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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

А вы знали?..

Профилактика 
и предупреждение нарушений 
промышленной безопасности

К примеру, о том, что в Беларуси еже-
годно проводится около 60 междуна-
родных, республиканских и региональ-
ных фестивалей. Из них более 20 – в 
нашей, Могилевской области. Об этом и 
не только рассказал глава администра-
ции Первомайского района Юрий ХИ-
ЛИНСКИЙ работникам ОАО «Бобруй-
ский машиностроительный завод» в 
ходе очередной встречи информацион-
но-пропагандистской группы админи-
страции района с трудовым коллекти-
вом нашего предприятия.

Раскрывая основную тему Единого дня 
информирования – «Социокультурная 
политика белорусского государства – 
ключевой фактор укрепления единства 
нации», Юрий Станиславович рассказал 
о государственной программе «Культу-
ра Беларуси» на 2016-2020 годы, о зна-
ковых социально-культурных проектах 
(как в целом в стране, так и в частности 
в нашем городе) и о многом другом.

После старший инженер инспекции 
надзора и профилактики Бобруйско-
го ГРОЧС Николай СТЕПАНОВ, приве-

дя статистические данные по пожарам, 
остановился на вопросах безопасности 
детей в каникулярный период и про-
филактике возгораний транспортных 
средств.

Затем о взаимодействии организаций 
ЖКХ с населением, о расчетах за жи-
лищно-коммунальные услуги поведала 
специалист расчетно-вычислительного 
центра Первомайского района Татьяна 
ДЕМИДЕНКО.

Последний обсуждаемый вопрос был 

не менее актуальным. О негативных по-
следствиях немедицинского потребле-
ния наркотиков, об ответственности за 
совершаемые правонарушения, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков, 
рассказал начальник отдела милиции 
Первомайского района УВД Бобруйско-
го горисполкома Василий АРТЕМОВ.

Закончилось мероприятие традици-
онно – вопросами машиностроителей и 
ответами на них членов информацион-
но-пропагандистской группы.

15-16 августа на предприятии работника-
ми Бобруйской инспекции Могилевского 
областного управления Госпромнадзора: 
ведущим государственным инспектором 
Д.В. Довидовичем и старшим государ-
ственным инспектором М.В. Ставером, в 
рамках соблюдения законодательства в 
области промышленной безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных кранов, 
была проведена профилактическая рабо-
та по предупреждению аварий, инциден-
тов и несчастных случаев на опасных и по-
тенциально опасных производственных 
объектах.

В рамках проводимых мероприятий ра-
ботникам предприятия были доведены ак-
туальные вопросы, касающиеся законода-
тельства о промышленной безопасности, о 
порядке расследования несчастных случа-
ев на производстве, причин травматизма. 
Нами, инспекторами Бобруйской инспек-
ции Д.В. Довидовичем и М.В. Ставером, 
была рассказана собравшимся информа-
ция об основных понятиях по расследо-
ванию аварий, инцидентов, несчастных 
случаев; о часто возникающих наруше-
ниях при эксплуатации грузоподъемных 

кранов, приведены конкретные примеры. 
Также было уделено особое внимание на 
перемещение грузов при влиянии опас-
ных факторов (загазованностоь, наличие 
узких проходов, препятствий). На встречах 
присутствовало 108 работников ОАО «Бо-
бруйский машиностроительный завод».

В настоящее время Госпромнадзо-
ром уделяется значительное внимание 
профилактике и предупреждению на-
рушений, развитию системы предупре-
дительных мероприятий по снижению 
производственного травматизма. Значи-
тельно проще не допустить отступлений 
от требований законодательства, чем по-
том исправлять последствия. Поэтому в 
ходе выступления были даны подробные 
ответы на вопросы, заданные работника-
ми предприятия. Машинистам кранов и 
стропальщикам дополнительно доведены 
требования по строповке грузов, уделено 
внимание соблюдению инструкций по ох-
ране труда и рабочих инструкций, а также 
ответственности за нарушения требова-
ний этих инструкций.

Коллектив Бобруйской инспекции на-
деется, что принимаемые меры по без-

опасности производства, профилакти-
ке производственного травматизма дадут 
положительные результаты и напомина-
ет работникам ОАО «Бобруйский маши-
ностроительный завод» о необходимости 
неукоснительного соблюдения законода-
тельства в области промышленной безо-
пасности и локальных нормативных актов, 
принятых на предприятии.

Д.В. ДОВИДОВИЧ, 
ведущий государственный 

инспектор Бобруйской инспекции
 Могилевского областного 

управления Госпромнадзора.
М.В. СТАВЕР, 

старший государственный инспектор 
Бобруйской инспекции Могилевского 

областного управления Госпромнадзора.
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Наши заказчики
Компания ТОО «Казфосфат» была 

основана 27 октября 1999 года в соот-
ветствии с законодательством Респу-
блики Казахстан. Головной офис на-
ходится в городе Алматы. Основные 
производственные мощности сосре-
доточены в Жамбылской области, со-
ответственно операционная деятель-
ность Компании управляется из офиса, 
расположенного в городе Тараз. 

ТОО «Казфосфат» начал свою рабо-
ту с восстановления рынка сбыта мине-
ральных удобрений, желтого фосфора 
и его производных. Работа в условиях 
рынка потребовала углубленной пере-
работки желтого фосфора, выпуска но-
вых видов продукции – пищевой кисло-
ты, пищевого триполифосфата натрия, 

медленногидратируемого триполифос-
фата натрия, производства маломы-
шьяковистого фосфора и новых видов 
минеральных удобрений и кормовых 
фосфатов: суперфосфата 19% Р2О5, ни-
троаммофоса 22% Р2О5, трикальций-
фосфата 37% Р2О5. Наряду с основны-
ми направлениями своей деятельности 
ТОО «Казфосфат» проводил большую 
работу по реконструкции и модерни-
зации существующих мощностей, для 
совершенствования процесса произ-
водства с целью увеличения объемов 
производства, расширения рынка сбыта, 
удовлетворения потребностей предпри-
ятий в продукции с различными потре-
бительскими свойствами. 

Сегодня ТОО «Казфосфат» – уникаль-

ная компания на территории Казахстана, 
имеющая в своей собственности полную 
линию от добычи до поставки фосфатов 
собственным средствами железнодо-
рожно-транспортного комплекса и их пе-
реработки на конечный продукт.

Основными видами деятельности ком-
пании являются: проведение геологораз-
ведочных работ, добыча и переработка 
фосфоритной руды, производство и ре-
ализация желтого фосфора и его произ-
водных, фосфорных минеральных удо-
брений и кормовых фосфатов, выпуск 
на основе минерального сырья промыш-
ленной продукции.

 В состав компании входят следую-
щие филиалы: Новоджамбулский фос-
форный завод, завод «Минеральные 
удобрения», горно-перерабатывающие 
комплексы «Каратау» и «Чулактау», же-
лезнодорожно-транспортный комплекс, 
Шымкентский завод синтетических мо-

ющих средств и Степногорский химиче-
ский завод. 

ТОО «Казфосфат», по сути, представля-
ет фосфорную промышленность Респу-
блики Казахстан, являясь лидирующей 
компанией по производству фосфор-
содержащей продукции на территории 
стран СНГ. 

Продукция ТОО «Казфосфат» постав-
ляется на рынки Восточной и Западной 
Европы, стран СНГ, Китая, а также на вну-
тренний рынок. 

Деятельность компании направлена на 
решение приоритетных задач по разви-
тию предприятий химической подотрас-
ли Казахстана, выход на мировые рын-
ки с качественной конкурентоспособной 
продукцией, создание имиджа Респу-
блики Казахстан как поставщика высоко-
технологичных товаров, являющихся ре-
зультатом высокого уровня переработки 
сырья. 

В  трех строках
Электронасосные агрегаты Гру 800/40 готовы к отгрузке ОАО «Евразруда» – основному постав-

щику железо-рудного концентрата для Западно-Сибирского и Новокузнецкого металлургических 

комбинатов (фото 1).

Опытный образец корпуса насоса 1ГрТ 4000/71, отлитый в сталеплавильной печи ДСП6Н2 УПП 

«Универсал-Лит» г. Солигорск, успешно прошел гидравлические испытания (фото 2).

МСЦ приступил к сборке опытной партии из трех насосов 2НПС 200-700 с вертикальным напор-

ным патрубком, предназначенных для установки в модульной насосной станции «Чаяндинского 

месторождения» ПАО «ГАЗПРОМ» на юго-западе Якутии (фото 3).
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Машиностроители на турслете   
 «Бобруйск & Со: Лето – 2017»

Кто не прошел полосу препятствий, тот 
не почувствовал командный дух. Толь-
ко по пояс в черной болотной воде, в пе-
ске от траншеи, с отломанными ветками 
в волосах можно считать себя настоящим 
«турслетником». Ветеранам турслетов к 
такой экзотике не привыкать. Это своео-
бразная проверка на прочность в турист-
ском быте: прожить три дня на природе, 
без горячей воды и других благ цивили-
зации, согласитесь, не так уж и просто. Но 
прожить здесь было мало – каждый день, 
каждый час нужно было сражаться, в бук-
вальном смысле рыть землю, чтобы заво-
евать долгожданные дипломы и награды.

В этом году турслет получился класси-
ческим: кроме конкурса визитных кар-

точек, прошли традиционный смотр 
лагерей, конкурс блюд, турнир по пляж-
ному волейболу, перетягивание каната… 
«Фишкой» стал новый конкурс – «Битва 
титанов», который состоялся в последний 
день слета. Самые сильные и выносли-
вые участники от разных команд должны 
были перетянуть соперника за зеленую 
линию. Как оказалось, размер мускул не 
был решающим аргументом. Чтобы ута-
щить за собой соперника, достаточно 
было «раскачать» его, сделав резкий ры-
вок на старте. Радости многочисленных 
болельщиков не было предела! А поло-
са препятствий этим летом удлинилась 
почти на километр. Достаточно большое 
расстояние нужно было пройти по лесу, 
лавируя между соснами и пригибая голо-
вы под торчащими сучками.

После перерыва, сделанного в про-
шлом году, приняла участие в турслете и 
команда ОАО «Бобруйский машиностро-
ительный завод». Рассказывают ее члены 

– начальник лаборатории предприятия 
Мария БЕНКЕВИЧ и ведущий инженер 
ИСГ Дмитрий УХАНОВ:

– В составе нашей команды было 15 че-
ловек – 4 девушки и 11 парней. Ответ-
ственным буквально за все был наш 
капитан Юрий АГЕЕВ. Как только мы по-
лучили программу мероприятия, сразу 
же начали активную подготовку к нему. 
На все про все у нас было недели две-три. 

Активной молодежи у нас на заводе мно-
го, поэтому команду собрали довольно 
быстро. Ежедневно после окончания ра-
бочего дня собирались в спортзале пред-
приятия и репетировали творческие но-
мера, подбирали музыку, обговаривали 
концепцию оформления лагеря и блюда 
для кулинарного конкурса… И когда мы 
уже прибыли на сам слет, каждый член 
команды знал, чем именно будет зани-
маться. Вначале заехали ребята и стали 
готовить лагерь, потом к ним на помощь 
подъехали и девушки. Лагерь у нас был 
относительно небольшой, а что касает-
ся его оформления – что мы изначаль-
но задумали, то и сделали. Самым глав-
ным здесь был, конечно же, костер – это 
то место, где все собираются, общают-
ся, здесь происходил и наш «мозговой 
штурм». 

На спортивных мероприятиях мы вы-
кладывались на все сто процентов. И в 
итоге из четырех спортивных конкур-
сов у нас два призовых места – III место в 
«Битве титанов» и III место в полосе пре-
пятствий. В соперниках у нас были очень 
сильные команды. Это были настоящие 
битвы, сражения, азарт, адреналин… Но 
наши ребята – молодцы, справились! Вот, 
к примеру, Дима Уханов – наш главный 
«титан». 

– Мария, Дмитрий, а как команда ма-

шиностроительного завода выступала 
в подобных слетах ранее?

– В прошлые годы мы всегда были в 
призерах и считались одной из сильней-
ших команд, как в спортивных меропри-
ятиях, так и в творческих. Конкурирова-
ли с нами только команды «Белшины» и 
«Славянки». В этом году «Славянки» не 
было, но добавились «Бобруйскмолоко» 
и КХП – тоже довольно сильные. 

– Дмитрий, ты взял третье место в но-
вом конкурсе «Битва титанов»…

– Да, в свое время, с третий по один-
надцатый классы, я занимался греко-
римской борьбой, и сейчас поддержи-
ваю себя в физической форме – «таскаю 
железо», бегаю. Это очень помогло в 
«Битве титанов». Взрывная сила. И вооб-
ще сила – в борьбе эти качества присут-
ствуют, они и пригодились мне.

– И хочется сказать отдельное спасибо 
нашему руководству за предоставлен-
ную возможность участвовать в турслете, 
за оказанную помощь. И наш результат – 
пятое общекомандное место из двенад-
цати команд – мы обязательно улучшим 
в следующем году! Ведь мы – команда, 
мы – большая дружная семья!  

…Палатки сложены до следующего лета. 
В следующем году организаторы пообе-
щали сделать турслет еще более ярким и 
запоминающимся.

В первый день июля в рамках XIV Меж-
дународного фестиваля народного твор-
чества «Венок дружбы-2017» на улицах 
нашего города работали всевозможные 
тематические площадки. На открытой 
площадке театра Могилевского област-
ного театра драмы и комедии им. В.И. 
Дунина-Марцинкевича выступали и ра-
ботники нашего завода: начальник бюро 
маркетинга отдела реализации проектов 
и договоров Елена Колос и экономист по 
маркетингу Ирина Пазгерт. 

За стенами ОАО «Бобруйский машино-
строительный завод» Елена Колос тоже 
руководитель, только творческий – руко-
водитель танцевальной группы mix belly 
dance «Эль-Захра» фитнес-центра «ЕВА», 
в котором с большим интересом занима-
ется Ирина Пазгерт и другие работники 
промышленных предприятий Бобруйска.

В продолжение фестиваля 16 июля в Цен-
тральной городской библиотеке им. М. 

Горького состоялась концертная програм-
ма «Бобруйск – в стихах и песнях», посвя-
щенная 630-летию Бобруйска. На импрови-
зированной сцене звучали стихи и песни на 
слова только бобруйских авторов.

Настоящим украшением концерта стали 
танцевальные номера в исполнении груп-
пы mix belly dance «Эль-Захра» фитнес-
центра «Ева», в том числе нашими Еленой 
и Ириной.

Творческие заводчане
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 Чтобы хорошо работать, 
надо хорошо отдыхать

На контроле качества

С 1972 года трудится на нашем машино-
строительном заводе начальник группы 
планирования Михаил ПЕЧЕНЬ. И фак-
тически с того времени ежегодно приез-
жает порыбачить на базу отдыха завода, 
что находится на живописном берегу Чи-
гиринского водохранилища. Здесь мы и 
встретились с Михаилом Николаевичем в 
воскресенье 30 июля.

– В последнее время бываю здесь не так 
часто, как хотелось бы, но, как заядлый 
рыбак, практически каждое лето нахожу 
время приехать на базу, – рассказал Ми-

хаил Николаевич.– Причем, иногда, как 
сейчас, отдыхаю на «Чигиринке» с семьей.  
Мои здесь на недельку, я же приехал на 
выходные – завтра на работу. 

– Супруга ваша, смотрю, тоже рыбачит?
– Пристрастилась. Постояли вот в за-

тоне с Людмилой Александровной – не 
клюет, к сожалению…

– Наверное, участники «Бард-рыбалки» 
всю рыбу распугали своими песнями… 
Сами то не пробовали поучаствовать в 
конкурсе на самый большой улов?

– Нет, я рыбачу для себя, для удоволь-

ствия. А в эти дни, как видите, на нашей 
базе отдыха базируются и украинцы, и 
наши «шинники». Весело. И так уже лет 
пять подряд. А раньше здесь проводился 
местный праздник, не менее интересный, 
под названием «День деревни». Сколько 
здесь турбаз, отдыхающих – собирались 
все вместе на одной площадке и песни 
пели, танцевали. Тоже довольно интерес-
но было. Жалко, конечно, если предпри-
ятие лишится этой базы отдыха…

– Михаил Николаевич, а что лично вас 

привлекает здесь, ну кроме рыбалки, 
конечно?

– На мой взгляд, здесь удивительная, 
неповторимая природа. Само водохра-
нилище очень красивое. И месторасполо-
жение нашей базы удачное. Действитель-
но, тут можно отдохнуть и душой и телом. 
И еще на базе минимум удобств, но они 
очень кстати – крыша над головой в слу-
чае непогоды, газовые плиты, холодиль-
ники… А вот кондиционеры были бы здесь 
лишними! 

Лаборатория исследований и нераз-
рушающего контроля (ЛИиНК) ОАО «Бо-
бруйский машиностроительный завод» 
соответствует критериям Национальной 
системы аккредитации Республики Бе-
ларусь и аккредитована на соответствие 
требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007, 
что подтверждено аттестатом аккреди-
тации № ВУ/112 2.3991 от 30 августа 2010 
года.

Сегодня в лаборатории работают вы-
сококвалифицированные специалисты 
– два лаборанта химического анализа и 
инженер-лаборант. Возглавляет лабора-
торию Мария БЕНКЕВИЧ.

Как рассказала Мария Владимиров-
на нашей газете, лаборатория работа-
ет в три смены, что позволяет проводить 
необходимые исследования и химиче-
ские анализы производимой продукции, 
входной контроль материалов согласно 
Перечням входного контроля, проводить 
неразрушающий контроль капиллярным 
методом. 

Основной целью лаборатории является 
обеспечение достоверного и эффектив-
ного контроля качества производимой 
продукции, обеспечение полной объек-
тивности и достоверности результатов 
контроля производимой продукции.

Для проведения химического анализа 
в лаборатории имеется поверенное обо-
рудование. К примеру, оптико-эмисси-
онный спектрометр, который определяет 
более 20 химических элементов анализи-

руемых сталей и сплавов. Данное обору-
дование является особо точным, высоко-
технологичным, оно позволяет проводить 
химический анализ за короткий проме-
жуток времени, что необходимо для про-
ведения экспресс-анализа проб металла 
СЛЦ. 

В состав лаборатории также входит 
участок механических испытаний, таких, 
как: определение твердости, сопротив-
ления напряжению. 

Проведение неразрушающего контроля 
капиллярным методом специалисты ла-
боратории проводят в механосборочном 
цехе с помощью специальных проникаю-
щих веществ. Капиллярный метод нераз-
рушающего контроля позволяет выявить 
все невидимые дефекты на любой стадии 
изготовления продукции.  


