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ВСТРЕЧИ

Ó×ÈÒÅÑÜ ÖÅÍÈÒÜ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÅ…

холдинг, из каких дивизионов состоит,
тоже можно прочитать в газете «Одиннадцать» за 27 апреля с.г.
Посвятил Александр Фёдорович
надежду предприятия в намерения
по изменению структуры продаж, создание торговых домов на территории России, работу по увеличению
производства подшипников роликосферической группы и снижению производства шариковых, конических,
шарнирных подшипников. В результате этого мы сможем достичь ещё
большей стабилизации финансовоэкономического состояния Общества.
Ведутся работы по созданию новых типов подшипников. Генеральный директор так же посвятил
аудиторию во множество других решаемых предприятием задач.
Прошедшая встреча, в отличие от предыдущей, показала заметную активность молодёжи, её неравнодушие к жизни и работе. В адрес руководства поступило немало вопросов,
касающихся не только заработной платы, но
и обеспечения инструментом, норм выработки, работы буфета во 2-й смене и др.
На большинство вопросов отвечал генеральный директор. По тем же, которые требовали
более детальных комментариев, дополняли
участвовавшие во встрече: главный инженер
Н.Н.Дембовский, зам.генерального директора
по экономике и снабжению С.В.Шагун, и.о. зам.
генерального директора по кадрам, идеологической работе и соцвопросам С.П.Васюк.
Оценивая молодое пополнение, как достойную, образованную смену, генеральный
директор А.Ф.Лабусов поручил своему заместителю С.В.Шагуну продумать вопрос повышения их материальной заинтересованности. Решение будет принято положительное.
Кадровой службой накануне встречи было проведено анкетирование работников структурных
подразделений, проработавших 1 год и от 1 до 3х лет. Опрошено 54 респондента. На вопрос «Существуют ли в вашем подразделении различия в
отношении к молодёжи и остальным работникам?» 27 (50%) ответили, что молодёжь поддерживают, 24 (44%) никакой разницы не увидели и
3 (5%) считают, что к молодёжи относятся хуже,
чем к работникам со стажем.
Всего в анкете было 8 вопросов. Ответы
самые разные, но дающие наибольшую информацию к размышлению, два: «Связываете ли вы своё будущее с МПЗ в дальнейшем?» и «Причины, которые могут повлиять на ваше увольнение с МПЗ?».
В целом же встреча была полезной. Хочется надеяться, что люди, думающие о завтрашнем дне, услышали — перспектива у завода есть. И не столь пессимистична, как некоторым кажется, перспектива карьерного
роста. Желающие себя реализовать такую
возможность имеют. Главное, не сделать опрометчивых шагов и в погоне за сиюминутной выгодой не потерять достигнутое, чтобы
потом не впасть в отчаяние. Лёгких денег нигде не бывает. Их надо зарабатывать.
С места встречи Василий АСТАПОВИЧ

Решение масштабных стратегических задач по техническому перевооружению ОАО «Минский подшипниковый завод» требует не только значительных финансовых затрат, но и,
что не менее важно, сохранения стабильного, работоспособного, профессионального, отвечающего уровню и масштабам решаемых задач, пополняющегося молодыми специалистами и рабочими коллектива. При этом не просто пополняющегося молодёжью на период
отработки установленного законодательством после окончания высших и средних специальных учебных заведений времени, а делающей свой осознанный выбор в пользу нашего предприятия на перспективу. За молодёжью будущее — такова логика жизни. Хорошо
понимая эту прописную истину, руководство МПЗ делает всё возможное, чтобы знать настроение молодёжи, волнующие её проблемы, стремится создать максимально комфортные условия для жизни в заводских общежитиях. Инициативные, обладающие организаторскими способностями, молодые специалисты назначаются на вышестоящие должности.
Вошли в практику встречи генерального директора А.Ф.ЛАБУСОВА, членов высшего
руководства Общества с молодыми специалистами, на которые приглашаются начальники цехов, руководители управлений, отделов и служб.
В четверг, минувшей недели, по инициативе генерального директора и отдела кадров
состоялась очередная такая встреча.

Обращаясь к молодым специалистам и рабочим, как ожидаемой надежде предприятия,
генеральный директор ОАО «МПЗ» А.Ф.Лабусов
попросил их активно включаться в диалог, задавать вопросы по волнующим проблемам и высказывать свои предложения по проблемам, связанным с производственной деятельностью.
Александр Фёдорович напомнил о том, что за
минувший год предприятие достигло неплохих
результатов — выполнили распоряжение Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко,
данное в ходе посещения им МПЗ в сентябре
2009 года. Суть его заключалась в том, чтобы
увеличить объёмы выпускаемой продукции до
20 млрд.рублей в месяц при курсе доллара США
в 3000 рублей. Тогда такой показатель едва превышал 8 млрд. рублей.
В мае текущего года коллектив планирует
взять планку в 67 млрд. и выйти к концу года
на 73 млрд. рублей.
Однако руководство этот показатель не считает пределом возможностей предприятия.
Проводимое техническое перевооружение МПЗ,
по мнению специалистов АН Республики Бела-

русь, направление выбрано правильное, обеспечит технические и технологические условия
для значительного повышения не только качественных показателей, но и роста объёмов.
Говоря о заработной плате, генеральный директор сказал, что к концу года стоит задача выйти
на 500$. Сегодня средняя заработная плата по
заводу составляет 3 млн. 400 тыс. рублей. В декабре этот показатель планируется в 4 млн.
800 тыс. рублей или около 600 долларов США.
Для этого коллективу необходимо до середины
года обеспечить рост намеченных показателей,
а во второй, постараться его удержать.
Александр Фёдорович довольно подробно остановился на текущем моменте развития предприятия и его перспективе. Названы первоочередные задачи технического перевооружения,
которые должны быть осуществлены в текущем
году. Успешно реализуется контракт с итальянской фирмой «MURARO» по перевооружению
кузнечного производства, другим направлениям. Всё это говорит о том, что у завода есть будущее и хорошая перспектива для реализации
своих способностей молодым рабочим.
Довольно подробно генеральный директор
рассказал молодым работникам о разработанной и поддержанной Мингорисполкомом планировке переоборудования первого корпуса.
Уже проектируется утилизация его первой части. По этому вопросу газета недавно поместила
комментарий главного инженера Н.Н.Дембовского с изобразительным сопровождением
предполагаемого результата.
Решение этой задачи не только позволит
обрести достойные корпуса с соответствующим внешним видом, но и существенно минимизировать затраты по многим позициям.
Из первых уст молодые специалисты и рабочие узнали о реализуемых заводом пилотных проектах с Индией и Вьетнамом, о разработанных
программах по планируемым переделам шлифовального, токарного, литейного и термического производств, об Указе Президента Республики Беларусь о создании холдингов. Министерством промышленности принято решение о преобразовании 400 подчинённых предприятий в
16 холдингов. В один из них, холдинг «Белорусская металлургическая компания», входит и наше
предприятие. О том, что из себя представляет
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а очередном заседании профсоюзного комитета завода
рассмотрены вопросы, касающиеся многих сторон жизни предприятия. В их числе — ход выполнения
производственных показателей текущего месяца; высвобождение первого
корпуса; встреча генерального директора А.Ф.Лабусова, членов высшего
руководства Общества с молодыми
специалистами.
Не обошли вниманием профсоюзные активисты вопрос передачи детского оздоровительного лагеря «Смена» ОАО «МЗКТ» и двух корпусов общежитий на ул. Плеханова, 3 и 5, что
значительно уменьшит финансовые
затраты предприятия, связанные с
содержанием социальной сферы.
Прозвучал вопрос и о приобретении
бойлера для общежития по ул. Сурикова,3. Проблема не новая, но до сих пор
не решена. Генеральный директор МПЗ
поставил задачу принять допсоглашение к договору на приобретение бойлера и начинать оплачивать с тем,
чтобы к холодам бойлер был установлен, и люди не испытывали проблем.
По информации СОП УЭБ, за минувшую неделю в списки нарушителей трудовой дисциплины попали два человека: работница УСБО и
термист термического цеха. Люди
шли на завод в состоянии сильного
алкогольного опьянения.
Активно обсуждалась проблема
переселения в гардеробы. Работа ведётся, гардеробы реконструируются.
В частности, на третьем этаже во
вставке ЦПШиР предполагается закончить ремонт и переселить туда
работников бывшего ЦШИП.
Поднимались вопросы по обеспечению работников Общества средствами индивидуальной защиты.
Особого внимания потребовал
вопрос о поощрении учащихся детей
наших работников, занимающихся на
«отлично» в учебных заведениях. В
соответствии с п.6.22 коллективного договора разработано положение
о поощрении и согласована комиссия,
принимающая решение о поощрении
детей, знания которых по основным
предметам будут оценены не ниже 9
и по четырём не основным — не ниже
8 баллов. За отличную учёбу детей в
каждой четверти родители будут получать на них материальное вознаграждение в размере 0,3 МПБ на момент выплаты. Уже принято первое
решение по 8 отличникам. Материаль ное вознаграждение получат:
О.Д.Горкун, контролёр по термообратке ОТК; Е.И.Талай, экономист
ЦПШиР; А. Л.Лапуцкий, инженер УМ;
Л.А.Кункевич, контролёр с таночных и слесарных работ ОТК; С.Н.Василькова, лаборант-металлограф
ОГМет; Л.В.Мисник, контролёр станочных и слесарных работ ОТ К;
О.А.Прохорова, инженер-электроник; О.Л.Сидорик, слесарь механосборочных работ ЦШИП.
Татьяна МАРЦИОНКО
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КОРРУПЦИЯ

в том числе документов, предоставление которой
не предусмотрено
з ак он од ат ел ь ством Республики
Беларусь;
l нарушение гос уд ар с т вен н ы м
должностным лицом в личных, групповых и иных внеслужебных интересах установленного законодательными актами Республики Беларусь порядка рассмотрения обращений физических или
юридических лиц и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию;
l создание государственным должностным
или приравненным к нему лицом препятствий
физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;
l делегирование полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности либо на контроль за ней
лицу, осуществляющему такую деятельность,
если это не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;
l нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов, установленного законодательством Республики Беларусь;
l требование предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение порядка её предоставления и использования, установленного законодательством
Республики Беларусь.
Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечёт за
собой ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 21. Коррупционные правонарушения
Коррупционными
правонарушениями
являются:
l вымогательство государственным должностным или приравненным к нему лицом
либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для
себя или для третьих лиц в обмен на любое
действие или бездействие при исполнении
служебных (трудовых) обязанностей;
l принятие государственным должностным
или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой
выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц
в обмен на любое действие или бездействие при
исполнении служебных (трудовых) обязанностей,
кроме предусмотренной законодательством Республики Беларусь оплаты труда;
l предложение или предоставление государственному должностному или приравненному
к нему лицу либо иностранному должностному
лицу имущества или другой выгоды в виде ус-

Коррупция — величайшее зло современности, в основе которого — продажность должностных лиц, подкуп взятками и другие,
противоречащие принципам морали, нравственности, профессиональной чести действия, подрывающие экономическую основу
и политический имидж субъектов хозяйствования и государства.
В противодействии этому злу не может быть компромиссов. План
мероприятий по борьбе с ней в Обществе на 2012-2013 годы утверждён генеральным директором ОАО «МПЗ» 25 апреля с.г.
Содержание статей Закона «О борьбе с коррупцией» и Уголовного кодекса Республики Беларусь газета предоставляет вниманию читателей.

Çàêîí «Î áîðüáå ñ
êîððóïöèåé»
Статья 20. Правонарушения, создающие
условия для коррупции
Правонарушениями, создающими условия
для коррупции, являются:
l вмешательство государственного должностного лица с использованием своих служебных
полномочий в деятельность иных государственных органов и других организаций, если это не
входит в круг его полномочий и не основано на
законодательном акте Республики Беларусь;
l оказание государственным должностным
лицом при подготовке и принятии решений неправомерного предпочтения интересам физических или юридических лиц либо предоставление им необоснованных льгот и привилегий или
оказание содействия в их предоставлении;
l использование государственным должностным или приравненным к нему лицом служебного положения при решении вопросов,
затрагивающих его личные, групповые и иные
внеслужебные интересы, если это не связано со служебной деятельностью;
l участие государственного должностного лица в качестве поверенного третьих лиц
в делах организации, в которой он состоит на
службе, либо подчиненной или подконтрольной ей иной организации;
l использование государственным должностным или приравненным к нему лицом в
личных, групповых и иных внеслужебных интересах информации, содержащей сведения,
составляющие государственные секреты,
коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, полученной при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей;
l отказ государственного должностного или
приравненного к нему лица в предоставлении
информации физическим или юридическим
лицам, предоставление которой этим лицам
предусмотрено законодательством Республики Беларусь, умышленное несвоевременное
её предоставление или предоставление неполной либо недостоверной информации;
l требование государственным должностным или приравненным к нему лицом от физических или юридических лиц информации,

луги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на
любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;
l действие или бездействие государственного должностного или приравненного к нему лица
либо иностранного должностного лица при исполнении служебных (трудовых) обязанностей в
целях незаконного извлечения выгоды в виде
услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц;
l незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом от любой деятельности, указанной в абзацах втором, третьем и пятом
части первой настоящей статьи;
l принятие государственным должностным
или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества (подарков) или другой выгоды в виде услуги в
связи с исполнением служебных (трудовых)
обязанностей, за исключением сувениров,
вручаемых при проведении протокольных и
иных официальных мероприятий;
l принятие приглашения государственным
должностным или приравненным к нему лицом в
туристическую, лечебно-оздоровительную или
иную поездку за счёт физических и (или) юридических лиц, за исключением следующих поездок:
по приглашению супруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или на взаимной основе по договорённости между государственными органами Республики Беларусь и иностранными государственными органами за счёт
средств соответствующих государственных
органов и (или) международных организаций; по
приглашению иных физических лиц, если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной (трудовой) деятельности приглашаемого;
осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных
мероприятиях за счёт средств общественных
объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности
таких общественных объединений (фондов) по
приглашениям и за счёт зарубежных партнёров;
l передача государственным должностным
лицом физическим лицам, а также негосударственным организациям бюджетных средств
или иного имущества, находящегося в государственной собственности, если это не предусмотрено законодательными актами Республики
Беларусь;использование государственным должностным лицом в личных, групповых и иных
внеслужебных интересах предоставленного
ему для осуществления государственных функций имущества, находящегося в государственной собственности, если это не предусмотрено

актами законодательства Республики Беларусь;
l использование государственным должностным лицом своих служебных полномочий в
целях получения кредита, ссуды, приобретения
ценных бумаг, недвижимого и иного имущества.
Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечёт за
собой ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 23. Гарантии физическим лицам,
способствующим выявлению коррупции
Физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, связанного с коррупцией, или
иным образом способствующее выявлению
коррупции, находится под защитой государства.
Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, его супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам при
наличии достаточных данных, указывающих
на то, что в отношении их имеется реальная
угроза убийства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, осуществления других противоправных действий,
гарантируется применение мер по обеспечению безопасности в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Статья 24. Взыскание (возврат) незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг
Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства Республики Беларусь
и поступившие на банковский счёт государственного должностного или приравненного к нему лица,
подлежат перечислению им в республиканский
бюджет в течение десяти дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно.
Имущество, в том числе подарки, полученное государственным должностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного законодательными актами
Республики Беларусь, в связи с исполнением
им своих служебных (трудовых) обязанностей,
подлежит безвозмездной сдаче по месту службы (работы) указанного лица. Учёт, хранение,
оценка и реализация сданного имущества осуществляются в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.
При невозможности возврата имущества
и сдачи его по месту службы (работы) государственное должностное или приравненное
к нему лицо обязано возместить его с тоимость, а также возместить в республиканский бюджет стоимость услуг, которыми оно
неправомерно воспользовалось, путём перечисления денежных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Члены семьи государственного должностного
или приравненного к нему лица не вправе принимать имущество и услуги, в том числе приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные
и иные поездки, за счёт физических и юридических лиц, находящихся в служебной или иной за-
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аскалить до бела индукционные литейные печи, наполнить их цветным металлом,
видеть, как он превращается в кипящую лаву… — всё это повседневный
процесс в работе плавильщика металла и сплавов Александра Анатольевича БУРКУНА. Он заливщик. Уже более тридцати лет. А ещё, руководитель
бригады плавильщиков на участке
цветного литья в сепараторном цехе.
За эти годы сменилось не одно поколение в цехе, на участке, да и в его
бригаде. Ветераны с годами уходят
на заслуженный отдых. В бригаде
Буркуна из старой гвардии остались:
он да плавильщик Владимир Владимирович Майсюк, остальные — молодые ребята Валерий Белохвост,
Роман Курьянович, Дмитрий Моргулевич. Кстати, все ученики Александра Анатольевича. Ребята неплохо
работают. Стараются не подводить
своего наставника и бригадира.
В бригаде нет принуждения или недопонимания. Отношения в коллективе регулирует бригадир, всегда спокойный, никогда не повышающий голоса.

— Он как «батька» в бригаде для
этих ребят, — говорит старший мастер участка цветного литья Александр Анатольевич Агнищенко. —
Люди разновозрастные работают.
Есть и 27 и 30 лет, бригадиру, например, уже под шестьдесят. Он
давным-давно выработал свой литейный стаж. Казалось бы, отдыхай себе заслуженно на здоровье.
Но человек прикипел к труду, сразу
видно — любит дело, которому посвятил свою жизнь.
Он один из тех людей, которым
можно доверить любую работу,
зная, что она будет выполнена своевременно и качественно.
Человек, который безотказен во
всём. Проблемы производства —
его проблемы. Решить может любой
вопрос, относящийся к его компетенции. Правая рука и помощник
мне, как старшему мастеру, руководству сепараторного цеха.
У нас девять центробежных машин.
Типоразмеров идёт довольно много,
порядка 50-60. Поэтому ежедневно
проводятся какие-то наладки, перена-

ладки. Что-то нужно поставить, чтото снять. Всё проходит через бригадира: контроль, соблюдение технологической дисциплины, качество, культура производства.
Александр Анатольевич не стоит в стороне и от общественной
работы. Многие годы он является

членом профкома Общества, входит в состав жилищной комиссии.
Все его уважают, ценят как прекрасного специалиста, замечательного человека, посвятившего всю
свою жизнь родному предприятию.
Татьяна МАРЦИОНКО
Фото Леонида МАРЦИОНКО

l Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» от 07.05.2012 г.
№76-ки заместитель начальника
управления по продажам в страны
СНГ — начальник отдела продаж в
страны СНГ управления маркетинга Сергей Петрович СТАТКЕВИЧ
с 07.05.2012 г. переведён начальником управления маркетинга.
l Приказом генерального директора ОАО «МПЗ» от 10.05.2012 г.
№78-ки специалист управления
маркетинга Константин Эдвардович ПРАВЛУЦКИЙ с 10.05.2012 г.
переведён заместителем начальника управления по продажам в
страны СНГ — начальником отдела
продаж в страны СНГ управления
маркетинга.

Á ËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
К

оллектив участка цветного
литья сепараторного цеха выражает искреннюю признательность профс оюзному комитету
ОАО «МПЗ» и цеховому комитету
за оказанное содействие в приобретении микроволновой печи.
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КОРРУПЦИЯ

висимости от этого государственного должностного или приравненного к нему лица, связанной
с его служебной (трудовой) деятельностью.
Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано сдать незаконно полученное членами его семьи имущество в финансовый орган по месту своего жительства
либо возместить его стоимость или стоимость
услуг, которыми неправомерно воспользовались члены его семьи, путём перечисления денежных средств в республиканский бюджет в
порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь. Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства
Республики Беларусь и поступившие на банковский счёт членов семьи государственного должностного или приравненного к нему лица, подлежат перечислению в республиканский бюджет в течение десяти дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно.
В случае, если государственное должностное
или приравненное к нему лицо отказывается
добровольно сдать незаконно полученное им или
членами его семьи имущество либо возместить
его стоимость или стоимость услуг, незаконно
полученных им или членами его семьи, при отсутствии признаков преступления, это имущество или соответствующая стоимость услуг
подлежат взысканию в доход государства на
основании решения суда по иску государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, до обращения в суд
вправе наложить арест на имущество, незаконно полученное государственным должностным
или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом, не обладающим
дипломатическим иммунитетом.
Имущество, полученное государственным органом или иной государственной организацией с
нарушением порядка их финансирования, подлежит изъятию уполномоченными государственными органами либо по решению суда и
реализации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь для реализации имущества, изъятого, арестованного или
обращённого в доход государства, а стоимость
услуг, полученных с нарушением этого порядка,
– перечислению в республиканский бюджет.
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Статья 235. Легализация («отмывание»)
материальных ценностей, приобретённых преступным путём
2. Те же действия, совершённые повторно,
либо должностным лицом с использованием
своих служебных полномочий, либо в особо
крупном размере, —
наказываются лишением свободы на срок

от четырёх до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
3. Действия, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи, совершённые организованной группой, —
наказываются лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
Статья 424. Злоупотребление властью
или служебными полномочиями
2. Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности
действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение
ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам
граждан либо государственным или общественным интересам (злоупотребление властью или служебными полномочиями), —
наказывается лишением свободы на срок
от двух до шести лет со штрафом или без
штрафа и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
3. Действия, предусмотренные частью 2
настоящей статьи, совершённые должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо при осуществлении функций
по разгосударствлению или приватизации
государственного имущества, либо повлёкшие тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок
от трёх до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением
права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью.
Статья 425. Бездействие должностного лица
2. Умышленное вопреки интересам службы
неисполнение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий, которые оно должно было и могло совершить в силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряжённое с попустительством преступлению либо повлёкшее невыполнение показателей, достижение которых
являлось условием оказания государственной поддержки, либо причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам
(бездействие должностного лица), —
наказывается лишением права занимать
определённые должности или заниматься
определённой деятельностью со штрафом
или лишением свободы на срок до пяти лет
со штрафом или без штрафа и с лишением
права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью.
3. Деяния, предусмотренные частью 2 на-

стоящей статьи, совершённые должностным
лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок
от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью.
Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий
2. Превышение власти или служебных полномочий, совершённое из корыстной или иной
личной заинтересованности, —
наказывается лишением свободы на срок
от двух до шести лет со штрафом или без
штрафа и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые лицом, занимающим ответственное положение, либо повлёкшие тяжкие последствия, а
равно умышленное совершение должностным
лицом действий, явно выходящих за пределы
прав и полномочий, предоставленных ему по
службе, сопряжённое с насилием, мучением
или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, —
наказываются лишением свободы на срок
от трёх до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением
права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью.
Статья 430. Получение взятки
1. Принятие должностным лицом для себя
или для близких материальных ценностей либо
приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи
с занимаемым им должностным положением,
за покровительство или попустительство по
службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение
или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), —
наказываются ограничением свободы на
срок от трёх до пяти лет с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью или
лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
2. Получение взятки повторно, либо путём
вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере —
наказывается лишением свободы на срок
от трёх до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
3. Действия, предусмотренные частями пер-

вой или второй настоящей статьи, совершённые лицом, ранее судимым за преступления,
предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом,
занимающим ответственное положение, —
наказываются лишением свободы на срок
от пяти до пятнадцати лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать
определённые должности или заниматься
определённой деятельностью.
Статья 431. Дача взятки
1. Дача взятки —
наказывается исправительными работами
на срок до двух лет, или арестом на срок до
шести месяцев, или ограничением свободы
на срок до двух лет, или лишением свободы
на срок до пяти лет.
2. Дача взятки повторно либо в крупном
размере —
наказывается ограничением свободы на
срок до пяти лет или лишением свободы на
срок от двух до семи лет.
3. Дача взятки лицом, ранее судимым за
преступления, предусмотренные статьями
430, 431 и 432 настоящего Кодекса, —
наказывается лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если
в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи
взятки добровольно заявило о содеянном.
Статья 432. Посредничество во взяточничестве
1. Непосредственная передача взятки по
поручению взяткодателя или взяткополучателя (посредничество во взяточничестве) —
наказывается штрафом, или арестом на
срок до шести месяцев, или ограничением
свободы на срок до двух лет, или лишением
свободы на срок до четырёх лет.
2. Посредничество во взяточничестве, совершённое повторно, либо с использованием своих служебных полномочий, либо при
получении взятки в крупном размере, —
наказывается арестом на срок от трёх до
шести месяцев, или ограничением свободы
на срок до пяти лет, или лишением свободы
на срок до шести лет.
Посредничество во взяточничестве, совершённое лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430,
431 и 432 настоящего Кодекса, либо при получении взятки в особо крупном размере —
наказывается лишением свободы на срок
от трёх до семи лет.
Примечание. Виновный в посредничестве
во взяточничестве либо соучастник в даче
или получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном.

СПЕЦСЛУЖБА СООБЩАЕТ

ÐÅÀËÜÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ËÎÆÍÛÅ ÇÂÎÍÊÈ
Проблема телефонного терроризма сегодня достаточно
актуальна для Беларуси. Вот только некоторые примеры,
свидетельствующие об этом.
На телефон милиции «102» позвонил, неизвестный и сообщил о том,
что здание религиозной общины христиан веры евангельской «Церковь
Вифания» заминировано. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что
«минёром» является житель Минска,
состоящий на учёте в УЗ «Минский
городской психоневрологический диспансер» с диагнозом «шизофрения».
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Российской
Федерации сообщил машинистам дизель-поезда о минировании участка
железнодорожных путей ст.Тимковичи — ст.Слуцк. В отношении заявителя возбуждено уголовное дело.
На телефон приёмного отделения
5-ой городской клинической больницы г.Минска позвонил неизвестный
и сообщил о том, что здание заминировано. Эвакуация медперсонала и
лечащихся на время обследования

помещений составила более 2-х часов. По горячим следам задержан
житель г.Бобруйска, в отношении которого возбуждено уголовное дело
по ст. 340 УК Республики Беларусь.
На телефоны различных служб
неоднократно поступали сообщения
о минировании средних школ, вокзалов, жилых зданий.
Информация оказывалась ложной.
Но, даже если у правоохранителей
есть уверенность, что это очередная
глупая хулиганская выходка, проигнорировать они её не имеют права. На
место «минирования» выезжают специалисты МВД, МЧС, КГБ и других
служб. Начинается эвакуация людей
из здания и прилегающих территорий.
Следующий этап — обследование помещений. Специалисты с использованием современных технологий и дорогостоящего оборудования проверяют каждый сантиметр. Но на этом работа не заканчивается. Сотрудники

спецслужб и милиция отрабатывают
десятки версий, их задача — выявить
и задержать телефонного террориста.
По статистике, чаще других «шутят» подростки в возрасте до 18 лет,
как правило, из неблагополучных семей, имеющие проблемы с учёбой,
во взаимоотношениях с педагогами,
страдающие психическими расстройствами и т.д. Мотивами их действий обычно являются хулиганские побуждения, месть, стремление
завоевать псевдоавторитет среди
своих товарищей и др.
На втором месте в статистическом рейтинге «шутников» — психически больные люди. И совсем редко данным способом пользуются
взрослые граждане, находящиеся в
состоянии аффекта, или же алкогольного опьянения.
В настоящее время органами правопорядка, спецслужбами, администрациями высших и средних учебных заведений проводится масштабная разъяснительная работа, направленная на предупреждение проявлений телефонного терроризма. В

прошлом году по
сравнению
с
2010-м количество зарегистрированных,
на
территории столичного региона
сообщений террорис тичес кого
характера снизилось почти в 2
раза. Раскрываемость
данных
преступлений в
2011 году составила 83%.
Любителям «чёрного юмора» стоит уяснить, что сегодня установить
личнос ть лица, сообщающего о
взрывном устройстве, не составляет особого труда. Современные
технологии, находящиеся в арсенале у стражей порядка позволяют
раскрыть преступление в течение
считанных часов. Конечно, шуткой
действия телефонного террориста
можно назвать весьма ус ловно.
Хулиганством — тоже. Уголовный
кодекс предусматривает за данные

деяния весьма суровое наказание.
Все расходы, связанные с работой
по «заминированному» объекту, по
решению суда несёт именно тот, кто
совершил ложный звонок, либо в случае несовершеннолетия звонившего
— его родители. В соответствии со
ст.340 УК Республики Беларусь, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для
жизни и здоровья людей, наказывается как штрафом, так и лишением
свободы на срок до пяти лет.

ГЛАВНОЕ СТАТУПРАВЛЕНИЕ Г.МИНСКА СООБЩАЕТ

È ÅÄÈÌ, È ÏÜ¨Ì, È ÊÓÐÈÌ
В I квартале 2012 г.
О продаже отдельных пищевых продуктов, напитков и табачв городе Минске 83,9%
ных изделий за I квартал 2012 г. по городу Минску.
Организациями торговли г. Минска за I квартал 2012 г. реализовано пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий на 3 989 млрд.
рублей, что в с опоставимых ценах соответствует уровню I квартала 2011 г.
По сравнению с I кварталом 2011 г. следует
отметить увеличение розничной продажи масла сливочного на 15,2%, фруктов — на 13,7%,
масел растительных — на 13%, сыров — на
11,2%, мяса, включая мясо домашней птицы и
мясные продукты, — на 5,3%.
Вместе с тем, сократилась реализация фруктовых и овощных соков на 11%, рыбы, ракообразных и моллюсков — на 6,9%, сахара — на
3,7%, макаронных изделий — на 3,1%, кондитерских изделий из сахара — на 0,9%.
Доля продажи пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий в розничном товарообороте торговли составила 43,8% (в I квартале 2011 г. — 49,1%).

ÝÕÎ
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пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий население приобретало в магазинах. При этом 77% пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий, реализуемых магазинами, — это товары отечественных производителей.
Наибольший удельный вес продажи отдельных групп пищевых продуктов, напитков и табачных изделий отечественного производства
в розничном товарообороте торговли по этим
группам товаров в I квартале 2012 г. по городу
Минску следует отметить по мяс у, включая
мясо домашней птицы и мясные продукты, —
99,3%, маслу сливочному — 99,7%, сахару —
99,6%, сырам — 95,9%, безалкогольным напиткам — 94,9%, табачным изделиям — 89,6%,
фруктовым и овощным сокам — 75,8%.
В I квартале 2012 г. через торговую сеть города реализовано алкогольных напитков и пива
на 694,4 млрд. рублей, что составляет 17,4% в

Светлану Вильмировну
ДУБИНСКУЮ

розничном товарообороте торговли пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (в I квартале 2011 г. — 16,5%).
Продажа алкогольных напитков в абсолютном
алкоголе в I квартале 2012 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
0,8% и составила 431,7 тыс. дал.
Наибольший удельный вес в продаже алкогольных напитков в абсолютном алкоголе занимает
реализация водки — 50,4%, пива — 16,3%, вин
плодовых — 11,8%.
Справочно. В I квартале 2011 г. эти показатели
составляли соответственно 45,8%, 15,2% и 15,6%.
Реализация водки в I квартале 2012 г. по сравнению с I кварталом 2011 г. увеличилась на 9,1%,
пива — на 3,7%. Реализация вин плодовых в I квартале 2012 г. по сравнению с I кварталом 2011 г.
снизилась на 24,5%.
В I квартале 2012 г. организациями торговли города Минска реализовано 688,2 млн. штук табачных изделий, что на 8,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года. 
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Сиреневая роща, сиреневая роща.
Растёт, цветёт хмельная на виду:
Давным-давно сюда приходит Зоя,
А я никак собраться не могу.
Хоть жизнь моя в спокойном русле
движется,
Но возвращаю прошлое назад,
И словно в зеркале огромном
вижу я, —
Хмельной, сиреневый весенний сад.

Родная земля. Над водной гладью тихой речки.

Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ
надлежностей в жилой части однокомнатной квартиры. Повреждено имущество на площади 4 кв.м. Причина —
неосторожное обращение с огнём при
курении в нетрезвом виде.
Участились случаи загорания мусора в контейнерах мусороприёмных
камер, из-за выбрасывания туда непотушенных окурков. В результате
происходит загорание мусора, а порой и задымление лестничных клеток в подъездах жилых домов.
Граждане! Будьте внимательны
при обращении с огнём.

С

началом отпускной кампании, в период с мая по
август увеличивается количество пожаров в лесном массиве.
Разводя костёр, не следует забывать о строгом соблюдении противопожарных правил — чтобы избегать
опасности загорания деревьев, сухостоя, кустарника. Нельзя разводить
его на корнях живых деревьев.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l разводить костры в пожароопасный период;
l разводить костёр на торфяниках;

l использовать для разжигания
костра горючие жидкости и полимерные вещества.
Нельзя оставлять костёр без присмотра. Днём и ночью около огня обязательно должен кто-то дежурить.
Помните! Согласно статье 15.58
Административного кодекса Республики Беларусь за разжигание костров в запрещённых местах предусмотрена ответственность в размере до двенадцати базовых величин.
Ольга САВИК,
ст.инспектор Заводского РОЧС

КРИМИНАЛ
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Иван КИСЕЛЁВ

Дал клятву я в жаре сиреневой,
Не расставаться с нею никогда:
Путь незаезженный шёл
за деревнею,
А так хотел, чтоб с ней кто увидал.

СЛУЖБА «101»

П

ПОЭЗИЯ

Любил в сиреневую рощу приходить,
В те дни весны, когда она цвела.
Здесь Зою, девушку любил
я находить,
У нас с ней первая любовь была.

лагодаря вниманию, заботе и
старанию заводчан по-весеннему ожил не только завод, но и прилегающая к нему территория, парковая
зона. На её уборку в канун республиканского субботника вышли коллективы всех структурных подразделений
Общества. Привели закреплённую за
ними территорию в порядок.
21 апреля в республиканском
субботнике приняли участие 2000
подшипниковцев. Каждый с энтузиазмом трудился на своём рабочем
месте. По данным, представленным отделом кадров предприятия,
объём производства промышленной продукции (работ, услуг) в текущих ценах составил 2,5 млрд.рублей. Начислено денежных средств
для перечисления государству —
60 млн. рублей.
Татьяна МАРЦИОНКО

о состоянию на 20 мая
2012 года в Минске произошло более 1600 пожаров и загораний. На пожаре погибли
23 человека, спасено 93, эвакуирован 981 человек.
Более 300 пожаров и загораний
произошло на территории Заводского района, 3 человека погибли —
все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
11 мая 2012 года в 02.52 по ул. Нестерова, 53, корп.3 (жилой дом ЖЭС-99)
произошло загорание постельных при-

Аромат всех цветов и
румянец зари
Мы готовы тебе в этот день
подарить.
Нежность роз поутру, свет,
тепло, доброту,
Много ласковых слов и
земную любовь.
Всё, что светлое есть и
святое в судьбе,
Мы желаем, коллега, сегодня
тебе.
Коллек тив хим ико-терм ического отделения УИАП

ÂÇÐÎÑËÛÅ «ÈÃÐÛ»

охоже, некоторые наши граждане
никак не могут избавиться от воспоминаний о детской игре под названием «Ну-ка, отними!». С её взрослыми, далеко небезобидными вариантами,
сотрудникам столичного Партизанского отдела Департамента охраны МВД приходится встречаться как в дневное, так и в ночное время. Вот лишь несколько случаев.
…В двенадцатом часу дня двое мужчин
1975 года рождения обратили внимание на
пластиковый пакет только что вышедшего
из магазина в районе улицы Запорожской
покупателя. Бутылка водки была выхвачена из пакета в одно мгновение.
…Недалеко от площади Победы 35-лет-

ние Ч. и Р. около 17 часов избавили своего
ровесника Ю. от двух автомобильных колёс.
…Временно неработающий Д. (1974 г.р.)
охотно помог 63-летнему пенсионеру Л. расправиться с содержимым «злодейки с наклейкой». После этого мобильник старшего оказался в кармане младшего собутыльника. Видно, он хотел использовать его для
поисков работы…
…Трое парней возрастом от 21 года до
23 лет, жители посёлка МТЗ, заметили у
50-летней дамы на Партизанском проспекте кольцо из драгоценного металла. Использовав далеко не джентльменские приёмы,
троица завладела им и сдала в ломбард.
… В четвёртом часу ночи на улице Фро-

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «Минский подшипниковый завод»
Регистрационное свидетельство №920 от 24.12.2009г.

ликова появился отягощённый ящиком с новыми автозапчастями 25-летний Х. Позже
была установлена их стоимость — 8 млн.
247 тыс. 892 руб. А принадлежали они одной фирме и частному лицу, которые едва
не лишились их…
Всё отнятое возвратилось к владельцам.
Заслуга в этом принадлежит нашим милиционерам — младшему сержанту Александру
Басалыге, старшему сержанту Денису Малинку, старшине Илье Бовдилову, прапорщикам
Дмитрию Блинникову, Алексею Гарусу, Павлу
Ерко, Михаилу Штайде и Николаю Цвикевичу.
А всех «отнимателей» ожидает суд.
Пётр ФОРМАГЕЙ,
подполковник милиции
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И вижу у дороги незаезженной,
В вечернем, тихом, солнечном огне,
Красивый профиль моей
первой женщины:
В сиренями заставленном окне.
Сиреневая роща, сиреневая роща,
Растёт, цветёт хмельная на виду:
Давным-давно сюда приходит Зоя,
А я никак собраться не могу.
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нспекция МНС Республики Беларусь по Заводскому району
г. Минска на постоянной основе проводит работу по выявлению лиц, занимающихся розничной торговлей без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, с использованием Интернета.
Так, по результатам внеплановой
тематической оперативной проверки, проведённой в отношении гражданки, размещавшей рекламные
объявления о продаже биологических активных добавок на сайте, установлено осуществление ей предпринимательской деятельности без
государственной регистрации. В отношении «предпринимателя» составлен протокол об административном правонарушении по части
1-1 статьи 12.7 КоАП Республики
Беларусь. Товар арестован и изъят.
Инспекция МНС
по Заводскому району г.Минска
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