответственность за со-
вершение данных противозаконных 
действий наступает с 16-летнего воз-
раста. Санкцией ст.380 УК предусмо-
трен ряд наказаний: общественные ра-
боты, штраф, исправительные работы, 
арест, ограничение свободы. Совер-
шение данного преступления повтор-

но либо группой лиц по предваритель-
ному сговору предусматривает более 
строгое наказание – вплоть до лише-
ния свободы.

Например, если гражданин испра-
вил год рождения в паспорте для пре-
ждевременного оформления пен-
сии, в его действиях наличествует 
состав преступления, предусмотрен-
ный ст.380 УК. Так, Я., являясь работ-
ником ОАО «Минский автомобиль-
ный завод», подделал официальный 
документ (листок нетрудоспособно-
сти) посредством исправления сведе-
ний, указанных в данном документе, 
предоставляющем право получения 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности и освобождающего от выпол-
нения трудовых обязанностей. Судом 
Заводского района г. Минска Я. осуж-
ден по ст.380 УК к наказанию в виде 
штрафа в размере 1600 рублей. Граж-
данам следует вести законопослушный 
образ жизни, осознавать, что за нару-
шение порядка ведения официальной 
документации и обращения офици-
альных документов, штампов, печатей, 
бланков предусмотрено привлечение 
к уголовной ответственности с назна-
чением наказания и возникновением 
негативных последствий, связанных с 
наличием судимости. 

Официальные документы требуют к себе законопослушного отношения, а 
их подделка карается законом. Ну а для тех, кто не осознает эту аксиому – 
предусмотрена уголовная ответственность. Подробнее об этом нашему из-
данию рассказали в прокуратуре Заводского района города Минска. 

Картинка из открытих источников

Граждане нашей страны и сопре-
дельных государств при въезде на тер-
риторию Республики Беларусь пере-
мещают через таможенную границу 
различные вещи и товары. С обыва-
тельской точки зрения они полагают, 
что если пользуются той или иной ве-
щью в своем обиходе, то она может 
считаться «вещью для личного пользо-
вания». Однако это не всегда так.

В приложении 6 к Решению Совета 
Евразийской экономической комиссии 
от 20 декабря 2017 года №107 «Об от-
дельных вопросах, связанных с това-
рами для личного пользования» (далее 
– Решение) определен перечень кате-
горий товаров, не относящихся к то-
варам для личного пользования (со-
гласно наименованию и коду товара в 
Товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности). Незнание 
положений данного документа может 
привести к нежелательным правовым 
последствиям – наложению взыскания 
в виде штрафа в размере от 5 до 30 ба-
зовых величин (для физических лиц) 
за недекларирование товаров, подле-
жащих таможенному декларирова-
нию, по ч.1 ст.15.5 Кодекса Республики 
Беларусь об административных право-
нарушениях (далее – КоАП).

Например, гражданин Беларуси А. 
ввозил новый котел центрального ото-
пления, приобретенный в Республи-
ке Польша, без его декларирования в 
установленном порядке.

Сотрудники таможни при осмо-
тре автомобиля обнаружили этот то-
вар. Они сообщили А., что согласно 
п.11 Приложения 6 к Решению данный 
вид котла входит в перечень товаров, 
не относящихся к товарам для лично-
го пользования. Поскольку А. не за-
декларировал котел, его действия об-
разовали состав административного 
правонарушения по ч.1 ст.15.5 КоАП. 
Материалы дела были направлены в 
суд. Как итог – на гражданина наложе-
но взыскание в виде штрафа в размере 
10 базовых величин.

Чтобы избежать неприятных инци-
дентов при пересечении границы, Ге-
неральная прокуратура рекомендует 
в случае, если Вы сомневаетесь в при-
надлежности перевозимого товара к 
категории «для личного пользования», 
ознакомиться с информацией, разме-
щенной на сайте Государственного та-
моженного комитета: https://www.gtk.
gov.by, раздел «Физическим лицам».

ЛИЧНОЕ И 
НЕЛИЧНОЕ
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ОГОНЬ БОИТСЯ 
ЗНАНИЙ

Свое выступление первый замести-
тель начальника РОЧС начал с озна-
комления слушателей с оперативной 
сводкой по пожарам, которая в по-
следнее время не может ни тревожить. 
Ведь количество пожаров в Заводском 
районе продолжает стремительно ра-
сти. И самая распространенная при-
чина возгораний  – человеческий фак-
тор: неосторожное обращение с огнем 
в состоянии алкогольного опьянения, 
оставление пищи на плите без присмо-
тра, детская шалость, выжигание су-
хой растительности. 

Геннадий Шукелойть обратил вни-
мание, что самым действенным спо-
собом обнаружения пожара в ранней 
стадии является установка автоном-
ного пожарного извещателя, доступ-
ного к покупке в любом хозяйствен-
ном магазине. Заводчанам также были 
предложены к просмотру видеороли-
ки профилактической направленно-
сти. В завершение первый заместитель 
Заводского районного отдела по чрез-
вычайным ситуациям Геннадий Шуке-
лойть ответил на вопросы заводчан, 
касающихся правила безопасности.

Первый заместитель начальника Заводского районного отдела по чрез-
вычайным ситуациям Геннадий Шукелойть выступил перед  трудовым кол-
лективом нашего завода. Живое общение сотрудника МЧС и работников 
Минского подшипникового завода позволило из первых уст донести людям ос-
новные правила пожарной безопасности.

ИГРАТЬ И 
УЧИТЬСЯ!

Что делать детям в свободное вре-
мя? Конечно же, играть. Самое пра-
вильное и безопасное место для этого 
– детская площадка. 

В свою очередь спасатели, для кото-
рых безопасность детей является при-
оритетом, решили в необычной фор-
ме напомнить ее основные правила. 
Так, в жилой застройке нашего района 
в границах пр-т Партизанский – гра-
ница МАЗ – ул. Крупской – ул. Юно-
шеская – ул. Шишкина – ул. Кулешо-
ва оборудовали четыре тематические 
информационно-игровые площадки. 
С нанесением на их элементы логоти-
пов МЧС, правил безопасности, с ге-
роями мультфильма «Волшебная кни-
га» и разнообразными тематическими 
надписями («101», «112», «МЧС Бела-
руси», «Помощь рядом»). 

Наступила «макушка» лета, а са-
мые жаркие дни в году традицион-
но приходятся на июль.  Как уберечь 
себя, здоровье во время жары корпо-
ративному изданию  «Одиннадцать» 
рассказали в Заводском РОЧС. 

Спасатели рекомендуют как можно 
меньше находиться под прямыми сол-
нечными лучами. Если это неизбежно, 
то защищайте голову шляпами и зон-
тиками.

Помните, что с 12.00 до 16.00 солн-
це наиболее активно. В это время же-
лательно защищать все участки тела от 
попадания солнечных лучей - исполь-
зуйте закрытую одежду из натураль-
ных тканей и солнцезащитные кремы.

Пейте больше жидкости, но не 
спиртное. В жару действие алкоголя 
усиливается и организм становится 
более чувствительным к высокой тем-
пературе. Пейте охлажденную воду, зе-
леный чай, квас. 

Следует по возможности ограни-
чить длительные поездки на автомо-
биле, если такой возможности нет, 
будьте максимально внимательными 
на дороге, так как во время жары мо-
жет ухудшиться самочувствие, прои-
зойти рассеивание внимания и сниже-
ние реакции. 

Не оставляйте детей в салоне сто-
ящего автомобиля даже на непродол-
жительное время. В условиях жары — 
это может привести к обморочному 
состоянию ребенка.

НЕТ – ЖАРЕ
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