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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

С честью выполнившие долг

15 февраля 1989 года последний со-
ветский военнослужащий покинул 
территорию Афганистана. Заверши-
лась самая крупная антитеррористи-
ческая операция ХХ столетия.

Ежегодно 15 февраля отмечается День 
памяти воинов-интернационалистов – на-
веки скорбная, но в то же время герои-
ческая и торжественная дата. Беларусь 
помнит, и всегда будет помнить солдат и 
офицеров, которые прошли через суровые 
испытания, проявляли самоотверженность 
и отвагу в горячих точках планеты. Цена 
этого жестокого противостояния – тысячи 
жизней молодых ребят, реки слез слом-
ленных горем матерей, вдов и детей. Па-
мять об утрате навсегда останется незажи-
вающей раной для нашего народа. Являясь 
образцом мужества и чести, воины-интер-
националисты стали символом верности 
присяге и воинскому долгу…

С 1997 года работает на нашем пред-
приятии слесарь энергосилового участ-
ка Сергей ФИЛИМОНОВ. А тогда, осенью 

1982 года Бобруйским военкоматом Сер-
гей Михайлович был призван на срочную 
военную службу.

– Вначале я попал в учебную артилле-
рийскую часть в Ашхабаде, – вспоминает 
машиностроитель, – а в 1983 году – в Аф-
ганистан. Служил в мотострелковом полку, 
дислоцировавшемся в Кундузе, до февра-
ля 85-го. Поздно пришла замена, многие 
переслуживали, вот и моя служба длилась 
почти на пять месяцев больше положенно-
го. Боевых операций, в которых я прини-
мал участие, было много – сопровождали 
колонны, зачищали кишлаки, обеспечива-
ли прикрытие действий других подразде-
лений… Бывали и моменты, когда жизнь на 
волоске от смерти висела. Под обстрелом 
лежишь на песке, а рядом пули ложатся – 
как в кино. Наш взвод был в количестве 15 
человек, пятеро из них получили ранения. 
Служба моя была отмечена грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета за мужество.

Стерженщик литейного цеха Геннадий 
КРУПКИН, работающий на нашем заводе 

третий год, в армию призывался в 1986 году. 
После трех месяцев «учебки» в Кушке Генна-
дий Васильевич также попал в Афганистан. 

– Я служил водителем, поэтому всю 
страну объездил, – рассказывает бывший 
рядовой Советской Армии, – 28 раз в Союз 
и обратно ходил. Обычно ездили в составе 
колонны, бывало, причем можно сказать, 
регулярно попадали под обстрелы душма-
нов. А демобилизовался и попал домой я 
в 1989 году, почти год переслужил. Из бо-
евых наград был удостоен медали «За бо-
евые заслуги».

…В связи с 30-летием вывода советских 
войск из Афганистана, а также учитывая 
большой вклад воинов-интернационали-
стов в патриотическое воспитание граж-
дан,  Президентом Республики Беларусь 
был издан Указ №409 об установлении 
юбилейной медали «30 лет вывода совет-
ских войск из Афганистана». 8 февраля 
старший офицер мобилизационного отде-
ла Бобруйского ОГВК старший лейтенант 
Сергей Криванос в торжественной об-
становке вручил награды нашим героям – 
Сергею Филимонову и Геннадию Крупкину. 
После слово взял директор ОАО «Бобруй-
ский машиностроительный завод» Вале-

рий ЛИХМАН:
– Афганистан – это и трагическая, и ге-

роическая страница истории нашей быв-
шей страны Советского Союза. И те люди, 
«афганцы», выполнявшие там свой воин-
ский долг, выполнили его с честью, до-
стойно справились с задачами, которые 
перед ними стояли. Честь и хвала им за 
проявленные мужество и героизм. И да-
вайте минутой молчания почтим память 
тех, кто не вернулся с той войны… 

Администрация и профсоюзный коми-
тет ОАО «Бобруйский машиностроитель-
ный завод» горячо и сердечно поздрав-
ляет всех мужчин предприятия с Днем 

защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь! Неиссякаемой 
вам энергии, богатырского здоровья, се-
мейного благополучия, успехов и удачи!

А к поздравлению наших милых 
женщин с наступающим светлым 

весенним праздником – 8 Мар-
та присоединяются абсолют-

но все мужчины завода!
Весной приро-

да просыпается от 
зимних холодов, на-

полняет наши сердца 
ожиданием благо-
приятных перемен в 

жизни. Именно в эту 

пору приходит к нам прекрасный праздник 
женщин – 8 Марта.

Этот день дает возможность еще раз 
сказать прекрасной половине человече-
ства слова благодарности и признатель-
ности за любовь, душевное тепло и сер-
дечную доброту, которыми они окружают 
нас, даря жизнь, разделяя с нами минуты 
радости и печали.

С женской заботой и нежностью свя-
зано все то, что делает нашу жизнь пре-
красной, удивительной и насыщенной. 
Будьте всегда очаровательными, привле-
кательными и обаятельными. Пусть ника-
кие трудности не омрачают ваших свет-
лых лиц и добрых улыбок, а каждый день 
будет наполнен удачей.

Прекрасные качества, характерные для 
вас, женщины, помогают нам сегодня, 

когда мы, преодолевая трудности, стре-
мимся к успеху. И где бы вы не работали: 
на производстве – в цехах или отделах, 
в структуре управления или в социаль-
ной сфере, вы везде трудитесь честно, 
добросовестно, с полной отдачей, сво-
ей женственностью, добротой и рассу-
дительностью, душевностью и теплотой 
оберегаете будущее своего коллекти-
ва, всего нашего предприятия. Огромное 
вам спасибо за это, дорогие женщины!

С солнечным весенним праздником 
вас! Пусть он станет светлым радостным 
торжеством, которое принесет удачу в 
жизни, в каждой семье создаст атмосфе-
ру любви, теплоты и взаимопонимания.

От всей души желаем вам, милые женщи-
ны, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, радости, улыбок и весеннего настроения!

Здоровья, счастья, благополучия!

А к поздравле
женщин с нас

весенним п
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Когда-то, лет сорок назад, на нашем за-
воде практически при каждом структур-
ном подразделении существовал свой 
коллектив художественной самодеятель-
ности. Ежегодно между ними проводи-
лись смотры-конкурсы, особо талантли-
вые – награждались и поощрялись. Позже, 
году в 1985, была сформирована и начала 
выступать общезаводская фольклорная 
группа, в которую вошли около пятнадца-
ти самых голосистых машиностроителей…

Сегодня в профсоюзном комитете пред-
приятия встретились четверо из них: На-
дежда Сарайкина, Нина Михневич, Со-
фия Егорова и Елена Белокурова. Сразу 
же начать беседу с женщинами не полу-
чилось, потому что некоторые из них при-
несли с собой фотографии коллектива с 
тех самых времен, и начались приятные 
воспоминания…

– На завод я впервые пришла в 1968 году, 
– первой начала рассказ Елена Григо-
рьевна БЕЛОКУРОВА,– и сразу же копи-
ровщицей в конструкторский отдел. Поз-
же окончила вечернее отделение нашего 
химтехникума и работала техником-кон-
структором по упаковке насосов и запча-
стей к ним. 38 лет на предприятии, и вы-
йдя на пенсию три года еще работала. 
Наверное, хорошо трудилась – награжда-
лась грамотами, благодарностями, пре-
мии получала. Здесь же, в «чугунке» и муж 
мой Анатолий Владимирович работал, и 
сын Александр в конструкторском отделе 
и на испытательной станции. 

А петь я любила с детства, и в клуб за-

вода ходила регулярно. В фольклорную 
группу влилась сразу же, и сольно 
пела, и в хоре. И сейчас пою! Хотя 
вокалом никогда профессио-
нально не занималась. Голос 
поставили здесь, на заня-
тиях, репетициях в клубе. 
Спасибо нашим руково-
дителям – Нине Алек-
сандровне Сертаковой 
и Елене Викторовне Же-
лезняк (Литвиновой).

– А я на машиностро-
ительный завод при-
шла на год раньше, в 1967 
году, – продолжает Со-
фия Ивановна ЕГОРОВА. 

– Начала с ученицы маши-
ниста крана, а потом на всех 
кранах «гоняла». Параллельно 
в вечернюю школу ходила, затем 
наш, бобруйский, механико-техноло-

гический техникум окончила. Мастером в 
«обрубке» трудилась. В свое время ездила 
в Пензу квалификацию повышать, так там 
все удивлялись – как это, женщина, и ма-
стер в «обрубке». А у меня тогда в подчи-
нении бригада из 25 человек была. Ничего, 
справлялась, хотя и по-разному приходи-
лось. Контингент в то время на заводе тот 
еще был, даже бывшие заключенные ра-
ботали. 

И пела я с детства, когда маленькой 
была, даже мечтала артисткой быть. До 
сих пор пою в группе «Гармонь» при клу-
бе «Оптимист» ТЦСОН Ленинского района. 
Мне очень нравится! Люблю и послушать 
хорошие песни в исполнении, скажем, Ва-
лерия Ободзинского, Эдиты Пьехи, Аллы 
Пугачевой, и конечно же, народные песни 
люблю. Хорошие – это когда душа поет!

Беседу продолжает Нина Исааковна 
МИХНЕВИЧ:

– Придя впервые на завод в 1969 году, 
я отработала крановщицей в чугуноли-

тейном цехе 30 лет. Практически на всех 
участках, начинала в шихтовом дворе, а 
последнее место работы – в «обрубке». 
И на «заливке» потрудилась, там более 
сложно было. На пенсию вышла в 50 лет, 
но еще пять отработала в гардеробе убор-
щицей. В наше время работы было много, 
трудились в три смены. И, если надо было, 
то и в свои выходные выходили на пред-
приятие. Тем не менее, находили время 
и для песен. Правда, в группу я пришла 
немного позже – в 1994 году, когда муж 
умер. Подруга позвала, и я пришла. При-
няли меня хорошо, спелись. Из репер-
туара прошлого мне тоже Ободзинский 
нравится, Кобзон, Лещенко, Долина, Тол-
кунова, Герман. Старые песни до сих пор 
живут в наших сердцах. Пугачеву по моло-
дости любила, а потом она мне разонра-
вилась. А вот из современных исполните-
лей никого и выделить не могу, их песни 
совсем не запоминаются.   

Окончание – стр. 4  
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Наши заказчики
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В трех строках
Первый образец типоразмера 14/12 HDP, новой линейки грунтовых насосов для тяжелых 
применений, монтируется на стенд для проведения предварительных испытаний. Соглас-
но достигнутым договоренностям, промышленные испытания насос пройдет на горнодо-
бывающем предприятии «RMG Copper», географически расположенном в 80-ти киломе-
трах от Грузинской столицы в юго-западном направлении (Фото 1)
 
Электро-насосный агрегат нового поколения 2НПС65/35-500 готов к отгрузке заказчику 
по проекту «Башнефть – Уфанефтехим». Агрегат предназначен для установки в техноло-
гическую линию Комплекса по производству ароматических углеводородов (Фото 2)

Насосные агрегаты 1НК200/210 и 1НК200/120-70 для крупнейшего западно-сибирского 
предприятия нефтепереработки – «Омский НПЗ». (Фото 3)

2

1

3

ЗАО «Могилевский комбинат сили-
катных изделий» – один из крупнейших 
производителей изделий из автоклав-
ного ячеистого бетона и силикатного 
кирпича в регионе стран СНГ и Балтии. 
Высококвалифицированные специали-
сты, современное оборудование, посто-
янное совершенствование технологий, 
широкое внедрение автоматизирован-
ных и компьютеризированных систем 
управления, многолетний опыт работы 
комбината обеспечивают качество про-
дукции. «Могилевский КСИ» – предпри-
ятие промышленности строительных 
материалов. Комбинат выпускает ши-
рокий спектр стройматериалов:

– блоки из ячеистого бетона для кладки 
на клею и на растворе;

– перемычки брусковые из ячеистого бе-

тона;
– плиты теплоизоляционные из ячеисто-

го бетона;
– кирпич и камни силикатные пустотелые 

лицевые и рядовые;
– плиты пенополистирольные теплоизо-

ляционные;
– смеси бетонные и растворные;
– железобетонные изделия;
– сухие строительные смеси.
Комбинат расположен в северной части 

Могилева на площади 17 га. Песчаный ка-
рьер площадью более 120 га находится в 12 
км от комбината. Строительство комбина-
та было начато в мае 1966 года. В августе 
1968 года введены мощности цеха сили-
катного кирпича, первый кирпич получен 
13 августа 1968 года. В декабре 1968 года 
началось производство изделий из ячеи-

стого бетона.
На сегодня комбинат является закрытым 

акционерным обществом. Процесс при-
ватизации проходил в три этапа. С мар-
та 1989 г. комбинат работал в услови-
ях полного хозрасчета; с февраля 1994 г. 
комбинат преобразован в коллективное 
предприятие; с декабря 1999 г. комбинат 
зарегистрирован как закрытое акционер-
ное общество «Могилевский КСИ». Чис-
ленность работников – около 800 человек.

В состав предприятия входят цеха ос-
новного и вспомогательного производ-
ства.

К подразделениям основного производ-
ства комбината относятся:

– цех газосиликатных изделий;
– цех силикатного кирпича;
– транспортно-сырьевой цех.
К подразделениям вспомогательного 

производства относятся:
– железнодорожный цех;
– цех карьер-гараж;
– паросиловой цех;
– ремонтно-механический цех;
– электроцех;
– ремонтно-строительный цех.
В течение всей производственной дея-

тельности продукция комбината пользу-
ется устойчивым спросом на строительных 
рынках Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Украины, стран Балтии. Сер-
тификаты соответствия Республики Бела-
русь, Российской Федерации, Евросоюза 
подтверждают высокое качество произво-
димой продукции.

Продукция комбината обеспечивает 
строительство комфортного, экологиче-
ски безопасного жилья. На предприятии 
действует система менеджмента качества 
на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 
система управления охраной окружающей 

среды СТБ ИСО 14001, система управления 
охраной труда СТБ 18001.

На комбинате постоянно выполняются 
работы по совершенствованию техноло-
гии, модернизации оборудования, повы-
шению качества продукции. При решении 
этих вопросов комбинат сотрудничает с 
научно-исследовательскими, проектными, 
академическими институтами и универ-
ситетами Республики Беларусь, а также с 
фирмами Западной Европы. В перспекти-
ве коллектив комбината намерен сотруд-
ничать с исследовательскими, проект-
ными институтами и организациями РБ, 
зарубежными фирмами в вопросах улуч-
шения качества продукции, модерниза-
ции оборудования, совершенствования 
технологии, экономии ТЭР.
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Окончание. Начало – стр. 2
О трудовой деятельности нынешнего 

председателя ветеранской организации 
нашего предприятия Надежды Никола-
евны САРАЙКИНОЙ «Машиностроитель» 
уже писал. Тем не менее, я попросил На-
дежду Николаевну напомнить читателям 
основные вехи своего машиностроитель-
но пути длиною в полвека.

– Проходную завода я впервые пере-
ступила в возрасте 17 с половиной лет в 
1961 году. Выучилась на машиниста кра-
на и трудилась. 21 год была бригадиром 
крановщиков, а в бригаде было 43 чело-
века. Один мальчик, остальные – девоч-
ки разных возрастов. Выйдя на пенсию, 
три года не работала. А потом мне позво-
нили домой и пригласили на завод, вы-
брали председателем Совета ветеранов 
предприятия. В свое время избиралась де-
путатом городского Совета депутатов не-
скольких созывов, народным заседателем 
была, правительственные награды имею…

А в фольклорной группе завода я пела 
с начала ее создания. До этого в цеховой 
самодеятельности участвовала. В то, со-
ветское, время, когда демонстрации про-
водились – мы всегда пели. В санаториях 
группа часто выступала, по деревням и се-
лам, по колхозам ездили, даже в выход-
ные дни в городе, на дворовых площадках 
пели. А как-то на День города по Березине 
на катере плавали и пели, здорово было! 
Вот так вот – с песней по жизни! Сейчас, 
конечно, время уже не то, но мы не старе-
ем душой, часто созваниваемся, по воз-
можности встречаемся – вспоминаем бы-
лое и поем!

Согласно программы го-
родской круглогодичной 
Спартакиады среди коллек-
тивов физической культуры, 
предприятий, учреждений 
и организаций Бобруйска 
прошли очередные сорев-
нования. В субботу, 9 фев-
раля – по плаванию, а спустя 
неделю – по гиревому спор-
ту. Традиционно приняли в 
них участие и наши машино-
строители. На водных дорож-
ках спорткомплекса «Лесной» 
состязались экономист ОРПД 
Наталья Авраменко, специа-
лист по продажам ОРПД Ген-
надий Недодин и электро-
сварщик МСЦ Александр 
Соломяный. В гиревом спор-
те звание сильнейшего оспа-
ривали термист ЛЦ Сергей 
Абазовик и инженер матери-
ально-технического снабже-
ния ОЗ ЯнТомсон. 

В итоге в обоих видах спор-
та Спартакиады наши спор-
тсмены заняли командные 
третьи места. 

Поздравляем победителей!

 Третьи  в плавании и гирях!


