
С 14 по18 мая в московском ЦВК «Экспоцентр» прошла 19-я меж дународная 
выставка «Металлообработка-2018» – крупнейший российский форум миро-
вого станкостроения и современных технологий металлообработки.

В выставке приняли участие 1042 компании из 33 стран: России, Китая, 
Швейцарии, Чехии, Германии, Швеции, Великобритании, Франции, Австра-
лии, Италии, Испании, Бразилии и другие, которые продемонстрировали:

– комплексные технологии на базе высокопроизводительного оборудова-
ния, инструмента и оснастки для технического перевооружение предприя-
тий;

– научно-технические проекты, технологические и конструкторские разра-
ботки, управление производством.

Так же на выставке было зарегистрировано более 31 тысячи посетителей из 
57 стран, среди которых был и главный технолог ОАО «Бобруйский машино-
строительный завод» Александр Владимирович Брыкун.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе – фото-викторине «120 лет ОАО 
«Бобруйский машиностроительный завод» – События и люди»

120 лет со дня основания

1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе – фото-вик-

торине «ОАО «Бобруйский машиностро-
ительный завод» (далее ОАО БМСЗ) 

– События и люди» определяет цели, за-
дачи, содержание, категории участников.  
А также порядок организации, проведе-
ния и подведения итогов конкурса – фо-
то-викторины «120 лет БМСЗ – События и 
люди» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии 
с Планом по подготовке и проведению 
120-летия ОАО «Бобруйский машино-
строительный завод». Организатора-
ми Конкурса являются администрация и 
профсоюзный комитет Общества.

1.3. Информационную и методологиче-
скую поддержку в проведении Конкурса 
осуществляют городская газета «Бабруй-
скае жыцце» (далее Газета), Учреждение 
культуры «Бобруйский краеведческий 
музей» (далее Музей).

2. Цели и задачи Конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью разви-

тия познавательного интереса и уваже-
ния к культурному и историческому на-
следию ОАО БМСЗ и города Бобруйска.

3.2. Задачей Конкурса является повы-
шение интереса к истории развития про-

мышленности города Бобруйска и ОАО 
БМСЗ.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать уча-

стие все желающие граждане Республи-
ки Беларусь без возрастных ограничений 
и рода занятий.

4. Условия и порядок проведения 
Конкурса

4.1. Конкурс является открытым и про-
водится на бесплатной основе.

4.2. Для участия в Конкурсе необходи-
мо ознакомиться с данным Положением.

4.3. Положение размещается в Газете, 
на официальных сайтах ОАО БМСЗ (hms-
bmbpump.ru) и Администрации Перво-
майского района города Бобруйска (apr.
gov.by, далее Администрация), а также 
в специальном еженедельном прило-
жении к Информационному бюллетеню 
«Машиностроитель» (далее Спецприло-
жение «Машиностроитель»);

4.4. Проведение Конкурса:
4.4.1. В Газете, на сайтах ОАО БМСЗ 

и Администрации, в Спецприложении 
«Машиностроитель»  еженедельно раз-
мещаются две фотографии, которые от-
ражают события в жизни коллектива и  
людей, работающих (работавших) в ОАО 

БМСЗ. Под фотографиями будут разме-
щаться вопросы, на которые и надо будет 
ответить;

4.4.2.  Участники Конкурса, до выхода 
следующего номера Газеты, т.е. в тече-
ние недели, отправляют ответы по почте 
(213805, Могилевская обл.,    г. Бобруйск, 
ул. К. Маркса, 235) или по электрон-
ной почте на следующий электронный 
адрес bmsz120@bmbpump.by с помет-
кой «Фото-викторина 120 лет БМСЗ». 
Дата отправки определяется по почтово-
му штемпелю на конверте/открытке или 
дате отправки электронного письма. В 
письме/открытке обязательно указыва-
ется почтовый/электронный адрес от-
правителя и контактный телефон.

5.  Конкурсная комиссия
5.1. Конкурс будет оценивать Конкурс-

ная комиссия;
5.2. Состав Конкурсной комиссии 

определяется руководством ОАО БМСЗ.
6. Критерии оценки
6.1. За каждый полный и правильный 

ответ участнику начисляется 3(три) бал-
ла, за неполный ответ – 1(один) балл, за 
неправильный ответ - 0 баллов. Всего 
будет размещено 6 (шесть) групп фото-
графий;

6.2. Дополнительно, по 1 (одному) бал-
лу начисляется за оригинальность, пол-
ноту и историческую ценность ответа в 
произвольной форме;

7. Сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 06.06.2018 по 

27.07.2018;
7.2. Подведение итогов Конкурса со-

стоится 03.08.2018  в Музее по адресу г. 
Бобруйск, ул. Социалистическая, 56/40, 
на заседании Конкурсной комиссии с 
участием представителей Газеты, Музея, 
Администрации, призеров Конкурса и 
общественности города. 

8. Порядок определения победите-
лей и призеров

8.1. По результатам Конкурса будут 
определены победители и призеры Кон-
курса. Призовой фонд Конкурса состав-
ляет 2000 рублей.

8.1. О выигрыше победители и призеры 
уведомляются организаторами по элек-
тронной почте, либо по телефону;

8.2. Результаты Конкурса публикуют-
ся в газете, на официальных сайтах ОАО 
БМСЗ и Администрации, а также в Спец-
приложении «Машиностроитель»;

8.2. Ответы на фото-викторину, при-
сланные на Конкурс не возвращаются.

«Металлообработка-2018» не без нас!«Металлообработка-2018» не без нас!



О трудовой династии Рыней-
ских «Машиностроитель» пи-
сал ранее, но думаю, будет не 
лишним напомнить об этих ува-
жаемых людях и сейчас, в год 
120-летия предприятия. Итак, 

1. Рынейский Михаил Генрихо-
вич 1907 г.р. трудовую деятель-
ность на заводе начал с 1930 
года учеником формовщика 
ручной формовки, заливщиком 
металла, был стахановцем, вое-
вал. После Великой Отечествен-
ной войны вернулся на завод, 
где работал до ухода на пен-
сию в 1975 году. Имеет грамоты и 
благодарности завода.

2. Рынейский Франц Михай-
лович 1935 г.р.(сын Рынейского 
М.Г.), на заводе работал с 1952 
года по 1997 год, прошел трудо-
вой путь от ученика модельщи-
ка до начальника бюро отдела 
главного металлурга.

3. Рудковская Анна Францевна 
1959 г.р. (дочь Рынейского Ф.М.), 
на заводе работала с 1980 года 
в должности экономист по сбы-
ту отдела реализации проектов 
и маркетинга. Имеет грамоты и 
благодарности завода. Была за-
несена на заводскую Доску По-
чета

4. Рудковский Виктор Федо-
рович 1955 г.р. (муж Рудков-
ской А.Ф.) работал на заводе с 
1972 года учеником токаря, по-
сле службы в армии вернулся на 
завод в 1975 г. Прошел трудовой 
путь от токаря до начальника 
участка, цеха. Избирался членом 
цехового комитета. Имеет гра-
моты и благодарности завода.

5. Рудковский Дмитрий Вик-
торович 1979 г.р. (сын Рудков-
ской А.Ф.), работает на заводе с 
1997 года слесарем-инструмен-

тальщиком. В настоящее вре-
мя работает слесарем механос-
борочных работ МСЦ. Является 
членом цехового комитета, по-
бедителем конкурса професси-
онального мастерства Могилев-
ского областного объединения 
профсоюзов. Был занесен на за-
водскую Доску Почета.

6. Рынейский Эдуард Фран-
цевич 1962г.р. (сын Рынейского 
Ф.М.), работал на заводе с 1983 
по 2004 год фрезеровщиком ин-
струментального участка.

7. Данцевич Эммилия Михай-
ловна (дочь Рынейского М.Г.) 
1932 г.р. Работала на заводе с 1963 
по 1993 год. Распределителем ра-
бот чугунолитейного цеха. Изби-
ралась членом цехового комите-
та на протяжении 20 лет. Имеет 
Почетную грамоту ВЦСПС, гра-
моты и благодарности завода.

8. Данцевич Аркадий Нико-
нович 1928 г.р. (муж Данцевич 
Э.М.). Работал на заводе с 1951 
по 1993 год. Начинал с учени-
ка формовщика, прессовщиком, 
резчиком на механических но-
жовках, мастером чугунолитей-
ного цеха. Награждался за ра-
ционализаторские предложения. 
Был занесен на заводскую Доску 
Почета. Имеет грамоты и благо-
дарности завода.

9. Сикорская Ванда Аркадьев-
на 1953 г.р. (дочь Данцевич Э.М.). 
Работала на заводе с 1970 по 2011 
год. Начинала трудовой пусть с 
ученицы электромонтера-об-
мотчица, мастер ОТК. Имеет 
грамоты и благодарности заво-
да. Была занесена на заводскую 
Доску Почета.

10. Рынейский Франц Аркадье-
вич 1957 г.р. (сын Данцевич Э.М.) 
работал с 1975 по 1976 год тока-

рем инструментального участка.
11. Сикорский Сергей Алек-

сандрович 1950 г.р. (муж Дан-
цевич В.А.) Работал на заводе 
с 1967 года. Был принят учени-
ком слесаря-сборщика, после 
службы в рядах Советской Ар-
мии в 1971 году вернулся на за-
вод фрезеровщиком. Имеет гра-
моты и благодарности завода. 
Был занесен на заводскую До-
ску Почета. Избирался членом 
цехового комитета, членом Ре-
спубликанского Комитета Бело-
русского профсоюз металлистов, 
делегатом 3-го Всебелорусско-
го народного собрания. Награж-
ден дважды Почетной грамотой 
Министерства промышленности 
РБ,  Почетной грамотой админи-
страции Первомайского района.

12. Лозко Наталья Сергеев-
на 1977 г.р. (дочь Сикорской 

В.А.) работает на заводе с 1994 
года оператором ЭВМ. Работает 
по настоящее время инспекто-
ром по кадрам бюро по работе 
с персоналом. Имеет благодар-
ность завода. Является предсе-
дателем цехового профсоюзно-
го комитета заводоуправления. 
Награждена Почетной грамотой 
республиканского комитета бе-
лорусского профсоюза металли-
стов.

13. Рынейский Иван Михай-
лович 1947 г.р. (сын Рынейско-
го М.Г.) работал на заводе с 1965 
года токарем механосборочно-
го цеха. Имеет грамоты и благо-
дарности завода. Был занесен на 
заводскую Доску Почета. Изби-
рался членом цехового комите-
та, членом республиканского ко-
митета белорусского профсоюза 
металлистов. Награжден Почет-
ной грамотой Совета Министров 
РБ. Был занесен на заводскую 

Доску Почета.
14. Рынейский Вячеслав Ива-

нович 1970 г.р. (сын Рынейского 
И.М.) Работал на заводе с 1993 
года. Трудовую деятельность на-
чинал инженером в отделе ма-
териально- технического снаб-
жения, работал начальником 
отдела сбыта, заместителем ди-
ректора по продажам и марке-
тингу. Имеет грамоты и благо-
дарности завода.

15. Баранова Мария Михай-
ловна 1951 г.р. (дочь Рынейского 
М.Г.) Работала на заводе с 1968 
года по 2009 год контролером 
измерительных приборов и ин-
струментов в отделе метрологии 
и лабораторных исследований. 
Имеет грамоты и благодарности 
завода. Заносилась на завод-
скую Доску Почета.

16. Колос Елена Анатольевна 
1977 г.р. (дочь Барановой М.М.) 
Работает на заводе с 1995 года 
экономистом по маркетингу. В 
настоящее время начальником 
бюро маркетинга отдела реали-
зации проектов и договоров.

Общий стаж династии Рыней-
ских насчитывает более 521 год.

…А своими воспоминаниями 
сегодня делится один из дина-
стии – Сергей Сикорский, отра-
ботавший на заводе 43 года

– После окончания 3-й шко-
лы я пытался поступить в Витеб-
ский технологический институт, 
но не получилось, – начал рас-
сказ Сергей Александрович. – 
По направлению пришел в 1967 
году на машиностроительный 
завод учеником слесаря-сбор-
щика. Потом два года работал 
в комсомольско-молодежной 
бригаде. Затем меня призвали 
в армию. Служил в российском 
городе Пушкино заместителем 

командира взвода. После ар-
мии пошел на подготовительные 
курсы и окончил Бобруйский хи-
мико-технологический техникум 
по специальности «Обработ-
ка металла резанием». На заво-
де работал уже мастером и поз-
же – инженером по подготовке 
производств во 2-м сборочном 
цехе. А было время – не хватало 
одного фрезеровщика, и меня 
попросили поработать времен-
но по этой специальности. Так я 
и остался фрезеровщиком. Зар-
плата была хорошей – если 
оклад у мастера был рублей 130, 
тут я получал по 300-350 рублей. 
У меня в то время две дочери 
подрастали…

– Сергей Александрович, 
наверняка, и опыт свой моло-
дежи передавали?

– Конечно, официально я вос-
питал восьмерых учеников-фре-
зеровщиков.

– И поощрялись неодно-
кратно?..

– В свое время я был делега-
том Х Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, делега-
том 3-го Всебелорусского собра-
ния, дважды Почетные грамотой 
Министерства промышленности 
Беларуси, горисполкома, адми-
нистрации района вручали, зна-
чок «Победитель соцсоревнова-
ния» есть.

– А чем на заслуженном от-
дыхе занимаетесь?

– На отдыхе я 4 года. На пенсию 
вышел в 60 лет. Чем занимаюсь? 
Внукам внимание уделяю у меня 
их пятеро, огород, дача… И вспо-
минаю былые времена – рабо-
та у нас была интересной, на за-
вод мы ходили, как говорится, с 
душой. И выпускали тогда более 
тысячи насосов в месяц!

 Мы помним   родной завод…

Приоритетным направлением в деятель-
ности отдела охраны труда и промышленной 
безопасности на предприятии (в том числе и 
на нашем) является предупреждение трав-
матизма рабочих. Стоит отметить, что дан-
ному направлению в республике уделяется 
особое внимание всех инспекций и органов 
власти. Статистические данные за 2017 год 
по республике:   погибло 115 человек, что на 
4 работника меньше чем за аналогичный пе-
риод 2016 года. В момент получения травмы 
22 человека находились в состоянии алко-
гольного опьянения. Основная причина не-
счастных случаев – нарушение потерпевшим 

трудовой дисциплины, требований норма-
тивных правовых актов, технических нор-
мативных правовых актов, локальных нор-
мативных правовых актов по охране труда 
и промышленной безопасности. Появление 
работников на работе в состоянии алкоголь-
ного опьянения, распитие спиртных напитков 
в рабочее время или по месту работы.

С учетом изложенного, в цехах и подраз-
делениях завода необходимо принять до-
полнительные меры по  недопущению про-
изводственного травматизма с тяжелыми 
последствиями.  А именно: повысить эффек-
тивность контроля за соблюдением произ-

водственно-технологической, исполнитель-
ской и трудовой дисциплины; обеспечить 
безусловное исполнение своих обязанно-
стей по охране труда и промышленной без-
опасности как должностными лицами (на-
чальниками цехов, мастерами) так и самими 
работниками; минимизировать опасные 
факторы при выполнении погрузоразгру-
зочных работ; допускать к работе на потен-
циально опасных объектах (мостовые краны, 
плавильные печи и котельное оборудование) 
обученный и прошедший проверку знаний 
персонал; повысить ответственность инже-
нерно-технического персонала при выпол-

нении работ, связанных с безопасным про-
изводством работ кранами и содержанием 
грузоподъемных кранов в исправном состо-
янии.

В ходе профилактической работы Бобруй-
ской инспекцией Госпромнадзора, а именно 
ведущим инспектором Госпромнадзора Д.В. 
Довидовичем, во второй половине июня те-
кущего года запланирован семинар по про-
мышленной безопасности. Тема: предупреж-
дение травматизма на производстве при 
эксплуатации грузоподъемных кранов.  

А.М. Плехоткин, инженер 
по промышленной безопасности.

Промбезопасность и травматизм на производстве
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Наши заказчики

В четырех строках
На заводской испыта-

тельной станции про-
водится «капитальная» 
модернизация испыта-
тельного стенда № 10. 
Установлены новые: фун-
даментная плита, 800 ки-
ловаттный двигатель и 
силовой шкаф, работы 
продолжаются (фото 1)

Опытный образец насо-
са ГрАР 85/40 с деталями 
проточной части, изготов-
ленными Казахстанской 
компанией «Казполимер», 
готов к проведению опыт-
но-промышленной под-
контрольной эксплуатации 
в тяжелых условиях техно-
логической линии Гомель-
ского горно-обогатитель-
ного комбината (фото 2)

Главный конструктор 
грунтовых насосов Алек-
сей Бабинич сравнитель-
но недавно работает на 
заводе (с апреля 2017г.), 
но уже пользуется заслу-
женным авторитетом и 
уважением со стороны 
работников предприятия 
(фото 3)

19 мая наша команда в 
составе Дмитрия Уханова, 
Юрия Агеева, Александра 
Бирюкова, Сергея Абазо-
вика, Александра Мар-
цинкевича, Игоря Штыле-
ва и Яна Томсона заняла 
2 место в соревнованиях 
по перетягиванию каната 
среди коллективов пред-
приятий и организаций 
Бобруйска (фото 4)

ПАО «Коршуновский ГОК» – един-
ственное в Восточной Сибири горно-обо-
гатительное предприятие по добыче и 
обогащению железной руды. В состав до-
бывающих активов комбината входят два 
карьера: Коршуновский и Рудногорский. 
Коршуновский ГОК имеет лицензию Рос-
недр на отработку Коршуновского же-
лезорудного месторождения до отметки 
«минус 840 метров». Минеральные запасы 
по новой лицензии составляют 500 мил-
лионов тонн. Производимый на комби-
нате железорудный концентрат является 
одним из лучших в России: имеет низкое 
шлакообразование, легко плавится, не со-
держит вредных примесей, а все добавки, 
необходимые для использования в метал-
лургическом процессе, присутствуют по 
природно-химическому составу. 

Коршуновский ГОК находится в непо-
средственной близости от Байкало-Амур-
ской магистрали, имеющей железнодо-
рожное соединение с Транссибирской 
магистралью. По железной дороге кон-
центрат поставляется российским и зару-
бежным металлургическим предприяти-
ям.

Немного из истории предприятия:
1955. Строительство Коршуновского гор-

но-обогатительного комбината объявили 
Всесоюзной комсомольской стройкой, на 
которую приезжали со всех республик Со-

ветского Союза.
1965. Государственная комиссия приня-

ла в постоянную эксплуатацию пусковой 
комплекс первой очереди Коршуновско-
го горно-обогатительного комбината. 10 
апреля с комбината в адрес потребителей 
был отправлен первый эшелон с железо-
рудным концентратом.

1980. Началось строительство Рудно-
горского рудника, и в 1981 году прозвучал 
первый промышленный взрыв на Рудно-
горском месторождении.

1986. Началась разработка Татьянинско-
го месторождения.

2003. Коршуновский ГОК вошел в состав 
группы «Мечел».

2005. Коршуновским ГОКом получена 
лицензия на разработку Краснояровско-
го месторождения. По оценкам Государ-
ственной комиссии по запасам Россий-
ской Федерации запасы Краснояровского 
месторождения превышают 52 млн тонн 
руды.

2007. Горнодобывающие предприятия 
«Мечела» выделены в отдельный дивизи-
он – ОАО «Мечел-Майнинг», куда вошел 
и Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат.

2011. На Коршуновском ГОКе начата реа-
лизация инвестиционного проекта по по-
нижению дна Коршуновкого карьера до 
отметки «±0».

2012. Коршуновский ГОК объявил о воз-
врате лицензий на Татьянинское и Красно-
яровское железорудные месторождения в 
связи с экономической нецелесообразно-
стью их разработки.

2014. На предприятии произведена 
230-миллионная тонна железорудного 
концентрата.

На Рудногорском руднике введен в экс-
плуатацию мощный карьерный экскаватор 
Liebherr R 9250.

2015. Коршуновский ГОК получил лицен-
зию Роснедр на отработку Коршуновского 

железорудного месторождения до отмет-
ки «минус 840 метров». Это продлит срок 
эксплуатации месторождения открытым 
способом до 2030 года. Прирост запасов 
компании по новой лицензии составит 500 
миллионов тонн.

2016. Коршуновский ГОК ввел в экс-
плуатацию автоматизированную систе-
му диспетчеризации и управления гор-
ным производством в Коршуновском 
карьере. 

2017. Отгружена 500-миллионная тонна 
руды с начала разработки месторождения.

1   2
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73 года под мирным небом

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, начались на на-
шем предприятии заранее. 8 мая пред-
седатель профсоюзного комитета 
Любовь Ивановна Калиновская и пред-
седатель ветеранской организации за-
вода Надежда Николаевна Сарайкина 
посетили на дому участницу Великой 
Отечественной войны Зинаиду Яковлев-
ну Лосеву, в прошлом партизана Нико-
лая Никитовича Новельского и семью 
Пойда, погибшего в годы ВОВ. Поздра-
вив уважаемых людей с праздником от 
имени администрации предприятия, 
профсоюзного комитета, Совета ветера-
нов и от себя лично, машиностроители 
вручили им букеты цветов. Так же вете-
ранам была оказана и материальная по-
мощь.

В канун этого светлого праздника 
наши работники и воспитанники под-
шефного детского сада № 63 тради-
ционно почтили память и возложили 
венок и живые цветы к подножью па-
мятника погибшим воинам-заводчанам 
в Великой Отечественной войне, кото-
рый находится на территории завода.

Были машиностроители и в числе ра-
ботников администрации Первомай-
ского района, представителей других 
организаций и предприятий района, ко-
торые возложили венки и живые цветы 
к месту захоронения советских воинов, 
погибших в годы войны при освобож-

дении Бобруйска, в Киселевичах.  
А уже 9 мая праздничные меропри-

ятия в Бобруйске стартовали с торже-
ственного митинга на пересечении улиц 
Минской и Георгиевского проспекта. 
Здесь, у мемориала воинам-освобо-
дителям, представители исполнитель-
ной власти, общественные объедине-
ния, трудовые коллективы города (в том 
числе и ОАО «Бобруйский машиностро-
ительный завод») возложили венки и 
цветы, почтили память павших в боях, 
сражавшихся за то, чтобы в этот пого-
жий день мы видели столько детских 
улыбок и только ясное небо над голо-
вой. Конечно же, праздник посетили и 
ветераны Великой Отечественной во-
йны. Их у нас в городе осталось уже не 
так много – 191 человек, среди которых 
есть труженики тыла, партизаны, инва-
лиды войны, блокадники, участники во-
йны.

Численность населения Бобруйска за 
военные годы сократилась более чем 
наполовину.  Тысячи бобруйчан  не вер-
нулись домой, фамилии многих навсег-
да значатся в списках пропавших  без 
вести. Горе тогда коснулось каждой се-
мьи и у каждой династии бобруйчан 
есть свои герои, их история, которую 
они бережно хранят и чтут. 

Митинг на площади Победы открыл 
парад воинов Бобруйского гарнизо-
на. Руководство города, представители 

трудовых коллективов, молодежь и об-
щественность возложили венки и цве-
ты, все присутствующие почтили память 
павших в боях минутой молчания.

Перед бобруйчанами и гостями го-
рода выступил председатель гори-

сполкома Александр Студнев, к его по-
здравлениям присоединился епископ 
Бобруйский и Быховский Серафим, здо-
ровья, мирного неба и процветания по-
желал и ветеран войны Борис Николае-
вич Музалевский. 

Пожалуй, с советских времен 
в Бобруйске не отмечали празд-
ник труда столь масштабно, как в 
этот раз. Только в открытии вело-
сезона-2018, которое прошло 1 мая 
в рамках праздника, по офици-
альной информации принял уча-
стие 1291 человек. Были в их числе 
и приверженцы здорового обра-
за жизни с нашего завода – токарь 
механо-сборочного цеха Юрий 
Агеев и токарь-карусельщик МСЦ 
Валерий Плотников. А уж сколь-
ко народа собралось в городском 
парке культуры и отдыха, сказать 
сложно... 

Добросовестно работаем – 
славно отдыхаем


