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Любимому предприятию
посвящается

Встречай, завод, и радуй нас всегда
Работой слаженной и дружным коллективом,

И пусть летят счастливые года,
Нас наделяя творческим порывом.

Чтоб радостно трудиться, с огоньком,
Профессию сочтя любимым делом.

Твой ритм задорный каждому знаком,
Почётно здесь быть нужным и умелым.

Точи детали и отливки лей,
И вдумчиво трудись над чертежами…
Мы в этот твой чудесный юбилей

С тобой, завод, и ты, конечно, с нами.

Татьяна Дорошко, 
начальник ЦЛИТ.
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Уважаемые ветераны и работники
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»!

Год 2013 является знаковым как для вашего коллектива, так и для  всей бело-
русской промышленности. 60 лет назад на берегу полесской реки Припять был 
воздвигнут и начал работать Мозырский ремонтно-экскаваторный завод. Как по-
казало время, в продукции нового предприятия нуждалась не только наша респуб-
лика, но и весь бывший СССР. 

Уже через несколько лет после ввода в строй первых цехов завода, его коллек-
тив начал выпуск техники для нужд мелиорации, сельского хозяйства и промыш-
ленности, которая стремительно развивалась в послевоенные годы. 

В последующем из стен завода выпускалась разнообразная  продукция: мото-
возы, скреперы, каналодренажные машины, экскаваторы-каналокапатели и много 
другой техники и оснастки. За небольшой период времени предприятие стало од-
ним из ведущих в своей отрасли благодаря трудовому потенциалу коллектива, его 
умению хорошо работать, стремлению выполнять поставленные задачи. 

Трудовую славу заводчанам создали десятки и сотни имен рабочих, от слеса-
рей,  сварщиков, слесарей-сборщиков до инженеров, мастеров, технологов и мно-
гих других специалистов завода. 

В настоящее время ОАО «Мозырский машиностроительный завод» входит в 
число наиболее значимых предприятий нашей промышленности, производя важ-
ную и нужную для народного хозяйства Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья 
технику. Коллектив завода не стоит на завоеванных рубежах, а  постоянно разви-
вается, расширяя ассортимент  производимой продукции, в которой сегодня заин-
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тересованы  десятки и сотни потребителей из самых различных сфер экономики: 
лесного, сельского, дорожно-строительного, жилищно-коммунального хозяйств, 
предприятий мелиорации и энергетического комплекса. Оставаясь на протяжении 
десятилетий оригинальным и развивающимся предприятием, ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод» на протяжении последних лет успешно ищет и на-
ходит новые пути развития.

Уважаемые машиностроители! Позвольте от имени большого коллектива 
белорусских промышленников,  от всего сердца поздравить  ваш коллектив со 
значимой датой – 60-летием со дня образования ОАО «Мозырский машиностро-
ительный завод». Пусть новые достижения в промышленной, экономической и 
социальной сферах будут и далее сопутствовать вашему коллективу, а его трудо-
вой и производственный потенциал будет с годами крепнуть и развиваться.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо род-
ной Беларуси. Пусть сбудутся все ваши мечты, свершатся намеченные планы и 
каждый день наполнится теплом, миром и уютом!

Министр промышленности 
Республики Беларусь

Д.С. Катеринич 
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Уважаемые ветераны и работники 
ОАО “Мозырский машиностроительный завод”!

На благодатной Гомельской земле на протяжении всей ее истории люди своим 
трудом, знаниями и талантами прославляют свой край, родную Беларусь. Трудо-
любием и умением добиваться высоких результатов во всех сферах производства, 
социально-экономическом развитии, науке и культуре, всегда  отличалась Мозыр-
щина. В числе лидеров экономики региона старейшее и наиболее известное пред-
приятие − ОАО “Мозырский машиностроительный  завод”, которому в 2013 году 
исполняется 60 лет. 

За годы своего становления и развития предприятие прошло непростой, но 
очень интересный путь. Уже с первых месяцев работы Мозырского ремонтно-
экскаваторного завода в 1953 году, стало ясно, сколь ответственно заводчане от-
неслись к поставленным государством задачам по выпуску продукции для нужд 
мелиорации, сельскохозяйственного производства, транспорта.

За прошедшие десятилетия заводом освоен выпуск десятков наименований 
сложной мелиоративной техники, узлов, механизмов, агрегатов, товаров народ-
ного потребления, которые хорошо известны во многих странах бывшего СССР 
и дальнего зарубежья. Продукция предприятия отмечена высокими наградами на 
международных, республиканских, областных выставках и форумах. Професси-
онализм, мастерство, ответственность, преданность избранному делу и верность 
лучшим традициям мозырских машиностроителей отмечены правительственны-
ми наградами и, безусловно, заслуживают серьезного общественного признания 
и уважения. 
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Сегодня гордостью Гомельщины по праву являются выпускаемые на ОАО 
“Мозырский машиностроительный завод” машины и оборудование для лесного и 
сельского хозяйства, энергетического комплекса, жилищно-коммунальных служб, 
строительно-дорожной отрасли, мелиоративных и торфодобывающих предпри-
ятий. Благодаря труду рабочих, инженерно-технических работников растут объ-
емы производства, осваиваются новые, современные технологии, выпускается 
продукция, удовлетворяющая самым высоким стандартам качества. Руководство 
завода  ведет всестороннюю работу по организации выполнения прогнозных по-
казателей и развитию социальной сферы на предприятии. 

Дорогие работники и ветераны завода! 
От имени руководства Гомельской  области примите теплые слова поздравле-

ния по случаю 60-й годовщины со дня образования ОАО “Мозырский машино-
строительный  завод”. 

Уверен, что богатый опыт, традиции и профессионализм мозырских машино-
строителей позволят эффективно решать задачи повышения конкурентоспособ-
ности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Выражаю искреннюю признательность за столь необходимый самоотвержен-
ный труд и желаю вам, дорогие ветераны и труженики завода, крепкого здоровья, 
сил, счастья и благополучия!

Председатель Гомельского областного 
исполнительного комитета

В.А. Дворник 
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Дорогие друзья! Уважаемые заводчане!

Машиностроение – одна из основных и перспективных отраслей народного хо-
зяйства, которая вносит весомый вклад в укрепление экономической безопасности 
страны и способствует дальнейшему развитию народнохозяйственного комплекса 
республики. И это в полной мере относится к открытому акционерному обществу 
«Мозырский машиностроительный завод» и людям, работающим на нем.

Вот уже 60 лет влюбленные в свое дело профессионалы  многих поколений 
вашего предприятия неустанно осуществляют огромную работу по сохранению 
устойчивых темпов роста производства, внедрению инновационных проектов, 
модернизации оборудования, добиваясь соответствия производимой продукции 
международным критериям качества. Такие весомые достижения стали возмож-
ны благодаря высокому мастерству и ответственному отношению к делу  дружной 
семьи мозырских машиностроителей.

Выражаем уверенность, что и в дальнейшем, опираясь на опыт предыдущих 
поколений и современные знания и технику, ваш коллектив будет выпускать ка-
чественную продукцию, находя новые рынки сбыта, выполняя любые задачи, 
диктуемые временем.

Примите самые искренние и тёплые слова благодарности за многолетний доб-
росовестный труд. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов в развитии отрасли и освоении новых видов 
продукции. Пусть всегда спорится работа, крепнут деловые связи, а ваши дома 
будут наполнены счастьем, любовью и материальным достатком!

Председатель Мозырского районного исполнительного комитета 
Е.Б. Адаменко
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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны и молодежь 
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»!

Мы всегда с любовью и уважением относимся к своей родной земле, людям 
труда и тому большому потенциалу, которым природа щедро одарила наш народ. 
Коллектив ОАО «Мозырский машиностроительный завод» не стал исключением 
и за 60 лет напряженной  производственной  жизни доказал свою  жизнестойкость, 
волю к достижению самых великих целей  и решению многих сложных задач.

В 2013 году «Мозырский машиностроительный завод» отмечает 60-ый юби-
лейный производственный год.  И в эти знаменательные дни  позвольте отметить 
тот факт, что техника, которая создается  руками вашего трудового коллектива, 
стала частью промышленного потенциала многих и многих потребителей, как в 
нашей республике, так  ближнего и дальнего зарубежья. И сегодня завод не стоит 
на месте, постоянно обновляется производственная база, модернизируется техно-
логический цикл, выпускается новая востребованная техника. Знаковым момен-
том в этой сложной работе является сотрудничество в рамках Производственного 
объединения «Минский тракторный завод». На протяжении 9 лет ваше пред-
приятие является полноправным членом большой трудовой семьи объединения. 
Вместе мы производим  модернизированную технику на базе трактора «Беларус». 
Это  машины рубильные, погрузчики фронтальные, трактора трелевочные и ле-
сохозяйственные, машины лесные погрузочно-транспортные, подъемники мон-
тажные специальные, погрузчики фронтальные сельскохозяйственные и другая 
техника. Также выпускаем  гусеничные трактора «Беларус 1502-01» и «Беларус 
2103», предназначенные для труда аграриев, мелиоративных нужд и других от-
раслей промышленности. Подобный проект подтвердил аксиому о том, что гра-
ниц в машиностроении нет и благодаря ему, мы сделали еще  один шаг вперед по 
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развитию белорусской промышленности, усилению позиций общенационального 
бренда – трактора «Беларус». И это плодотворное сотрудничество будет разви-
ваться, расти и усиливать потенциал ПО «МТЗ».

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны, молодежь завода! Позвольте от имени 
всего многотысячного коллектива ПО «МТЗ» поздравить ваше предприятие с 60-
летним юбилеем. Отмечая пройденный трудовой путь, хочется подчеркнуть ту 
преданность коллективу, трудолюбие, профессионализм, который всегда отличал 
мозырских машиностроителей. Особо хочется выразить слова признательности 
ветеранам завода за  многолетний труд, верность выбранной профессии, передан-
ный молодежи опыт. Желаю всем вам новых производственных достижений, хо-
роших идей и успешного их воплощения, развития производственной базы, много 
новых  и взаимовыгодных контрактов.

Пусть вас никогда не покидает отменное здоровье, благополучие и счастье в 
ваших домах, радость  и любовь в ваших сердцах. 

Генеральный директор ПО «МТЗ» –
генеральный директор РУП «МТЗ» В.Ф. Волчок
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Уважаемые работники предприятия и
ветераны производства!

Трудовая летопись нашего предприятия начинается с 1953 года, когда на пхов-
ской пустоши, на берегу реки Припять выросли корпуса Мозырского ремонтно-
экскаваторного завода.

В те далекие послевоенные годы наше предприятие строила фактически вся 
страна. Сырье и материалы для строительства поставлялись из Бобруйска, Кри-
чева, Петрикова. Из Москвы, Тбилиси, Куйбышева, Горького, Харькова и Ви-
тебска доставлялись  токарные, фрезерные и строгальные станки, из  Донбасса,  
Урала и Криворожья приходили профильный и фасонный металл, арматура и 
конструкции. 

На строительство объекта по комсомольским путевкам прибывали молодые 
рабочие люди. Здесь же на местах овладевали профессиями каменщиков, штука-
туров, монтажников, плотников. Впоследствии многие из них остались трудиться 
на заводе, и он стал для них важной частью жизни.

Вместе с предприятием рос и  развивался  поселок Пхов. Сегодня сложно ска-
зать, каким был бы современный микрорайон «Заречный» не будь здесь нашего 
предприятия. 

Ремонтно-экскаваторный завод стал одним из промышленных предприятий 
города Мозыря, начавшим производить капитальный ремонт экскаваторов, зем-
снарядов, автомашин, тракторов, а через несколько лет выпускать первые мото-
возы, кустарниковые грабли, болотные лыжи, вагончики для жилья рабочих в 
полевых условиях. Но это был лишь первый этап развития предприятия. Со стро-
ительством собственного сталелитейного производства, новых производственных 
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цехов, завод вышел на выпуск мощных корчевателей, кавальероразбрасывателей, 
бульдозеров, каналокопателей, кусторезов и другой техники для нужд  отраслей 
народного хозяйства. 

Заводские конструктора и инженеры совместно с ведущими учеными страны 
разрабатывали и испытывали десятки образцов новой техники, которая впоследс-
твии серийно изготавливалась в  цехах завода. За этот шестидесятилетний период  
нашим коллективом внедрено в производство более 200 наименований машин, 
технических средств, десятки наименований различного оборудования, оснастки 
и товаров народного потребления.

Сегодня  мы с благодарностью вспоминаем имена первых руководителей заво-
да, на чьи плечи лег груз ответственности за будущее предприятия и всего коллек-
тива, ритмичность его работы, решения огромного количества производственных 
и социально-бытовых вопросов. Это первые директора − Черняк Яков Львович и 
Школьников Алексей Георгиевич.  Много сил и энергии  отдали заводу Павлючук 
Владимир Иосифович, Езерский Владимир Васильевич, Громов Станислав Алек-
сандрович, Голик Леонид Иосифович, Тарасов Евгений Владимирович, Протас 
Анатолий Нестерович и Бородко Александр Павлович. 

Успешную работу коллективу обеспечивали передовики производства, во всех 
отношениях люди сильные, трудолюбивые, ответственные с профессиональным 
подходом к делу, многие из которых были награждены высокими правительс-
твенными наградами. И сегодня они являются гордостью  завода, именно они 
создавали трудовую летопись и историю  нашего предприятия. Среди них имена 
многих слесарей, сварщиков, токарей, револьверщиков, сборщиков, мастеров, 
инженеров, конструкторов, чья жизнь и трудовая биография  была неразрывно 
связана с предприятием. Это Воробьев А.М., Пенязь С.Н., Туровец Л.М., Юниц-
кий И.Р., Бамбиза Ф.Н., Галицкий Н.И., Приходько Н.П., Дуброва Н.К.,  Бендега 
В.И.,  Гулевич А.К., Ежевский В.Д., Каменко М.Х.,  Ильин Л.А, Фурман А.М., 
Цубер А.А., Галицкий Ю.И., Синькевич А.В. и многие другие заслуженные ра-
ботники предприятия.

Сегодня мы выпускаем машины и оборудование для нужд лесного и сельского 
хозяйства, строительно-дорожной отрасли,  энергетического комплекса, жилищ-
но-коммунальных служб, мелиоративных и торфодобывающих предприятий. 

Благодаря приобретенному производственному и профессиональному опыту, 
умению создавать самую сложную технику, мы   с помощью Производственного  
объединения  «Минский тракторный завод» освоили выпуск гусеничных тракто-
ров «Беларус-1502-01» и «Беларус 2103», предназначенные для нужд мелиора-
ции, сельского хозяйства и других отраслей промышленности.  

Заводская продукция на протяжении многих лет  отмечалась высокими награ-
дами  на международных, республиканских  выставках  и форумах. Ее хорошо 
знают и по достоинству оценивают не только в Беларуси, но и за рубежом. 

Сегодня я хотел бы поблагодарить Министерство промышленности Республики 
Беларусь, руководство  и коллег производственного объединения «МТЗ», с которы-
ми мы совместно трудимся над созданием и выпуском новой техники, Гомельский 
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областной исполнительный комитет и Мозырский районный исполнительный ко-
митет за помощь в решении многих производственных и социальных задач.  

Уважаемые ветераны и работники ОАО «Мозырский машиностроительный 
завод»! Поздравляю вас с 60-летием образования предприятия. 

Примите искреннюю признательность за многолетний добросовестный труд. 
Благодарю всех,  кто осваивал, выпускал и расширял производство, представлял 
на рынке заводскую технику, кто связал свою трудовую жизнь с нелегкой, но та-
кой нужной профессией – машиностроитель.

Уверен, что впереди у завода много трудовых успехов и побед. От всего сердца 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо 
родного предприятия и Беларуси. Пусть сбудутся все ваши мечты, свершатся на-
меченные планы и каждый день наполнится теплом, миром и уютом!

Директор ОАО «Мозырский
машиностроительный завод»

С.Г. Бычковский
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МОЗЫРЬ – ЖЕМЧУЖИНА 
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Город Мозырь явля-
ется одним из старей-
ших городов Беларуси. 
В письменных источ-
никах Мозырь впервые 
упоминается в 1155 
году, когда киевский 
князь Юрий Долгору-
кий передал город и его 
окрестности черниговс-
кому князю Святославу 
Ольговичу. 

Старинная часть Мозыря
с высоты птичьего полета, наши дни

Улица
Полесская

Мозырь,
наши дни

Река Припять, у берегов которой 
располагается Мозырь

Свято-Михайловский 
собор
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Сегодня Мозырь – это один из красивейших городов Беларуси, со своей истори-
ей, архитектурными памятниками, раскинувшийся на берегу великой реки Полесья 
– Припяти, где проживают десятки тысяч  людей, работают десятки предприятий, сре-
ди них предприятия нефтехимической, деревообрабатывающей, электротехнической, 
пищевой, машиностроительной, швейно-трикотажной и других отраслей промышлен-
ности. Успешно работают на благо Родины и горожан многие  учреждения, больницы, 
учебные заведения, школы, музеи, транспорт. Мозырь живет своей размеренной и не-
спешной жизнью, являясь частью нашей любимой и прекрасной Беларуси! 

Площадь Примостовая,
вид сверху

Курган 
Славы

Стадион
“Юность”

Площадь
Ленина

Замковая
гора

Гостиница
“Припять”
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Директора Мозырского 
машиностроительного завода

1. Черняк Яков Львович – 
с 1954 по 03.02.1956 гг.

2. Школьников Алексей Георгиевич – 
с 04.02.1956 по 09.03.1961 гг.

3. Павлючук Владимир Иосифович – 
с 13.03.1961 по 02.02.1962 гг.

4. Езерский Владимир Васильевич – 
с 06.02.1962 по 13.04.1965 гг.

5. Громов Станислав Александрович – 
с 14.04.1965 по 01.03.1978 гг.

6. Голик Леонид Иосифович – 
с 02.03.1978 по 20.05.1985 гг.

7. Тарасов Евгений Владимирович – 
с 22.05.1985 по 21.01.1988 гг.

8. Протас Анатолий Нестерович – 
с 03.02.1988 по 14.07.2006 гг.

9. Бородко Александр Павлович – 
с 10.08.2006 по 18.06.2010 гг.

10. Бычковский Сергей Григорьевич – 
с 12.07.2010 г. по настоящее время. 
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Школьников А.Г. Езерский В.В.

Громов С.А. Голик Л.И. Тарасов Е.В.

Протас А.Н. Бородко А.П. Бычковский С.Г.

Павлючук В.И.
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МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. 

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
Начало большого пути. 50-е годы

Все началось еще наверное, до самой задумки построить на окраине Мозы-
ря завод, который бы смог дать народу такую технику, которая справилась бы с 
непростыми полесскими землями и сделала их пригодными для пастбищ, сель-
хозугодий и проживания. Эта мечта не одного поколения сельчан наверное могла  
воплотиться на берегах реки Припять, куда стекаются все малые и  не очень реки 
белорусского и украинского Полесья.

Первым документом, положившим основу строительства завода, стало  при-
нятое  Постановление Совета народных комиссаров СССР  от 29 июня 1945 года 
«О неотложных мерах по восстановлению осушительных систем  и освоению 
осушенных земель  в Белорусской ССР». Уже по следам этого решения верховной 
исполнительной власти Союза ССР на окраине Мозыря в районе поселка водни-
ков Пхов  было решено заложить небольшой  завод по ремонту техники  для нужд 
мелиорации. Это направление развития сельского хозяйства считалось в еще с до-
военных времен одним из перспективных. Власти, учитывая последствия  голода 
30-х годов одной из главных задач ставили задачу обеспечения населения хлебом 
и другими продовольственными продуктами. Эту проблему в немалой степени 
могла решить мелиорация.

 Зарождение поселка Пхов  было не случайным и имело свою предысторию. 
Что же такое Пхов и как 
далеко зашло название 
этого поселения в исто-
риографию Беларуси. 
Сам поселок возник на 
берегу Припяти еще в 
дореволюционный пери-
од. Поначалу на песча-
ных курганах находилось 
всего два домика, в кото-
рых проживали сторожа 
простейшей пристани, к 
которой иногда приста-
вали небольшие суда и 
баржи. Полных имен и 
фамилий сторожей мы не 

Начало строительства
завода
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знаем, известно, что у одного была фамилия Стрел-
ковский, другого звали просто – Лаврен.  Позднее 
был расчищен затон возле Припяти и у домов стал 
расти поселок речников, получивший название  от 
аббревиатуры (поселок хозяйственного обеспечения 
водников – коротко ПХОВ). 

Завод начал строиться в 1949 году. Руководивший 
строительством завода и ставший впоследствии его 
директором Яков Львович Черняк  вместе со своей ко-
мандой много делал, чтобы предприятие быстрее зара-
ботало и стало заниматься ремонтом техники.  Шел год 
1953. Чтобы предать стройке завода новый импульс, 
строительство Мозырского ремонтно-экскаваторного 
завода в апреле 1953 года было передано под юрисдик-
цию Министерства сельского хозяйства БССР.

Я.Л. Черняк отчитывался о проведенной работе, 
ставил вопрос о необходимости поставок на завод  
оборудования,  также требовались квалифицированные специалисты, часть из ко-
торых планировалось готовить при заводе. 

В начале1954 года в одном из производственных цехов установили первый 
токарный станок, а немного позднее и фрезерный.

Первым освоил токарный станок токарь Владимир Кунец, а уже позднее за 
ремесло токаря взялись В. Василенко, Л.Камыш,  помогали  обрабатывать детали 
фрезеровщица В. Брижевская, другие рабочие. 

Усилиями этих и многих других работников уже в мае 1954 года был отремон-
тирован и передан заказчику первый экскаватор ОМ-201. Всего за этот год было 
отремонтировано шесть подобных агрегатов, одна автомашина ЗИС-5, пять плав-
цистерн, собрано два семисекционных пантона и прочее оборудование для нужд 
народного хозяйства СССР.

К апрелю 1954 года на заводе было подготовлено около 50 токарей, фрезеров-
щиков, слесарей. Всего  к концу  этого года завод насчитывал в своих рядах более 
120 работников и из них более 10 человек составляли  его инженерно-техническую 
часть, а уже к маю 1955 года Министерс-
тво мелиорации БССР передает заводу 
заказы на изготовление кустарниковых 
граблей, корчевателей, болотных лыж, 
кавальероразбрасывателей и т.д.

Коллектив предприятия в своей ос-
нове был довольно молодым и во многом 
молодежь задавала  тон  в его работе. Сре-
ди тех первых и успешных трудящихся 
заводчан были и вчерашние строители, а 
теперь их работа была у станков, в литей-

Фещенко Н.Н., 1951 г., на  
стройке завода на 
растворном узле

На строительстве
завода
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ке или на сборке продук-
ции. Среди отличавшихся 
в труде отметим А. Гри-
невскую, В. Василенко, Л. 
Камыш, В. Грамовича и 
других работников.

К августу 1955 года в 
штате завода произошли 
некоторые изменения и 
новые специалисты при-
ступили к своим  обязан-
ностям ответственно и с 
пониманием дела.  Среди 
них главный инженер Пав-
лючук Владимир Иосифо-
вич, бухгалтер Голубкова, 

кладовщица Музыченко Е.В., инженер по кадрам Степанов И.П., чертежница Раби-
нович Ф.Н., секретарь-машинистка Шпайзман С.М., инженер по техническому  над-
зору Кез Г.М., начальник технического отдела Каплан И М.

К 5 марта 1956 года были закончены все строительно-монтажные работы в ме-
хано-сборочном цехе с производственной площадью в 4 тыскв.м. В цех теперь по 
железнодорожной колее мог войти паровоз с шестью вагонами. Был  достроен и ли-
тейный цех. Первую плавку в цехе провели вагранщики Б. Шафран и Б. Атрощенко, 
литейщики Н. Харитончик, Т. Кузьменко, В. Дубень, В. Ларионов. Отныне литейщи-

Первая группа токарей,
1954 г.

Первый отремонтированый экскаватор, 
май 1954 г.
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ки выплавляли ежедневно 
от 4 до 5 т. литья. Практи-
чески с этого момента Мо-
зырский ремонтно-экска-
ваторный завод входит  в 
число действующих пред-
приятий страны.  

Параллельно с вво-
дом завода строились 
дома, обустраивались 
улицы и скверы рядом с 
побережьем  красавицы 
Припяти. 

В 1956 году в связи с 
переводом на другое место работы директора Я.Л. Черняка, его заменил новый 
директор А.Г. Школьников. Из управления механизации прибыл трудиться на 
предприятие новый  главный механик Н.П. Гришечкин, на которого легли  задачи 
по дальнейшей модернизации производства. Так в механическом цехе установили 
новые станки-полуавтоматы, появились возможности  механической обработки 
деталей.

В 1958 году на заводе начался процесс выделения производственных мощнос-
тей по направлениям работы. Так в литейном цехе выделялась формовка мелких 
деталей  на отдельный участок с переводом на машинную формовку. Также были 
оснащены формовые машины опоками в количестве 100 пар, а также штырями и 
линейками. Помимо этого была механизирована подача формовочных смесей из 
бункера  на формовые машины.

В 1958 году была организована  центральная заводская лаборатория для хи-
мико-спектральных анализов, механических испытаний и материалов. Все эти  и 
другие работы свидетельствовали  о том, что завод готовился к большой произ-
водственной программе.

Тогда же к октябрю 1958 года был 
построен участок узкоколейной желез-
ной дороги,  предназначенной  для ис-
пытания построенных на заводе мото-
возов.

В конце 1958 года произошло еще 
одно важное эпохальное событие  в 
жизни коллектива.  28 ноября Мозыр-
ский ремонтно-экскаваторный завод 
был реорганизован и получил новое на-
звание, ставшее его именем на долгие 
годы – Мозырский завод мелиоративных 
машин (МЗММ).

В центре А.Г. Школьников 
с молодежью завода

Руководство и работники завода на Первомайской де-
монстрации, 1955 г.
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В тот период трудились бригады ме-
ханического, литейного и кузнечного це-
хов и в ночную смену. 

Активно и по многим направлени-
ям задавала тон в работе заводская мо-
лодежь: боевая, задорная, не боявшаяся 
сложных технологических задач.Имен-
но с той поры и  до наших дней  сохра-
нилась  хорошая традиция к заверше-
нию рабочего года награждать лучших, 
их именами украшать заводскую доску 
Почета. 

Именно к концу 1958 года были пос-
тавлены на производство узкоколейные мотовозы МД-2, водоструйные и пескос-
труйные насосы, 40-тонные тралы, двигатели типа НД-9. В те  дни хорошо рабо-
тали слесаря-сборщики бригады С.Ф. Якуша, поузловую сборку осуществляли 
С.Авременко, А. Никитенко, С. Яворский, В. Майстрович. 

За прошедший 1958 год предприятие получило от своих рационализаторов  
незапланированную экономию в размере более 302 тыс. рублей. Таким  образом,  
можно было констатировать, что к концу 50-х годов завод уже заявил о себе как 
полноценное и сбалансированное предприятие с  достаточно высоким потенци-
алом, как человеческого ресурса, так и технологических возможностей. Вложен-
ные государством средства в завод стали давать отдачу народно-хозяйственному 
комплексу СССР.  

Время двигаться дальше. 60-е годы

60-е годы прошлого века были для заводчан очень насыщенными и продуктив-
ными. Так для проведения работ по орошению земель в 1960 году был запущен в 

серийное производствоканалоко-
патель Д-267А. Это была удачная 
и успешная машина, много пора-
ботавшая на полях страны. С мар-
та 1961 года по февраль 1962 года 
завод возглавлял Павлючук Влади-
мир Иосифович. С февраля 1962 
года директором предприятия был 
Езерский Владимир Васильевич.

Именно  в это  период руко-
водство отрасли потребовало от 
заводчан нарастить объемы про-
изводства новой техники, в кото-

Плыткевич Вера,Борисевич Матрёна, 
Дворак Антонина, литейный участок, 

1959 г.

Каналокопатель
Д-267
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рой  остро нуждалась мелиорация. Так уже к III-му кварталу необходимо было 
изготовить 3 машины КФН-1200, один выставочный образец машины ОСН-110, 
головной образец машины КС-55.Важным фактором социального развития пред-
приятия стало сдача в эксплуатацию 48 квартирного дома в поселке Пхов  для 
тружеников предприятия. Это было большим  событием для нескольких десятков 
семей заводчан, получивших заветные ключи  от собственных квартир.

Главный конструктор В.А. Кременчуцкий докладывал руководству предпри-
ятия  о готовности к испытаниям опытного образца  машины УТА-1,7 «Укладчи-
ка трубавтоматического бестраншейного». В том же 1962 году страна получила  
для народного хозяйства еще одну машину, вышедшую из цехов предприятия. Ею 
стал каналокопатель КМ-1400.

Неплохих результатов добились и  заводские изобретатели и рационализаторы, 
на счету которых в течение 1962 года не  один десяток разработок по различным 
сферам деятельности предприятия, начиная от энергетической сферы, заканчивая 
совершенствованием новой техники, что активно выходила из заводских цехов. 
Так за 1962 год были  отмечены достижения в этой сфере таких работников, как 
инженер-технолог Вишневский Ф.В., старший мастер сборочного цеха Бондарев 
С.А., инженер БРИЗа Клюквина М.П., контролер ОТК Косуха М., старший мастер 
инструментального цеха Крылов В.Д., старший мастер сборочного участка №1 
Корчев А.М., инженер-технолог Каплан И.М., главный механик завода Пинский 
Ш.Я., старшие инженеры-технологи Селивончик А.Е., Палазник В.В., старший 
инженер по инструментам Балазовский М.И.

В последующие годы на предприятии продолжился процесс внедрения новой 
техники в производство. Задача емкая и требовала от производственников раз-
личного рода техники, способной выполнять самые различные виды работ. Уже в 
1963 году коллектив завода изготовил на 20% продукции  больше, а мелиораторы 
и дорожники получили сверх плана 11 скреперов Д-357Г, 14 кусторезов КБ-4.

В 1964 году на заводе продолжались серийно изготавливаться машины КФН-
1200 и Д-357, Д-490М.Этот год особо насыщеным стал для рационализаторов. И 
дело не в том, что рацп-
редложения материально 
поощрялись, это позво-
ляло работникам в перс-
пективе выйти на более 
видные  позиции в своих 
подразделениях, завое-
вать авторитет. 

Первую премию по 
рацпредложениям по-
лучил коллектив меха-
нического цеха, второе 
место досталось инс-
трументальному цеху. В 

Скреперы
Д- 375Г
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индивидуальном плане  
лучшими рационализа-
торами были признаны 
Кацман Г.Г., Галушко 
Г.М., Госман Г.В., Гонча-
ренко Я.А..

Много времени уделя-
лось на заводе техничес-
кой учебе и повышению 
квалификации работни-
ков предприятия.  Всего   
в этом процессе в 1964 
году было задействовано 
более 700 человек, что 

дало возможность повысить уровень практически каж-
дого члена коллектива. 

Еще  одну задачу стремились решить на производс-
тве. Ею была сварка.Основой вид сварки  была  газовая 
или дуговая.Постепенно дуговая сварка  была замене-
на  сваркой в среде углекислого газа с установкой ав-
томатов и полуавтоматов для производства  этих работ. 
Первым, кто успешно освоил новый  опыт, стал кавалер 
ордена «Знак Почета» Леонид Белый.

В последующие  годы десятки электросварщиков 
были за качественный труд удостоены  звания  мастеров 
«Золотые руки» и в результате значительно повысилось 
качество производимой техники. 

С 1964 г. предприятие перешло в подчинение Минис-
терства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР, а позд-
нее с распадом СССР завод вошел в состав Министерства промышленности  Респуб-
лики Беларусь.

Весной 1965 года на 
должность директора  
был назначен Станислав 
Александрович Громов, 
начинавший свой тру-
довой путь  на заводе  в 
1956 инженером-техно-
логом, возглавлял тех-
нический отдел, впос-
ледствии, стал главным 
инженером завода. Под 
его руководством был 

Микрорайон “Заречный”,
60-е годы

Заводоуправление,
60-е годы

Леонид
Белый
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разработан план реконс-
трукции завода с вводом 
в строй новых производс-
твенных площадей более 
11 тыс. кв. м. На  кону 
стояло строительство 
нового сборочного цеха, 
модернизация кузнечно-
котельного цеха, ввод 
целого ряда культурно-
бытовых объектов.

Несмотря на начав-
шуюся модернизацию, 

завод продолжал выпускать технику и организовывать новое производство.В ре-
зультате после проведения всего процесса модернизации, обновления и заверше-
ния производственных работ предприятие увеличивало выпуск продукции в 2,5 
раза.

За 1965 год было подано более 900 рацпредложений и  новаторских идей. 
Многие  из них были успешно внедрены в производство, и завод получил почти 
200 тыс. рублей экономии. Лидером среди рационализаторов лучшим признали 
Г.М. Галушко, подавшим 17 предложений, среди которых новаторский метод об-
работки корпусов редуктора машин Д-490М, КФН-1200, который в более чем 4 
раза ускорил их  изготовление.  В 1966 году прошли испытания  опытного канало-
копателя Д-583, технической разработкой которого занималось Минское специа-
лизированное  конструкторское бюро № 2. 

Среди техники, представленной различными промышленными предприятия-
ми на Международной выставке сельхозтехники в 1966 году машина КФН-1200 
была отмечена Большой  
золотой медалью. В том 
же 1966 году на заводе  в 
торжественной атмосфе-
ре произошло выдвиже-
ние кандидатом в депу-
таты Верховного Совета 
СССР по Мозырскому 
избирательному  округу 
№586 народного писате-
ля   Беларуси, Лауреата 
Ленинской и Государс-
твенной  премии СССР, 
председателя правления 
белорусских писате-
лей  Петра Устиновича 

КФН-1200А

1 Мая 1968 года.
На праздничной демонстрации
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Бровки. На собрании коллектива завода 
секретарь партбюро завода т. Ленкевич 
предложил выдвинуть П.У. Бровку в де-
путаты. Собравшимся зачитали корот-
кую биографию поэта, отметив тот факт, 
что своей  жизнью,  творчеством Петр 
Устинович не раз доказывал стремление 
служить на  благо народа и утверждения 
мира на всей планете, тем самым быть 
примером  для многих советских лю-
дей.

Год 1967. В августе после успешных 
испытаний начался серийный выпуск бульдозера Д-694 с поворотным отвалом на 
универсальной раме  на тракторе Т-100. Готовились  к производству каналокопа-
тели ЭТР-171, шло серийное производство машины Д-583. Заказы  на эти машины 
превышали возможности завода. 

Мелиораторам и строителям из  разных регионов страны и зарубежья хорошо 
были известны каналокопатели  КМ-1400М, Д-267А, КФН-1200А, каналоочисти-
тели разных марок и о мозырской технике у большинства потребителей отзывы 
были самые хорошие.

Следующий 1969 год стал насыщенным для завод-
чан в плане освоения новой техники и производства 
большого количества машин различного спектра и в 
итоге завод 1969 год  закончил на мажорной ноте, под-
ведя черту под напряженной работой всего десятилетия. 
Так по сравнению с 1968 годом  предприятие увеличило 
объем реализации продукции на 9% или на 1 миллион 
310 тыс. рублей.  Хорошо трудились бригады сборщи-
ков В.А. Щербина, Н.К. Дубровы, А.В. Кашевича. Под-
водя итоги работы коллектива, руководство отмечало, 
что за последние 4,5 года завод произвел  более 7,5 тыс. 
единиц техники самого широкого профиля. 

Время новых побед и больших достижений. 70-е годы

70-е годы прошлого столетия в современной историографии некоторыми 
историками принято называть «эпохой застоя». Но судя по тому, как нынеш-
ние страны СНГ проходят нелегкий путь восстановления своих экономик после 
разрушительных 90-х годов трудно смириться с мыслью о глобальном застое 
советских времен 70-ых годов. Нам еще предстоит не раз оценить ту глубину 
экономического падения, которая заморозила экономику 1/6 части суши не  на 
один год.

Николай
Дуброва

Проходная
завода
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Мозырский завод мелиоративных машин пройдя этап модернизации с каждым 
годом добавлял вес предприятия в отрасли. Способствовала этому комплексная 
модернизация. На поточно-механизированных линиях использовали новейшую 
оснастку, в кузнечно-прессовом цехе были внедрены  бесшаботные молоты, а в 
сварочном  производстве ввели автоматическую наплавку рабочих органов машин 
твердосплавленными металлами, автоматическую и полуавтоматическую сварку 
в среде углекислого газа под слоем флюса, в том числе  и с использованием по-
рошковых стержней. Началось строительство комплексно-механизированного 
литейного цеха мощностью 1500 т стального литья в сутки, а также проводились 
работы по производству высокоэффективных жидких самотвердеющих стержней.  
Всем этим  ведал ветеран завода, опытный специалист-сталевар Яков Моисеевич 
Каплан. В этот модернизационный процесс были вовлечены такие специалисты,  
как инженер А. П. Корнаушенко, заслуженные мастера кавалеры ордена Трудо-
вого Красного Знамени А.К. Гулевич, А.Г. Шило, модельщики Н.Д. Алексеенко, 
М.Д. Алексеенко и многие другие. 

В 1970 году был подготовлен к производству корчеватель Д-608, а к декабрю 
1970 года был подготовлен к испытаниям модернизированный образец машины 
Д-695А. Тогда эту технику принимала комиссия в составе главного конструктора 
завода Маслова В.Ф., начальника БН Рейдера В.С., ведущего конструктора Кацма-
на Г.Г., инженера-конструктора Шульги И.М. Директор завода Громов С.А. лично 
контролировал процесс ввода в строй новой техники.

К 1971 году на заводе было освоено внедрение в производство таких марок 
каналоочистительной техники, как МР-7, МР-9, шел процесс серийного произ-
водства машины МТП-42, предназначенной  для глубокого фрезерования торфа.

Помимо технологического перевооружения на предприятии особо уделяли 
внимание и кадровой политике, в частности уровню образованности и подготов-
ки работников и специалистов. Так в 1972 году среднее и средне-специальное  
образование имели 507 человек, на должностях ИТР трудилось почти 200 чело-
век и практически 80% из них уже имели высшее образование. В школах рабочей  
молодежи занималось более 40 человек, а в высших и средне-технических уч-
реждениях получали об-
разование  более 50 че-
ловек. 

 В 1972 году предпри-
ятие работало успешно, 
ритмично.За регулярное-
выполнение плана завод 
был отмечен в честь 50-
летия образования СССР 
Почетной грамотой ЦК 
КПБ, Президиума Вер-
хового  Совета БССР,  и 
БРК машиностроителей.

Фрезерная машина
МТП-42
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Высоких результатов добились в работе слесаря бри-
гады Николая Рудова, на участке сварки впереди была 
бригада Якова Голубицкого, слаженно трудилась бри-
гада слесарей Василия Щербина. Отлично трудились 
резчик металла кузнечно-заготовительного цеха Нико-
лай Басак, газорезчик Иван Подаренко, руководил кол-
лективом цеха умело один из членов семейной династии 
Галицких – начальник цеха Николай Игнатьевич Галиц-
кий. А у истоков династии стоял неутомимый труженик, 
принимавший участие в строительстве завода, руководя 
бригадой каменщиков Игнат Антонович Галицкий.

В 1973 году заводчане приступили к выпуску уни-
фицированных каналокопателей МК-12 и МК-13, кана-
лоочистителей МР-12, кустореза Д-514, дреноукладчи-
ка МД-4 с тягачом МД-5, удостоенного в дальнейшем 

диплома на  международной выставке в Москве.
В этом же году предприятие готовилось к первому своему юбилею – 20-летию 

с момента основания завода. В предверии праздника 75 человек рапортовали о 
завершении годового плана. Среди них — ветераны завода сменный мастер Сер-
гей Пенязь, фрезеровщик Владимир Гончаренко, слесари Станислав Яворский, 
Афонасий Драгун и другие.

В тот юбилейный  год группа работников завода была  отмечена госнаграда-
ми за успешный труд. Так электросварщик И.Тимошенко был награжден орденом 
Знак почета, токарь мех.цеха П.Н. Ежевский, литейщик Шило А.Г., шлифовщик 
инструментального цеха Митьковец А.А., кузнец Воробьев А.М. награждены ор-
деном Трудового Красного Знамени.  

В период 1974-1975 годов на заводе шел процесс подготовки продукции к ат-
тестации  на Знак качества. Заводчанами изучался опыт коэффициента качества, 
применяемый  ленинградскими и саратовскими системами. Началось применение 

в производство элементов 
эстетики и научно-техничес-
кого прогресса. Эта работа 
коснулась такой техники, как 
машин на базе трактора Т-
130, машин КФН-1200, Д-
695А, каналоочистителя МР-
2А и других машин.  

В конце 1975 года на за-
воде подвели итоги работы, 
которые  позволили оптимис-
тично смотреть  вперед. Темп 
прироста составил более 
12%, а реализация продукции 

Галицкий Н.И.

Щербин В.А.Воробьев А.М.
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высшего качества соста-
вила  более 11 млн. руб-
лей. Заработали новые 
практически полностью 
механизированные цеха и 
участки. В плане  дости-
жения уровня регулиро-
вания системы качества 
на заводе была введена 
комплексная система уп-
равления качеством. 

В соответствии с 
приказом Министерства 
строительного, дорожно-
го и коммунального ма-

шиностроения на базе Мозырского завода мелиоративных машин было органи-
зовано производственное объединение «Мелиормаш», в состав которого вошли 
в качестве головного предприятия «Мозырский завод мелиоративных машин» и 
Гомельский завод «Торфмаш». В организации требовались и новые подходы к 
работе. 

В 1976 году начали выпускать лесодорожный агрегат ЛД-4, плужно-роторный 
каналокопатель МК-17 на тракторе ДТ-75Б для обработки рисовых полей.

В 1977 году завод работал с большим подъемом, встречая юбилей Октябрь-
ской революции. Удостоены наград и поощрений в юбилейный год бригада ин-
женера-конструктора-изобретателя Шульги И.М., коллективы старших мастеров 
Л.Н.Романчика и Г.В. Атаева, Г.И. Герасименко, А.И. Какоры, А.И. Зеленкова.

Александр Иванович Какора был удостоен звания «Лучший мастер минис-
терства». Отлично трудились токари В.И. Жигадло, Н.М. Кудрицкий, сварщик 
Клишин, слесарь В.С. Стариков (кавалер ордена Дружбы  народов), кавалер 
ордена Трудовой Славы III степени газорезчик Грунин. Добилась высоких 
результатов бригада кузнецов А.М. Воробьева, бригада слесарей кавалера 
ордена Трудовой Славы III степени 
В.К.Дятловского. Звание «Лучший ра-
бочий министерства» было присвоено 
слесарю И.А. Щербину и литейщику 
П.Р. Гусаку.

В юбилейный 1977 год заводчане 
принимают обязательства  досрочно 
выполнить план по реализации про-
дукции, освоить выпуск новых видов 
продукции и увеличить выпуск товаров 
народного потребления в сравнении с 
1976 годом на 12 %.

Агрегат лесодорожный 
ЛД-4

Слесари 
Баталов А.И. и Стариков С.В.
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 В 1977 году мелиор-
машевцы поставили ра-
ботникам села более полу-
тысячи кусторезов ДП-24 
на базе трактора Т-130, а 
также был начат серий-
ный выпуск машины МК-
17 для работы на рисовых 
полях, агрегата лесодо-
рожного с двумя сменны-
ми органами ЛД-4.

Был запущен  в про-
изводство корчеватель 
МП-2Б, который соби-
рался на базе трактора Т-
130 и  заменил корчеватель Д-695А. 

2 марта 1978 года ПО «Мелиормаш» возглавил новый генеральный директор 
Голик Леонид Иосифович, сменивший  на этом посту Громова Станислава Алек-
сандровича, который руководил заводом с 1965 года. 

В 1979 году предприятие изготовило  опытные образцы: агрегата ЛД-4М, 
предназначенного для возведения и содержания железных дорог, экскаватора-ка-
налокопателя ЭТР-125А, а также усовершенствовали машину МТП-44, изготови-
ли образцы  плужного роторного каналокопателя МК-22 на базе трактора К-701.

Год 1979. Руководитель завода Голик Л.И. в одном из интервью коротко из-
ложил жизнь коллектива, отметив работу  заводских новаторов, среди которых 
в постоянном поиске был и М. П. Клюквин, руководивший новаторским дви-
жением на заводе. Среди видных заводских изобретателей в  тот период были 
заместитель главного технолога  В. Юдчиц, инженер-технолог В. Куликовский, 

мастер кузнечно-загото-
вительного цеха Г. Бе-
шта. Особо подчеркнул 
генеральный директор 
заслуги  инженера-конс-
труктора Шульги, ко-
торый прославил себя 
в заводском коллективе 
как талантливый изобре-
татель. На его счету семь 
авторских свидетельств, 
и пять положительных 
решений. 

В этом году, отмечал 
директор, закончено воз-

ЭТР-125а

Сандружина,
1977 год
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ведение пристройки сталелитейного цеха, построено 128 квартир жилого фонда 
для заводчан, корпус в пионерском лагере, гребная база.

Особое внимание, подчеркивал Леоид Иосифович Голик, является забота ад-
министрации и профсозного комитета об отдыхе машиностроителей,  развитию 
культурно-социальных проектов. 

За период с 1975 по 1979 годы по путевкам профсоюза в санаториях подле-
чилось 318 человек, в том числе 135 − по путевках, что были приобретены за 
средства социально и культурно-бытового назначения. Дома  отдыха посетили по 
профсоюзных путевкам 389 человек, а 1274 детей, работников завода отдохнули в 
заводском пионерском лагере «Бригантина».

Любимым местом отдыха заводчан являлся заводской Дом культуры «20 лет 
Победы», где работало 16 кружков художественной самодеятельности, в которых 
занималось 420 человек.

80-е годы. Обновление, развитие, прогресс

В июне 1980 года специалисты завода подготовили к серийному выпуску опыт-
ные образцы плужно-роторных каналокопателей МК-22 и МК-23. В 1981 году в 
Москве на Международной выставке «Стройдормаш-81» была представлена тех-
ника Мозырского завода мелиоративных машин. Среди них бестраншейный дре-
ноукладчик МД-4 с тягачом МД-5, каналокопатель МК-17, корчеватель МП-7А. На 
заводе шел полным ходом выпуск этих машин, получивших множество положи-
тельных отзывов из разных уголков страны. В том же 1981 году шли государствен-
ные испытания заводской новинки машины МТП-44А, а серийный выпуск этих 
машин намечался на 1983 год. Помимо этого периодические испытания проходили 
еще три мелиоративные машины, а коллективом цеха мелких серий успешно шел 
процесс изготовления экспериментального нового бестраншейного дреноуклад-
чика. Среди коллективов, 
успешно справлявшихся 
с поставленными задача-
ми отмечались бригады, 
которыми руководили 
талантливые, признан-
ные мастера своего дела: 
Н.К.Дуброва, Я.М. Го-
лубицкий, И.Е. Конин, 
В.И.Харамецкий, Н.М. 
Кудрицкий, В. С. Стари-
ков, Н. Гришан, М. Уль-
янов, А. Петрович, В. 
Белько и другие. В этот 
период активно на пред-

Участники художественной самодеятельности
сборочного цеха, 80-е гг.
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приятии внедрялся, как 
и по всей стране бригад-
ный метод организации 
труда. Всего на заводе 
работало 25 комплекс-
ных и 72 специализиро-
ванные бригады. К 1985 
году на заводе трудилось 
около 150 хозрасчетных 
бригад, в состав кото-
рых входили более 90% 
рабочих. «Гвардейцами» 
предприятия коллектив 
считал тружеников бри-
гады финальной сборки 
Н. К. Дуброва и сварщи-
ков финальной сборки 
Я.М. Голубицкого. В ре-
зультате самоотвержен-
ный и воистину волевой 
труд сотен людей позво-

лял предприятию выпускать машины, которые успешно трудились не только на 
бескрайних просторах СССР, но и на полях Кубы, Танзании, Мозамбика, Вьет-
нама, Финдяндии, Чехии, Афганистана, Кампучии, Польши, Болгарии и других 
стран. За более чем 20 летнюю историю производства мелиоративной техники 
завод произвел более 57 тыс. различных машин и агрегатов. 

На заводе в этот период сильно развивалось рационализаторское движение. 
Талантливые заводские рационализаторы создавали новые агрегаты, детали узлы.  
Среди них  были хорошо известны в  инженерных  кругам завода  И.М. Шульга, 
В.Ф .Сулковский, М.Х.Каменко, В.Н. Юдчиц, А.М. Ковальчук,  Садовский, Саве-
льев А.Г. и другие заводские «кулибины». Настоящим мозговым центром являл-
ся конструкторский отдел, здесь трудился заслуженный изобретатель СССР В.А. 
Кременчуцкий имевший немало авто-
рских свидетельств, многие из которых 
были отмечены медалями ВДНХ. Всего 
концу 80-х годов конструкторами завода 
было поставлено на производство более 
200 машин. Одним из «горячих» и на-
иболее трудоемких производств завода 
являлся кузнечно-заготовительный цех. 
Здесь работа в буквальном смысле ки-
пела с утра и до вечера. Одним из про-
славленных коллективов этого подразде-

Шефская помощь
колхозу

Члены правительства СССР во главе с Секретарем 
ЦК КПСС, членом политбюро ЦК КПСС М.С. Горбаче-
вым, который курировал НПО «Строммелиормаш», на 
просмотре отраслевой мелиоративной техники (в том 
числе заводской) Министерства мелиорации и водного 
транспорта, которая испытывалась в г. Ивантеевка, 

Московской обл. (1982 г.)
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ления являлась бригада 
В.Д. Ежевского, кавалера 
ордена Трудового Крас-
ного Знамени. Бригада 
всегда трудился с опе-
режением графика. Под 
гул печи и непрерывный 
грохот молота проходи-
ли нелегкие будни рабо-
тающих здесь людей, не 
боявшихся трудностей. 
Среди них: ветеран про-
изводства А.М. Воробь-
ев, его коллега С.Р. На-
заренко, профессионал 
своего дела. Трудилась 
в бригаде и молодежь, с 

которыми ветераны охотно делились своим опытом. Не отставали от мужчин и 
женщины, демонстрируя не только скорость работы, но и качество. Так, в механи-
ческом цехе трудилась бригадиром, кавалер ордена Трудовой Славы III степени В. 
Потапчук. Успешно работали Л.Кулевец, М. Шинкарчук, А. Безносенко, Н. Змуш-
ко, О.Босая, С.Прохоренко и другие работницы. Наладкой станков занимались 
А.Чек и П. Яжевский.

С 22 мая 1985 года руководить предприятием был назначен Тарасов Евгений 
Владимирович, который за три года работы в должности директора уделил боль-
шое внимание не только производственным вопросам, но развитию и строитель-
ству социальной сферы посёлка Пхов. Вдоль реки Припять была построена пар-
ковая зона, на строительство которой откликнулись все жители микрорайона. В 
свободное от работы время сажали деревья, разбивали аллеи и клумбы, оборудо-
вали площадки. Парковая зона стала местом отдыха. Первая очередь ее открылась 
в майские праздничные 
дни 1986 года. Был воз-
ведён сказочный детский 
городок, построенный в 
старинном русском сти-
ле, со сказочными ком-
позициями, разнообраз-
ными аттракционами. 
Сделали его из дерева за-
водские мастера-модель-
щики литейного цеха 
C.Антоненко и И. Яшкин. 
Заканчивалась парковая 

Зам. министра Громов С.А. с руководством БССР и пред-
ставителями Гомельского облисполкома принимает 

решение о строительстве цеха по производству машин  
МД-4 и МД-12. 1985 г.

МД-4 
дреноукладчик
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зона спортивной площадкой, на которой жители микрорайона могли заниматься 
волейболом, городками и теннисом, а в зимнее время — хоккеем с шайбой. Также 
было начато строительство спортивного комплекса «Атлант».

Завод в эти годы также активно развивался, взаимодействуя с ленинградским 
научно-производственным объединением «ВНИИЗемМаш». В сотрудничестве с 
учеными заводские конструктора создали и поставили на серийное производство 
машины марки МД-4 с тягачом МД-5 и готовились к выпуску дреноукладчика 
МД-12, на базе трактора К-701. Их проекты разработали инженера Л.А. Ильина., 
А.М. Фурман. Лично работу по внедрению новой техники контролировали и вели 
главный инженер завода 
Е.И. Шейнин, главный 
конструктор А.В. Ис-
крицкий, заместитель 
главного конструктора 
М.Х. Каменко.

Велась разработка 
документации для се-
рийного производства 
кустореза МП-14. Ра-
ционализаторы завода 
слесарь-сборщик В. И. 
Бендега, заместитель 
начальника сборочного 
цеха В.Ф. Сулковский, Дреноукладчик

МД-12

Руководящий состав ММЗ: нижний ряд - 4-й (слева направо) гл. инженер А.Н. Про-
тас, 5-й - директор Е.В. Тарасов, 6-й - зам директора Ю.И. Галицкий. Январь 1988 г.
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инженер-конструктор 
И.М. Шульга, гл. конс-
труктор А.В. Искицкий 
разработали программу 
экономии металла, дру-
гих материальных ресур-
сов при выпуске многих 
мелиоративных машин 
среди которых были МП-
2Б и МП-7А, кусторез 
ДП-24  и другие машины. 
За разработку техники 
золотыми и серебряными 
медалями на выставках 

ВДНХ СССР и международных выставках были удостоены: П.С. Атрощенко, Е.В. 
Сирош, М.Х.Каменко, А.М. Фурман, П.А. Гриценок, В.А. Кременчуцкий. При 
этом отметим, что П.А. Гриценок стал в коллективе одним из первых кандидатов 
технических наук. Значительный вклад в развитие технологии производства вне-
сли  специалисты: В.Н. Скамейко, Л.В. Гарист, В.А. Гончаренко, М.П. Косухо., 
Н.В.Михальченко, Г.Л. Тростенецкий, Б.И. Баваров и другие специалисты.

Звание «Лучший рабочий министерства» было присвоено зуборезчику Глады-
шеву А.В., слесарю Шевко А.Г., токарям Белько В.М. и Петрушенко Д.П., земле-
делу Синькевичу Н.А. 

Среди лучших были отмечены в конце 80-х годов бригады Дуброва Н.К., Уль-
янова М.Д., Гусака П.Р., Гришина Н.И. Среди лучших мастеров были отмечены: 
Зарецкий Б.Ю., Сузько С.Н., Какора А.И., Кошеленко А.Н.. Комсомольско-мо-
лодежный коллектив бригады Босого П.Ф. решением коллегии министерства и 
бюро ЦК ВЛКСМ удос-
тоен Красного знамени и 
почётного Диплома «Ге-
рою пятилеток-лучшему 
комсомольско-молодёж-
ному коллективу».

С каждым годом раз-
вивалось предприятие и 
двигалось в направлении 
интенсификации произ-
водства и одной их таких 
мер явилось развитие 
технологий с числовым 
программным управле-
нием. В начале 1987 года 
было установлено 11 та-

Соревнования по лыжам,
1985 год

Конкурс художественной самодеятельности,
1986 год
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ких станков и вопроса-
ми их запуска занимался 
главный инженер завода 
Протас Анатолий Не-
стерович. Это новейшее 
оборудование осваивали 
операторы Олег Пискун, 
Феликс Гофштейн. Не-
посредственно вопроса-
ми обслуживания станков 
занимались специалисты 
бюро программного уп-
равления под руководс-
твом Виктора Михайло-
вича Мельникова. 

В 1987 году в микрорайоне ПХОВ началось возведение нового школьного зда-
ния на 1568 мест. Все заботы и хлопоты по оформлению документации на строи-
тельство взял на себя зам. директора завода по строительству Харчиков Валерий 
Петрович. Вся инфраструктура поселка практически создавалась за счет средств 
завода и силами строительного заводского цеха.

Большое значение  на заводе уделяли развитию спорта. Массовые соревнования 
на стадионах  и различных спортивных мероприятиях были хорошей  традицией.

Работники завода на ноябрьской демонстрации, 
80-е годы

Участники заводской профсоюзной конференции,
1989 г.
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Время испытаний и новых побед. 90-е годы

В начале 90-х годов 
предприятия промыш-
ленного сектора респуб-
лики находились в не-
простом экономическом 
и производственном  по-
ложении. С одной сторо-
ны необходимо было вы-
пускать спланированную 
за годы развития СССР 
продукцию, с другой 
стороны начиная, с 1991 
года сам СССР прекра-
тил свое существование. 
Резко сократились пос-
тавки  сырья, часть техники производимой на предприятии просто некому было 
оплачивать. Госбанк СССР также канул в небытие, а новая банковская система 
в новоиспеченных независимых республиках еще только формировалась. Теперь 
заводу необходимо было искать выход из ситуации, в  том числе и по ассортимен-
ту выпускаемой продукции. 

С каждым месяцем, кварталом, с каждым годом становилось финансовое по-
ложение завода все хуже и хуже. Оборотных средств катастрофически не хвата-
ло. Закупка металла и комплектующих резко сократилась, а на складах вырос за-
пас готовой продукции до таких объемов (3-х – 5ти месячный запас), что можно 
было несколько месяцев не производить, а только продавать. Но реализовывать 
продукцию было некому. Зарплата упала, но и ее выплачивать было нечем. В этих 
трудных условиях руководство предприятия  делало все возможное, чтобы завод 
работал. С 2-х сменного режима работы перешли на односменный. Сократили 
продолжительность рабочей недели до 4-х дней. Завод практически работал на 
заказах. Их брали повсюду: от частных лиц, предприятий и в большой степени 
от села. 

В 1991 году на совещании на Челябинском трактором заводе было  принято 
решение поставить нашему предприятию  400 тракторов Т-170 в счет аккредито-
вания. Пока трактора шли до места назначения они обесценивались в 8 раз, обес-

1990 год, 
ноябрьская демонстрация

В доме культуры «20 лет Победы»  работали творческие  кружки, в которых за-
нимались сотни человек. Одним словом жизнь завода была насыщенной, богатой 
на события. 80-е годы завершались при новом руководителе Протасе Анатолии 
Нестеровиче, который  встал у руля завода в феврале 1988 года и ему предстояло  
провести предприятие через самое непростое для завода время – 90-е годы.
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ценивались и деньги.  В 90-93 годы на складе были большие запасы тракторов, но 
не было ассортимента продукции,  выпускались в основном  бульдозера с рыхли-
телем, корчеватели. Большая часть заводской современной техники началась вы-
пускаться в 90-е годы. 

Важно отметить и тот факт, что АП «Мозырский завод мелиоративных машин» 
до начала 90-х годов считался одним из ведущих предприятий по производству 
машин для мелиорации земель. Машины изготавливались серийно на тракторах 
Челябинского, Волгоградского и Кировского  тракторных заводов. В новом десяти-
летии мозыряне стали использовать в работе трактор «Беларус». 

Высокой квалификацией обладали на тот момент такие  специалисты, как М. 
Х. Каменко, И. М.Шульга, Е.В. Сирош, А. Г. Савельев, А. В. Кравцов, В.С. Скамей-
ко, Г. Л. Тростенецкий, И. Неменман, Г. Госман, В.М. Мельников, В. И. Журавлёв, 
А. Теплицкий, В. Рыштаков, Г. И. Бычковский, В.И. Симонович, Г. Буценко и др.  
Как отмечал директор завода  Протас А.Н.:  «Это благодаря их творческой работе, 
внесен большой вклад в решение конструкторских и технических разработок, а 
также удалось переспециализировать производство и в предельно сжатые сроки 
наладить выпуск новой техники». В задачи завода входила  наладка в ближайшее 
время выпуска разнообразной гаммы машин, чтобы успешно варьировать ими на 
рынке в зависимости от требований покупателей.

С целью расширения рынка сбыта в 1992 году завод направил заместителя 
директора по коммерческим вопросам Галицкого Ю.И. и начальника  финансово-
сбытового отдела Змушко Е.Г. на международную ярмарку в Китай. На ярмарке 

Поездка в Вильнюс, 
1993 год
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Официальный визит в Китай для налаживания деловых связей директора завода 
А.Н. Протаса и зам. директора Ю.И. Галицкого, 1993 г.

прошло несколько встреч с представителями китайских фирм, которые были за-
интересованы в приобретении заводской продукции, а именно бульдозеров. Было 
подписано ряд протоколов о намерении приобрести данную технику. При пов-
торном посещении Китая по приглашению одной из китайских фирм (заводская 
делегация во главе с директором завода  Протасом А.Н.) был подписан контракт 
на поставку двадцати бульдозеров. А взамен по бартеру китайские фирмы пре-
доставили нам товары народного потребления (одежду, обувь, термоса и прочую 
продукцию). На то время это была ощутимая помощь не только работникам заво-
да, но и членам их семей.

В 1993 году руководство завода вело переговоры с ведущими польскими ма-
шиностроительными фирмами о совместном производстве продукции. На заво-
де создано бюро внешнеэкономических связей, в задачу которого вошел поиск 
надежных зарубежных партнеров с целью создания совместного предприятия и 
реализации  продукции в дальнем зарубежье. 

 Одним из главных направлений развития завода стали научно-технический 
прогресс, комплексная механизация производственных процессов, внедрение но-
вого высокопроизводительного оборудования и прогрессивной технологии. Раз-
рабатывались перспективные планы технического перевооружения цехов и пред-
приятия в целом. В этот период в цехе металлоконструкций установлена машина 
воздушно-плазменной резки «Комета»,  предназначенная для резки металла, очень  
производительная и экономичная техника.
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Одной из основной продук-
ции, выпускаемой и продаваемой 
являлся манипулятор гидравли-
ческий ЛВ–203А для автомобилей 
Урал, Камаз и КРАЗ, а также траки 
и другое литье. 

В 1997 году завод постепенно 
начал выходить из кризиса и в це-
лом завод успешно сработал, а за-
планированные показатели были 
выполнены.

Год 1998 начался с постепен-
ного увеличения  объемов про-
изводства. С каждым месяцем 
коллектив добавлял в выпуске продукции. В ней все активнее нуждались потре-
бители. Хорошо работали рабочие основных и вспомогательных цехов, среди них 
токарь Сивак В.И., расточник Гуцко В.А., машинист крана Град Т.С., токари Бон-
дарь В.В., Дубров И.А., Говор А.М., добились наибольшего успеха в выполнении 
своих заданий электросварщик Черноштан В.Н., слесари Щербин Ю.В., Буценко 
Н.Ф., чистильщик Мороз В.Н., кладовщик Бамбиза А.П., электроремонтники Ра-
фальский С.М., Говор А.С., расточник Федоренко Н.А., токарь Каменский Р.А., 
сверловщики  Атаманчук В.Ф., Агафонов Е.Г., слесари Буйновец П.А., Зощенко  
А.П. и другие труженики  коллектива предприятия. 

Наступал 2000 год, в котором Мозырский машиностроительный  завод полу-
чит новый юридический статус – станет открытым акционерным обществом, по-
лучив новые возможности для реализации своих амбициозных планов. 

Новейшая история предпри-
ятия начинается с начала нового 
тысячелетия, а именно с 22 ноября 
2000 года на основании приказа 
Гомельского областного комитета 
по управлению государственным 
имуществом и приватизации от 22 
ноября 2000 г. № 180. В процессе 
разгосударствления и приватиза-
ции государственной собствен-
ности Арендного предприятия 
«Мозырский завод мелиоратив-
ных машин» был переименован в 
ОАО «Мозырский машинострои-
тельный завод.

Манипулятор гидравлический 
ЛВ-203А

Руководство завода 90-е - 2000-е гг.: гл. бух-
галтер Л.Н. Антошко, директор завода А.Н. 
Протас, зам. директора по коммерческим 

вопросам Ю.И. Галицкий
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ОАО «Мозырский машинострои-
тельный завод» на современном 

этапе развития 
Начало нового тыся-

челетия для мозырян, как 
и для предприятий всей 
страны  было бурным и 
напряженным – экономи-
ка готовилась к подъему. 
Общество и государство 
устало от затянувшегося 
кризиса 90-х, да и сам 
наш народ  стремился 
спокойно трудиться, ста-
бильно и уверенно жить. 
Предприятие, получив 
в 2000 году статус от-
крытого акционерного 
общества, постепенно 

выходило на новые  горизонты развития. С октября 2004 года ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод»  входит в состав ПО «Минский тракторный завод». 

В 2006 году на должность директора завода был назначен  Бородко Александр 
Павлович, который руководил предприятием до июня 2010 года. В период рабо-
ты Александра Павловича решением Мозырского районного исполнительного 
комитета по итогам соревнований по социально-экономическому развитию Мо-
зырского района за 2007 год наше предприятие было признано победителем среди 
промышленных предприятий и награждено Дипломом I степени и переходящим 
Красным Знаменем. Был обновлен автомобильный парк транспортного участка, 
приобретены два токарно-винторезных станка производства завода «Вистан»  и 
плазменная резка «Янтарь», произведен ремонт бытовых помещений механичес-
кого цеха.

В 2010 году руководством РУП «МТЗ» было принято решение об организации 
производства гусеничных тракторов на  ОАО «Мозырский машиностроительный 
завод». В июле этого же года завод возглавил Бычковский Сергей Григорьевич. 
Совместно с РУП «МТЗ» был разработан бизнес-план инвестиционного проек-
та «Организация производства и реализации гусеничных тракторов на 2010-2017 
гг.». Инвестиционный проект прошел экспертизу и был утвержден на заседании 
ТЭС (ПРОТОКОЛ №4 от 14.04.2010 г.) и включён в Государственную программу 
инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. 

ОАО “Мозырский машиностроительный 
завод”
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В рамках реализации бизнес-плана по производству гусеничных тракторов 
была проведена подготовка серийного производства гусеничного трактора, вы-
полнены мероприятия по организации конвейерной сборки, изготовлено нестан-
дартное оборудование, тара, грузозахватные приспособления для обеспечения 
сборки, изготовлено 6 единиц стендового оборудования.

Коллектив ОАО «Мозырский машиностроительный завод» с помощью ПО 
«МТЗ» изготовил в декабре 2010 года первые 20 ед. трактора гусеничного «БЕ-
ЛАРУС» 1502-01, и до 01 апреля 2011 года еще 50 ед. гусеничных тракторов для 
нужд мелиоративных организаций республики. 

В 2011 году заводом было приобретено следующее оборудование: вертикаль-
ный обрабатывающий центр мод. Vcenter-110C (Тайвань);  пресс листогибочный 
с ЧПУ усилием 3200кН ERMAK CNC AR 6100-320 (Турция);  динамометр РТ 
301МЕМ (Германия) предназначенный  для снятия мощностных характеристик 
двигателя гусеничного трактора через ВОМ (проводится в рамках приемно-сда-
точных испытаний гусеничных тракторов); лебедка электрическая ТЭЛ-10 (РФ) 
для испытания стояночной тормозной системы выпускаемой техники, а также 
два радиально-сверлильный станка 2К550; комплекс плазменной резки КПР-02; 
горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ ГДМ 630-07-40; консольно-фре-
зерный станок Ф32Уx31; станки токарно-винторезный ГС526УЛ-01 и токарно-

Комплекс плазменной резки 
КПР -02

Пресс листогибочный 
ERMAK CNC AR 6100-320

Вертикально-обрабатывающий центр 
Vcenter-110C

Токарно-прутковый автомат с ЧПУ 
VTURN –A26SV
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винторезный ГС526УЛ-02; полуавтомат 
круглошлифовальный бесцентровый 
мод. 3Е184ВМ-3337, специальный про-
дольно-фрезерный станок портального 
типа MC 21Г16МФ4-5.2 и горизонталь-
ный обрабатывающий центр V-center 
H1000. На предприятии начаты работы  
по газификации. Была выполнена  раз-
водка сетей газопровода по механичес-
кому и литейному цехам, проложены 
сети газопровода по территории завода.

На 01.09.2013 г., с начала освоения 
были выпущены  гусеничные трактора 
мелиоративного назначения «Беларус» 1502-01 в количестве 230 штук и гусеничные  
трактора «Беларус» 2103 сельскохозяйственного назначения в количестве 12 штук. 

В 2013 году совместно  с РУП «МТЗ» коллектив завода работает над освоением  
новых видов техники. В их числе  манипулятор гидравлический М75-05, машина 
лесная погрузочно-транспортная  «Беларус» МПТ-471, устройство тракторное с 
грузовым моментом 30кНм, погрузчик фронтальный тракторный г/п 1000 кг, обо-
рудование погрузочное фронтальное ОПФ-12, отвал снегоуборочный ОСИГ – 30, 
контейнер-накопитель КН-24 для полуприцепа контейнерного ПК-12, трактор тре-
левочный ТТР401М-06, машина рубильная МР-100, корчеватель на базе тракто-
ра «Беларус» 1502-01, отвал поворотный для снега ПФС-25, трактор гусеничный 
сельскохозяйственный Беларус 2103-02. Как видим ассортимент и направление ра-
боты коллектива завода довольно обширно и стремление заводчан не  отставать от 
потребностей рынка и  национальной экономики имеют определяющее значение.

Что касается реализации продукции завода, то она продается как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. Заводом осуществляются поставки лесозаготовитель-
ной техники на базе тракторов на рынки  России, Украины, Прибалтики, Венгрии, 
Сербии, в их числе реализация машины рубильной МР-40-01, трактора трелевоч-
ного ТТР-401М, ТТР-411, машины погрузочно-транспортной МПТ-461.1, а также 
дорожно-строительной, коммунальной 
техники на рынки Казахстана, Грузии, 
Молдовы, Узбекистана.

Сегодня планируется создание сбо-
рочных производств на территории Рос-
сийской Федерации и создание сборочно-
го производства коммунальной техники в 
Казахстане. Руководство предприятия ра-
ботает над продвижением продукции и на  
других географических направлениях.

За последние годы на предприятии 
проведена колоссальная работа по разра- Горизонтальный обрабатывающий 

центр V-center H1000

Специальный продольно-сверлильно-фре-
зерный станок портального типа 

МС 21Г16МФ4-5.2
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ботке и внедрению новой техники и технических средств, в том числе узлов, меха-
низмов и агрегатов. Этот сложный и многоступенчатый процесс позволил предпри-
ятию выйти на новый качественный уровень производства новых видов техники.

В настоящее время на предприятии работает более 830 человек. Здесь тру-
дится много молодежи, к опытным труженикам, отработавшим много лет, руко-
водство предприятия относится с  большим уважением. На протяжении шести 
десятилетий заводчане сформировали свои традиции, опыт старших поколений, 
который передается молодым. 

Торжественный митинг, 
посвященный открытию Аллеи почета

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗАВОДА

За хорошую работу коллектив завода  не раз отмечался наградами и  Почетны-
ми грамотами.

Предприятие было занесено на Республиканскую доску Почета победителей 
соревнования 2008 года по экономии топливно-энергетических и материальных 
ресурсов среди промышленных организаций и организаций топливно-энергетичес-
кого комплекса, подчиненных республиканским органам государственого управле-
ния, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь. 

Сегодня наше предприятие входит в группу предприятий района, для которых 
наращивание выпуска импортозамещающей продукции является одной из перво-
степенных задач. За успешную работу по снижению импортной составляющей в 
производимой продукции в 2011 году  наш коллектив был отмечен  Благодарнос-
тью  Гомельского облисполкома.

В апреле 2011 года на специализированной международной выставке и конферен-
ции “Атомэкспо” завод был награжден Дипломом за демонстрацию инновационных 
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разработок автотрактор-
ной техники с целью при-
менения при строительс-
тве белорусской атомной 
станции. 

По итогам соревнова-
ний социально-экономи-
ческого развития Мозырс-
кого района в 2011 и 2012 
годах  наше предприятие 
было награждено Дипло-
мом III степени и Почёт-
ным знаком среди про-
мышленных организаций 
Мозырского района. 

За эффективную ин-
новационную деятель-
ность в 2012 году коллек-
тив завода был удостоен 
Благодарностью  Гомельского областного исполнительного  комитета.

В апреле 2013 году ОАО «Мозырский машиностроительный завод» был отме-
чен  Благодарностью Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Ни-
жегородской области Российской Федерации за вклад в расширение сотрудничества 
между Республикой Беларусь и Нижегородской областью Российской Федерации.

Достигнутые результаты – это заслуга всего трудового коллектива, который 
возглавляет целеустремленный, инициативный и креативный руководитель Быч-
ковский Сергей Григорьевич со своей командой.

Бурлыко В.В. (начальник производства), Шостак Г.А. 
(зам. директора по кадрам, соц. развитию и идеологичес-

кой работе, Бычковский С.Г. (директор завода), 
Кравец Е.М. (председатель Наблюдательного совета), 

Конышев  А.Г. (начальник сборочного цеха)

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

На предприятии разработана комплексная программа модернизации действующих 
и создания новых  высокопроизводительных рабочих мест  на 2012-2015 годы ОАО 
«Мозырский машиностроительный завод», направленная на повышение эффективнос-
ти производства, стабильности  финансового положения и наращивания масштабов 
производства, внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий, обеспечи-
вающих повышение качества и ценовой конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, реальный рост доходов и социальной защищенности трудового коллектива.

Программа модернизации производства ОАО «Мозырский машиностроитель-
ный завод» разработана в соответствии с инвестиционным проектом «Организация 
производства и реализация гусеничных тракторов 2010-2017 гг.», утвержденным 
Министерством промышленности Республики Беларусь. Реализация инвести-
ционного проекта включает в себя создание мощностей и поэтапное обновление 
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основных фондов для производства гусеничных тракторов и выпуска основной 
продукции: техники лесохозяйственной, лесозаготовительной, мелиоративной сель-
скохозяйственной,  жилищно-коммунальной,  дорожно-строительной и техники для 
предприятий энергетического комплекса, торфодобывающей промышленности. 

Программа сформирована исходя из необходимости повышения технического 
уровня и эффективности производства посредством поэтапного проведения тех-
нического перевооружения, а также освоения производства гусеничных тракто-
ров «Беларус» 1502/2103 и их модификаций.

При формировании программы учитывалось состояние основных производс-
твенных фондов. По состоянию на 2012 год износ зданий и сооружений состав-
лял 49,6%, оборудования и транспортных средств 80,1%. Приведенные данные 
показывают, что в целом по предприятию уровень износа оборудования, а также 
зданий и сооружений достаточно высок. Очень остро стоит вопрос  обновления 
технологического оборудования, а также проведения капитальных ремонтов в це-
хах и приведении рабочих мест в соответствии с санитарными нормами. Проведя 
анализ затрат на производство продукции, энергоэффективности производства, 
затрат на содержание и ремонт планом модернизации определены приоритетные 
направления повышения эффективности производства.

Цель программы  – увеличение следующих показателей:

Основными направлениями модернизации предприятия являются: выпуск 
новой продукции и продукции с улучшенными характеристиками; повышение 
эффективности парка технологического 
оборудования; сокращение трудоемкос-
ти производственных процессов; опти-
мизация численности операционного 
персонала; сокращение длительности 
производственного цикла изготовления 
продукции; сокращение потерь (произ-
водительных и непроизводительных); 
сокращение себестоимости изделия (за 
счет применения прогрессивных техно-
логий, материалов, экономии энерго- и 
трудовых ресурсов).

         Показатель Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Валовая добавленная
 стоимость на одного
 занятого

 Индикативный

Прогноз
 Индикативный

 Индикативный
Прогноз

Прогноз

на одного занятого

Среднемесячная 
заработная плата

млн.руб/
тыс.долл.

млн.руб/
тыс.долл.

млн.руб/
тыс.долл.

180,8/20,2 223,5/24,7 266,9/29,3

527,1/58,9 642,5/71,0 756,1/83,0

5084 6335 8308

4015 4416 6010

122,5/13,7 138,9/15,4 194,4/21,1

297,1/13,7 314,9/34,8 369,0/40,5

Пост для покраски 
машин и узлов
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Сумма инвестиций 
в основной капитал за 
2013г. составит 22000 
млн. руб.

В рамках програм-
мы будет приобретено 
следующее оборудова-
ние:

- линия для окраски 
тракторов с комплек-
сом очистных соору-
жений, предназначен-
ная для осуществления 
круглогодичной ок-
раски деталей, узлов и 
агрегатов, крупногаба-
ритных деталей и трак-
торов в сборе. Покрасочная линия будет включать в 
себя дробометную автоматизированную подготови-
тельную камеру, предназначенную для подготовки 
деталей перед покраской и покрасочную камеру. 
При внедрении линии окраски тракторов улучшат-
ся условия труда, снизится трудоемкость на окрас-
ку, увеличится производительность и качество ок-

раски;
- печь для закалки мелких деталей СНО (позволит уйти от неполной загрузки 

основной печи при закалке мелких деталей, значительно сократив расходы элек-
троэнергии);

- круглошлифовальный станок с функцией внутреннего шлифования (для шли-
фования цилиндрических поверхностей). Закупка данного станка позволит сделать 
процесс шлифования более легким и менее трудоемким, чем это было ранее;

- трубогибочный станок автоматический (для хо-
лодной гибки труб с дорном обеспечивают высокую 
точность, повторяемость и качество производимых 
изделий);

- станок отбортовочный  (будет применяется при 
обработке тонколистового металла при изготовле-
нии деталей баков гусеничного трактора);

- установка ТВЧ 100 кВт на транзисторных эле-
ментах (в кол-ве 2-х ед.).

 Закупка данного оборудования позволит: сни-
зить затраты на изготовление сложной и дорогостоя-
щей оснастки (штамов), снизить трудоёмкость.

Сталь-печь для литья 
металлов

Станок 
круглошлифовальный

Печь цементационная 
шахтного типа

Печь закалочная шахтного 
типа



48

Также в рамках программы по мо-
дернизации  будут реализованы следую-
щие мероприятия:

- реконструкция здания сборочного 
цеха № 2, где планируется организация 
производства рамы для гусеничных 
тракторов 1502-01, 2103, проведение 
работ по сборочно-сдаточному корпу-
су, где планируется установить обо-
рудование испытательных стендов 
с защитными шумоизоляционными 

боксами и организация мойки гусеничных тракторов после проведения ис-
пытаний;

- модернизация литейного участка (полностью обновить вентиляционную 
систему участка (приточную и вытяжную вентиляцию);

- прокладка наружных сетей газопровода и проведение работ по 2-ой очереди 
газификации завода, подразумевающие отопление сборочно-сдаточного корпуса 
инфракрасными излучателями и теплогенераторами;

- установка блочной котельной на газовом топливе с двумя водогрейными кот-
лами взамен существующих паровых ДКВР 10\13;

- мероприятия по энергосбережению (будет произведена закупка 2-х винтовых 
компрессоров, планируется реконструкция трансформаторной подстанции);

- дальнейшее благоустройство бытовых помещений.
Все запланированные мероприятия позволят улучшить технико-экономичес-

кие показатели предприятия, увеличить выпуск конкурентоспособной и импорто-
замещающей продукции, улучшить условия труда и обеспечить рост заработной 
платы работников. 

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Трактор лесохозяйственный
БЕЛАРУС Л-82

Машина лесная погрузочно-
транспортная БЕЛАРУС МПТ-461

Станок
трубогибочный
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Косилка ротационная дорожная
КРД-1,5

Погрузчик фронтальный
БЕЛАРУС 1221П11

Трактор трелевочный
БЕЛАРУС ТТР-401М

Погрузчик фронтальный сельскохо-
зяйственный ПФС-0,75 с челюстным 

захватом

Подъемник монтажный специальный 
ОПТ-9195

Гусеничный трактор 
БЕЛАРУС 2103

Машина лесная погрузочно-
транспортная БЕЛАРУС МПТ-471

Машина рубильная 
БЕЛАРУС МР-100
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Экскаватор-погрузчик
БЕЛАРУС ЭП-491

Машина рубильная навесная
МРН-1

Машина уборочная
 БЕЛАРУС 82МК

Манипулятор гидравлический 
М-75-05

Гусеничный трактор 
БЕЛАРУС 1502-01

Машина рубильная 
МР-40-01

Прицеп контейнерный
БЕЛАРУС ПК-12

Машина рубильная
БЕЛАРУС МР-25-03
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УЧАСТИЕ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
ВЫСТАВКАХ И ФОРУМАХ

С целью повышения имиджа завода, демонстрации производимой техники, 
увеличения объема продаж, а также для налаживания  новых контактов с потен-
циальными потребителями и укрепления позиций на рынке завод постоянно при-
нимает участие в специализированных, агропромышленных  выставках  и научно-
промышленных форумах.

За высокий уровень и качество выпускаемой 
продукции, разработку и внедрение современных 
технологий производства заводская продукция на 
протяжении многих лет отмечается высокими на-
градами и дипломами  на международных, респуб-
ликанских выставках и форумах. Ее хорошо знают и 
по достоинству оценивают не только в Беларуси, но 
и за рубежом.

По итогам 13-ой агропромышленной выставки 
«Золотая осень», которая проходила  в октябре 2011 
года в г. Москве (Россия) гусеничный трактор «Бела-
рус» 1502-01 был удостоен золотой медали. 

За 2012 год выпускаемая продукция предприятия 
была представлена на 10 выставках.

В мае 2012 года  совместно с ООО «Беларус-Аг-
ропановка» предприятие принимало участие в 79-й 
международной сельскохозяйственной выставке в г. 
Нови-Сад, Сербия, на которой были представлена машины - лесная погрузочно-
транспортная МПТ– 461.1 с оборудованием прицепа лесовозного и рубильная 
МРН-1. В выставке  участвовало 1500 экспонатов из 60 стран мира.

В мае 2012 года завод участвовал 16-й международной специализированной 
выставке «БелПромЭнерго – 2012» и был награжден Дипломом за разработку и 
внедрение современных видов энергоэффективного оборудования.

Золотая осень-2009,
Москва

Конкурс 
“Лесоруб-2010”
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По итогам 4-ой Международной специализированной выставки 
«АТОМЭКСПО – 2012», на которой был представлен гусеничный трактор 
«Беларус»-1502-01 завод получил Диплом за демонстрацию инновационных раз-
работок автотракторной техники с целью применения при строительстве белорус-
ской атомной станции. 

Совместно с ООО «ТД МТЗ-Краснодар» завод принимал участие в меж-
дународной агропромышленной выставке «Золотая Нива». Это крупнейшая в 
ЮФО выставка – демонстрация отечественных и зарубежных сельхозмашин, 
ресурсосберегаюших технологий и инновационных методов землепользо-
вания. Экспонировались: гусеничный трактор «Беларус» 1502-01, погрузчик 
фронтальный сельскохозяйственный ПФС-0,75.

На «Югорский лесной форум» г. Ханты-Мансийск, совместно с ООО 
«ТехноЦентр» предприятие демонстрировало трактор трелевочный «БЕЛАРУС» 
ТТР-401М, полуприцеп лесовозный ПЛ-9. 

На Белорусском промышленном форуме – 2013 предприятию был вручен 
Диплом за разработку и внедрение современных видов энергоэффективного обо-
рудования.

В мае 2013 года завод участвовал в ХХV Международной агропромышленной вы-
ставке «Агро-2013», которая проходила в г.Киев (Украина) на которой был представ-

лен трактор гусеничный «Беларус» 2103. 
Большой интерес  со стороны представи-
телей сельского хозяйства Украины был 
проявлен к данному виду трактора. 

В июне 2013 года в столице Ка-
захстана в «Центре международной 
торговли Астана», выставочном комп-
лексе «Корме» прошла Национальная 
выставка Республики Беларусь в Рес-
публике Казахстан «Беларусь ЭКСГЮ 
– 2013». Заводской трактор гусеничный 
«БЕЛАРУС» 2103 принял участие в 

Белагро-2010,
Минск

Агро-2011,
Киев, Украина

День города-2010,
Мозырь
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Агро-2013,
Киев, Украина

Белагро-2013,
Минск

совместной выставке с РУП «МТЗ» в 
составе коллективной экспозиции Ми-
нистерства промышленности Республи-
ки Беларусь.  

ОАО «Мозырский машинострои-
тельный завод» в июле 2013 года принял 
участие в «1-ой специализированной 
выставке-демонстрации «Казахстанс-
кий День поля «Жана Дала 2013», Ак-
молинская область, Республика Казахс-
тан. В ходе Дня поля были организованы 
демонстрационные показы гусеничного 

трактора сельскохозяйственного назначения «Беларус-2103» с глубокорыхлите-
лем ГР-70.

УЧАСТИЕ ЗАВОДА В ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Трудовой коллектив предпри-
ятия принимает активное участие 
во всех общественно-значимых 
мероприятиях района. В день ос-
вобождения Мозырского района 
от немецко-фашистских захватчи-
ков  и в День Победы заводчане 
возлагают на Кургане Славы цветы 
к могильной плите захороненных 
воинов, партизан и подпольщиков, 
участвовавших в освобождении 
Мозырского района. День Победы, май 2012

Казахстанский 
День поля-2013
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В период избира-
тельных кампаний, про-
ходивших в Республике 
Беларусь, члены трудо-
вого коллектива входят 
в состав комиссии изби-
рательного участка, рас-
положенного в заводском 
ДК «20 лет Победы».

Практически ни один 
районный праздник не 
обходится без участия 
трудового коллектива и 
демонстрации заводской 
техники. 

Приятно отметить, 
что две заводские машины: тысячный МПТ-4.61.1 и МР-40 приняли участие в 
составе колонны ПО «МТЗ» в параде военной и гражданской техники, приурочен-
ной к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, который проходил 
3 июля 2013 года в Минске. 

С 2006 года на предприятии возобновлена  традиция, в канун профессио-
нального праздника – Дня машиностроителя в торжественной обстановке откры-
вать Аллею Почета, на которую заносятся портреты передовики производства, 
внесших значительный вклад в развитие предприятия, выполнение планов эконо-
мического и социального развития принимавших активное участие в обществен-
ной жизни коллектива.

В 2011 год на базе 
завода проходил район-
ный конкурс професси-
онального мастерства 
«Лучший по профессий» 
среди молодых токарей 
промышленных предпри-
ятий г. Мозыря.

На предприятии уже 
стало хорошей традицией 
в торжественной обста-
новке провожать на заслу-
женный отдых почетных 
заводчан, отдавших много 
лет и сил во благо разви-
тия и процветания родно-
го предприятия. Позади у 

Официальный визит на завод первого заместителя 
премьер-министра Республики Беларусь В.И. Семашко и 

первого заместителя министра промышленности 
Республики Беларусь Демидовича И.И.

Члены избирательной 
комиссии



55

Момент встречи председателя Нацио-
нальной государственной телерадиоком-
пании Г.Б. Давыдько с трудовым коллек-

тивом завода, 2012 г.

Встреча зам. председателя Гомельского 
облисполкома Б.К. Пирштука с трудо-

вым коллективом завода, 2012 г.

каждого из них огромный 
трудовой стаж  и каждый 
из них достоин всеобщего 
признания и уважения. 

За последние годы с 
официальными визита-
ми предприятие посети-
ли: Первый заместитель 
Премьер-министра Рес-
публики Беларусь В.И. 
Семашко, председатель 
Комитета госконтроля 
Республики Беларусь 
А.С. Якобсон, предста-
вители Администрации 
Президента Республики 
Беларусь и Министерс-
тва промышленности Республики Беларусь. Состоялись  встречи трудового кол-
лектива  с председателем Национальной государственной телерадиокомпании, 
депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-
русь четвертого созыва Г.Б. Давыдько, с заместителем председателя Гомельского 
облисполкома Б.К. Пирштуком, регулярно проходили встречи  с представителями 
местной власти.

На базе предприятия регулярно проводятся выездные Дни охраны труда и со-
вещания с руководством и представителями предприятий Мозырского района.

Официальный визит Председателя комитета 
госконтроля Республики Беларусь 

А.С. Якобсона на предприятие, 2013 г.
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ВЕТЕРАНЫ – СЛАВА И 
ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

Более 30 лет назад, в 80-е годы прошлого столетия  на заводе был создан совет 
ветеранов и участников ВОВ, в состав которого вошли работники завода, воевав-
шие и участвовавшие в Великой Отечественной войне и работавшие  в тылу на 
заводах выполняя государственное задание по выпуску военной техники.

Многие из них участвовали в процессе  строительства, а затем и в деятельнос-
ти самого предприятия.  Еще в 60-70-е годы на заводе работало около  80 ветера-

нов Великой Отечественной войны. Однако  с каждых годом их ряды редели  и в  
1990 году, в  заводском совете насчитывалось   47  ветеранов.  

Среди них - ветеран войны Семенов Владимир Иванович, который с 1953 года 
работал на заводе слесарем. В праздничные дни Победы на его груди сияли пять 
боевых орденов и пять медалей. Его супруга Нина Федоровна в годы войны была 
связисткой, а на заводе работала секретарем в АХО.

Баталов Иван Иосифович – заливщик сталелитейного цеха и  его жена На-
дежда Григорьевна – распределитель работ. Оба  они ветераны ВОВ, награждены 
Орденами и медалями за участие в военных действиях и взятие Берлина.

Ветераны и участники ВОВ с руководством  завода на крыльце ДК «20 лет Победы», 
9 мая 1982 года
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Пенязь Сергей Никифорович – мастер механического цеха, награжден меда-
лью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
юбилейными медалями.  Его жена Нина Александровна работала воспитателем 
заводского детского сада, награждена орденом ВОВ II степени и медалью «За По-
беду над Германией».

Эти семьи по праву являлись гордостью ветеранской организации завода. 
Ответственные работники предприятия, уважаемые люди поселка всегда были 
вместе  на всех значимых  мероприятиях ветеранской организации, что вызывало 
восхищение, как  у их товарищей, так и у всех заводчан, работающих рядом с ис-
торическими людьми. 

К боевым наградам этих уважаемым людей добавились и трудовые  награды 
за отличный труд  на предприятии: И.И.Баталов кавалер ордена «Знак Почета», 
Баталова Н.Г. кавалер ордена «Знак Почета», трудовая доблесть Семенова В.И. 
отмечена орденом Октябрьской революции.

К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов и 
участников ВОВ. Сегодня в 2013 году в составе совета ветеранов войны насчиты-
вается 9 человек. И каждый из них – живая история тех героических дней, унес-
ших миллионы человеческих жизней.

- Баталова Надежда Григорьевна, награждена орденом ВОВ II степени, ме-
далью «За взятие Берлина»;

День Победы, 2007 год. Ветераны и участники ВОВ: слева направо: Пенязь С.Н. ( 
нагр. – орденом Трудового Красного Знамени), Семенова Н.Ф., Шкуренко Н.П., (нагр. 
– орденом ВОВ 2 степени), Швед А.М. (нагр. – тремя орденами ВОВ, орденом Крас-
ной Звезды), Баталова Н.Г.( нагр. – орденом ВОВ 2 степени), Корнаушенко В.И., 
Куган Н.С. с супругой, Змушко М.П.(нагр. – медалью «За доблестный труд»).
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Низкий поклон и сердечная благодарность нашим 
ветеранам, чей подвиг служит примером доблести, 

патриотизма и любви к Отечеству!

ИХ ТРУД ОТМЕЧЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

Сегодня, среди уважаемых и заслуженных ветеранов труда предприятия есть 
люди, чей труд был отмечен высокими правительственными наградами. 

Орденоносцы Мозырского машиностроительного завода

Награждены орденом «Знак Почета»:
- Баталова Надежда Григорьевна – грузчик СЦ
- Двинская Татьяна Моисеевна – обмотчик ЭМС
- Синькевич Николай Антонович – земледел литейного участка
- Харамецкий Владимир Иосифович – инженер-технолог ТО
- Щербин Иван Алексеевич – слесарь МСР УМС

Награждены орденом «Трудового Красного знамени»:
- Назаренко Степан Романович – кузнец механического цеха
- Пенязь Сергей Никифорович – мастер 1-го токарного участка механического  

цеха
- Шевко Адам Герасимович – слесарь МСР сборочного цеха

Награждены орденом «Трудовой Славы III степени»:

- Щеголева Нина Александровна, награждена орденом ВОВ II степени, меда-
лью «За Победу над Германией»;

- Шкуренко Николай Павлович, награжден орденом ВОВ II степени;
- Змушко Мария Петровна, ветеран ВОВ, награждена медалью «За доблест-

ный труд»;
- Левкович Наталья Григорьевна, участник ВОВ;
- Пенязь Сергей Никифорович, награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени;
- Семенова Нина Федоровна, ветеран ВОВ, награждена медалью «За трудо-

вое отличие»;
- Щербенко Наталья Адамовна, ветеран ВОВ;
- Сикорский Василий Федорович, награжден медалью «За доблестный труд».
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- Романчик Леонид Николаевич – начальник инструментального участка
- Туровец Леонид Михайлович – водитель транспортного участка
- Бендега Владимир Исаакович – слесарь-сборщик сборочного цеха

Награжден орденом «Дружбы народов»:
- Стариков Виктор Степанович – слесарь МСР УМС

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Ветераны труда – неотъемлемая и составляющая часть 
коллектива машиностроителей

С целью моральной, социальной поддержки вете-
ранов труда и защиты их интересов с февраля 2013 
года на предприятии при профсоюзной организации 
создана на общественных началах первичная орга-
низация ветеранов ОАО «Мозырский машинострои-
тельный завод».

Председателем Совета  является  Галина Бори-
совна Куган, которая работает сегодня инженером по 
охране труда БОТиПБ. В состав Совета организации 
вошли 11 ветеранов труда предприятия.

Советом организовано посещение ветеранов на 
дому с целью оказание им необходимой помощи. 

Так, сегодня в состав ветеранской организации 
входят 538 ветеранов труда, из которых 414 человек 

находятся на заслуженном отдыхе и 124 ветерана продолжают трудиться на пред-
приятии. 

Председатель организации 
Куган Г.Б.

ТРУДОВЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ 
ОАО «МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Сегодняшнее предприятие, его продукция создана многолетним трудом не 
одного поколения профессионалов, в среде которых немало семейных династий. 
Вслед за родителями на производство приходят их дети и внуки, поколения сменя-
ют друг друга на рабочем посту. Шестой десяток лет на ОАО «Мозырский маши-
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Трудовая династия семьи Галицких

Фамилия Галицких хорошо известна на заводе с момента его основания. И се-
годня представители этой  семейной династии также трудятся  успешно на благо 
предприятия, как и ее основатель. Общий трудовой стаж этой семьи составляет 
более 330 лет.

Первое поколение.
Первым представителем заводской династии Галицких является Галицкий Иг-

нат Антонович. Он стоял у истоков не только своего трудового династического 
рода, но и у основания предприятия. Строил его, профессионально руководя бри-
гадой каменщиков. После ввода завода и  до ухода на пенсию он достойно  тру-
дился  в литейном цехе. На заводе много лет  трудились и  трое сыновей  Игната 
Антоновича.

Второе поколение.
Первый сын Игната Антоновича – Владимир Игнатьевич Галицкий на пред-

приятии   работал шофером с 1955 по 1993 годы, трудовой стаж которого составил 
38 лет. Здесь же  экономистом ФСО работала и его супруга  Анна Самойловна 
(стаж 24 года).

Второй сын Игната Антоновича – Николай Иг-
натьевич Галицкий свою трудовую деятельность на 
заводе начал в 1957 году в качестве ученика слеса-
ря. Это был очень профессиональный и грамотный 
специалист.   Позднее работал заместителем началь-
ника ОТК.  В  2003 году ушел на пенсию. Родному 
предприятию он отдал 46 трудовых лет. За трудовые 
успехи Николай Игнатьевич был  награждённый ор-
деном Трудового Красного Знамени. Его Супруга 
Мария Васильевна работала на заводе бухгалтером  
с 1957 по 1994 годы (трудовой стаж 37 лет).

Третий сын Игната Антоновича – Юлиан  Игна-
тьевич Галицкий также пришел трудиться на завод 
по стопам своего отца и  двух братьев. Он прора-
ботал  на предприятии более 52 лет. Все эти годы  
Юлиан Игнатьевич  ответственно и добросовестно 
трудился на многих должностях, тем самым  внес 
большую лепту в развитие завода. В  1959 году на-
чинал трудиться учеником слесаря,  работал предсе-
дателем профкома,  21 год  проработал в должности 

Сегодня работают на заво-
де: Зинаида Филиппова, Лю-
бовь Дмитриевна, Евгений 

Владимирович и 
Надежда Петровна 

Галицкие.

ностроительный завод» не прерывалась нить наследия трудовых династий состо-
ящих из трех  и даже четырех поколений. Самыми многочисленными из которых 
являются династии Галицких, Фещенко, Приходько, Воронцовых, Шустерман. О 
их представителях мы расскажем ниже.
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заместителя директора по коммерческим вопросам. Это очень грамотный и про-
фессиональный работник, который  хорошо знал не только производство, но и  
людей предприятия. Старался всегда решать любые производственные вопросы. 
С ним легко было работать и общаться. Юлиан Игнатьевич и сегодня  при необхо-
димости всегда  даст консультацию по любому  производственному вопросу. На 
предприятии много лет работает инженером-технологом ТО его супруга Любовь 
Дмитриевна Галицкая (трудовой стаж на заводе составляет 46 лет). 

Третье поколение.
сын Владимира Игнатьевича Галицкого – Евгений Владимирович Галицкий  

работает на предприятии с 1993 года, в настоящее время является начальником 
ОТКиУК. Его супруга Надежда Петровна на предприятии  работает контролер 
внешней приемки ОТКиУК с 2008 года.

Зять Владимира Игнатьевича – Васько Владимир Александрович работает 
тренером по гребле на байдарках и каноэ в СДЮШОР ППО ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод». 

Невестка Николая Игнатьевича Галицкого – Зинаида Филипповна Галицкая ра-
ботает на заводе с августа 1986 года. В настоящее время является кассиром ФО. 

Сын Николая Игнатьевича – Геннадия Николаевич Галицкий работал  трене-
ром по гребле на байдарках и каноэ в СДЮШОР ППО ОАО «Мозырский машино-
строительный завод»,  является Заслуженным тренером РБ, в настоящее время - 
старший тренер национальной женской сборной по гребле на байдарках и каноэ. 

Трудовая династия семьи Фещенко

Общий трудовой стаж династии Фещенко составляет 240 год. Это единствен-
ная заводская династия у которой уже четвертое поколение трудится на заводе.

Первое поколение.
В 50-е годы работала в заводской охране и до ухода на пенсию основатель 

династии Фещенко – Сайдаль Ева Людвиговна.
Второе поколение.
Сын Евы Людвиговны – Фещенко Ни-

колай Николаевич проработал на заводе 
36 лет, до ухода на пенсию работал свар-
щиком ЭМС. Также на заводе трудилась 
распредом ЭМС  его супруга Лидия Гри-
горьевна (трудовой стаж составил 27 лет).

Сын Евы Людвиговны – Фещенко 
Александр Николаевич также пришел 
трудиться в 1967 году на завод водите-
лем в транспортный цех. Проработал по 
данной профессии 39 лет. Его супруга 
Евгения Ивановна трудилась инженером 
в энерго-механическом отделе (37 лет).

Сегодня работают на заводе: Белько 
Евгений Викторович, Тамара Николаев-
на и Виктор Михайлович, Бобр Татьяна 

Викторовна.
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Трудовая династия семьи Приходько

Более 235 лет составляет общий тру-
довой стаж династии машиностроите-
лей Приходько. И они были одними из 
первых этой почетной профессии.

Первое поколение.
Основатель этой династии – Нико-

лай Прокофьевич Приходько, впервые 
переступил порог проходной в 1954 году 
тогда еще Мозырского ремонтно-экска-
ваторного завода. Тридцать девять лет он 
проработал в коллективе инструменталь-
ного участка слесарем-инструменталь-
щиком. Здесь Николай Прокофьевич стал 
высококлассным специалистом, уважае-

мым человеком. За годы работы неоднократно поощрялся руководством завода, его 
фотография была занесена на заводскую доску Почета, становился победителем 
соцсоревнований, был награжден медалью «Ветеран труда». Но самая значимая 
награда – орден Трудового Красного Знамени. Жена Николая Прокофьевича – Ва-
лентина Федоровна  пришла работать на завод в 1959 г. в кузнечно-заготовитель-
ный цех в качестве контролера ОТК, где проработала 28 лет. В ее в трудовой книж-
ке множество благодарностей и поощрений. Неоднократно была отмечена знаком 
«Победитель соцсоревнования», а также награждена медалью «Ветеран труда».

Николай Прокофьевич и Валентина Федоровна сумели своим трудом и пре-
данностью делу добиться не только признания и уважения коллег и начальства, но 
и воспитали достойную смену.

Второе поколение.

Cегодня работают на заводе: Ларченко 
Татьяна Николаевна, Антошко Вла-
димир Григорьевич, Артюхов Евгений 
Евгеньевич и Наталья Владимировна

Третье поколение.
Сегодня на заводе с 1974 года работает  дочь Николая Николаевича – Тамара 

Николаевна Белько. Более 25 лет она работает электромонтером в ЭМС. Ее суп-
руг Белько Виктор Михайлович, является уважаемым и заслуженным работником 
завода. Это высококлассный специалист и профессионал своего дела. Более 35 
лет работает оператором станков с ЧПУ в механическом цехе. За свою трудовую 
жизнь подготовил немало  учеников.

Долгое время на заводе работал сын  Николая Николаевича – Александр Нико-
лаевич Фещенко и его жена Светлана Леонидовна.

Четвертое поколение.
Дети семьи Белько – сын  Евгений Викторович работает на заводе более 13 

лет, сейчас он является ведущим инженером-технологом механического цеха, а 
дочь Бобр Татьяна Викторовна  работает на заводе экономистом ПЭО.
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Продолжателями династии стали дочь Любовь, сын Александр и младшая 
дочь Татьяна.

Старшая дочь Любовь Николаевна Антошко начала свою трудовую деятель-
ность на заводе с 1969 года. Много лет проработала в должности главного бух-
галтера, ее общий трудовой стаж на предприятии составляет 40 лет. В настоящее 
время Любовь Николаевна находится на заслуженном отдыхе.

Муж Любови Николаевны – Владимир Григорьевич Антошко трудится на 
предприятии уже более 37 лет. Был принят на завод учеником фрезеровщика в ме-
ханический цех,  в настоящее время он работает станочником широкого профиля 
в инструментальном участке.

Сын Николая Прокофьевича и Валентины Федоровны – Александр  пришел 
работать на завод в 1973 г. семнадцатилетним парнем в инструментальный учас-
ток учеником слесаря-инструментальщика. Работал в инструментальном цехе 
слесарем, фрезеровщиком. В 1980 г. был переведен в механический цех зуборез-
чиком. Его трудовой стаж на заводе составил 26 лет.

Младшая дочь Николая Прокофьевича и Валентины  Федоровны - Татьяна Ни-
колаевна Ларченко начала свою трудовую деятельность  на заводе в 1983г. Она, 
как и старшая сестра, Люба, связала свою жизнь с бухгалтерией. Вот уже более 
чем 30 лет Татьяна Николаевна трудится на заводе в бухгалтерии завода началь-
ником группы.

Третье поколение.
18 лет на заводе работает внучка Николая Прокофьевича и Валентины Федо-

ровны Приходько – Наталья Владимировна Артюхова (дочь Любови Николаевны и 
Владимира Григорьевича). В настоящее время возглавляет финансовый отдел. Муж 
Натальи Владимировны – Евгений  Евгеньевич Артюхов также трудится на заводе 
в механическом цехе фрезеровщиком.  В свое время на заводе много лет работали 
и его родители - Артюхов Евгений Данилович и Артюхова Галина Петровна. 

Трудовая династия семьи Воронцовых

Общий трудовой стаж  династии Воронцовых составляет более 160 лет.
Первое поколение.
Династия Воронцовых начинается 

с Воронцова  Федора Павловича, кото-
рый  проработал на заводе 50 лет, начи-
нал  трудиться в 50-х годах сварщиком 
в ОГМ. На заводе, в механическом цехе 
смазчицей более 25 лет проработала и 
его жена  Лидия Михайловна.

Второе поколение.
Сегодня на заводе станочником ши-

рокого профиля 7 разряда в инструмен-
тальном участке работает сын Федора 

Семья Воронцовых: родители – Валерий 
Федорович, Вера Федоровна и сын – 

Валерий Валерьевич
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Трудовая династия семьи Шустерман

Общий трудовой стаж династии Шустерман составляет 151 год.
Первое поколение.
Основателем этой династии является Ольга Емельяновна Шустерман – с июля 

1961 года работала машинистом бетонорастворной установки и на протяжении 
тридцати лет добросовестно трудилась по данной профессии.  Шустерман Ефим 
Григорьевич, ее муж пришел работать на завод в транспортный цех в октябре 1963 
года и работал более 28 лет до ухода на заслуженный отдых. Имеет только одну 
запись в трудовой книжке – «принят и уволен».

Второе поколение.
Дочь Бондарь Светлана Ефимовна работает  эмульсоваром в  механическом  

цехе. Ее трудовой стаж на заводе составляет  40 лет. Также в механическом цехе 
более 30 лет трудится токарем ее муж Бондарь Владимир Васильевич – высококва-
лифицированный специалист, о которых в народе говорят «мастер золотые руки».

Третье поколение.
Внук Ольги Емельяновны и Ефима Григорьевича (сын Светланы Ефимов-

ны)  – Ульянский Олег Леонидович, который уже 15 лет работает токарем в меха-
ническом цехе. 

Не так давно на заводе трудятся  и три внучки этой замечательной семьи – 
Горбатова Ольга Викторовна – лаборант 
ЭМС, Малащенко Инна Викторовна – 
гальваник механического цеха и Алешко 
Анастасия Владимировна – распредели-
тель работ механического цеха.

Сегодня на заводе есть семейные ди-
настии, состоящие из трех поколений, но 
менее многочисленных, которые своим 
добросовестным трудом  также вносят 
лепту в развитие и процветание завода. 
Это семейные династии – Синькевичей,  
Жильских, Куган, Бережновых, Змушко, 
Усовых  и других. 

Сегодня на заводе работают: верхний 
ряд − Ульянский О.Л, Бондарь В.В.,
нижний ряд − Горбатова О.В., 

Бондарь С.Е. 

Павловича – Воронцов Валерий Федорович, трудовой стаж которого составляет 
41 год. В этом же участке так же добросовестно и профессионально, более 29 лет  
работает токарем и его жена  Вера Федоровна.

Третье поколение.
Внук Федора Павловича  и Лидии Михайловны  (сын Валерия Федоровича и 

Веры Федоровны) – Воронцов Валерий Валерьевич пошел по стопам своей динас-
тии и также  ответственно и добросовестно работает в инструментальном участке 
слесарем инструментальщиком.
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ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ ЗАВОДА

На протяжении многих лет на заводе трудятся заводчане, которые выполняли 
свой интернациональный долг в далёкой стране Афганистан. Этим людям доста-
лась непростая доля солдат войны, которая проходила за тысячи километров от 
нашей земли. И они проявили себя как настоящие сыны своего Отечества. И в мир-
ной жизни их способности и таланты служат на благо нашему заводу и государс-
тву. Среди них: Одинцов Александр Васильевич и Чирич Василий Владимирович. 
Об их непростом боевом пути мы немного расскажем на страницах нашей книги.

ОДИНЦОВ Александр Васильевич (старшина запаса) работает на заводе бо-
лее 10 лет мастером механического цеха. По натуре скромный, добрый, принци-
пиальный, трудолюбивый. 

26 марта 1981 года, когда Александру было без малого 19 лет, получил повест-
ку из военкомата, и был направлен служить в артиллерийские войска. В «учебке», 
расположенной в приграничном узбекском городе Термез, освоил специальность 
наводчика заряжающего орудия, затем окончил курсы сержантов. В августе 1982-
го был направлен в Афганистан в отдельный мотострелковый Псковский полк, 
расположенный вблизи г. Файзабада.

Александру, будучи командиром спецподразделения разведроты, не раз при-
ходилось вести молодых солдат на очередную операцию, «чистить дорогу» для 
прохождения колонны. Одна из таких операций чуть не завершилась для него 
трагически. Александр Одинцов был награждён орденом Красной Звезды. 5 мая 
1983-го с честью выполнив свой воинский долг, Александр вернулся домой. Вско-
ре женился,  вырастили с супругой двоих сыновей.

ЧИРИЧ Василий Владимирович, начальник бюро металла и труб отдела ма-
териально-технического снабжения. На заводе работает более 28 лет.  Вырос в 
семье рабочих. Мать работала строителем, отец был связистом в Мозырском 
речном порту. По окончании десятилетки в 1981 году пошёл работать на Бори-
совский завод автотракторного оборудования, где овладел рабочей специаль-
ностью токарь-полуавтоматчик. Весной 1982-го Борисовским военкоматом был 
призван на службу в ряды Советской 
Армии. В звании сержанта был направ-
лен г.Ташкент для дальнейшего обуче-
ния молодого пополнения, а затем был 
направлен в Демократическую Респуб-
лику Афганистан.

Проходил службу в мотострелковом 
полку (разведрота) в провинции Кундуз, 
далее служба в разведбате. Два долгих 
года  Василий Владимирович   исполнял 
свой  интернациональный долг.  

После демобилизации в ноябре 1984-
го пришёл работать на завод наладчиком 

Воин-интернационалист Пискун С.А., 
воины-афганцы Налапий Н.Н., 

Одинцов А.В., Чирич В.В., Зубец В.Н.
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НАДЕЖДА И БУДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЛОДЕЖЬ

В целях закрепления молодых специалистов, их адаптации и повышения ак-
тивности в освоении профессиональной деятельности на заводе создан Совет 
молодых специалистов. Ежегодно ряды нашего трудового коллектива пополня-
ются молодыми специалистами – выпускниками Мозырского государственного 
политехнического колледжа, ГПТУ № 228 химиков г. Мозыря, Гомельского госу-
дарственного технического университета им. Сухова и других учебных заведений 
страны.

Молодые люди в начале своей трудовой деятельности знакомятся с заводом, 
правилами внутреннего и трудового распорядка, с должностной инструкцией и 
своими функциональными обязанностями, с историей предприятия и его традици-
ями и ценностями. Одним из направлений данной программы является граждан-
ско-патриотическое воспитание, пропаганда и укрепление здорового и активного 
образа жизни заводской молодежи. Для этого на заводе проводятся разнообразные 
культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Возобновлена заводская традиция посвящения в «Молодые специалисты», ко-
торая проходит на торжественном мероприятии, посвященном профессионально-
му празднику – Дню машиностроителя.

Посвяшение 
в молодые специалисты

автоматов и полуавтоматов. Сегодня и дети Василия Владимировича трудятся на 
нашем заводе. 

В 2011 году ряды заводских воинов-интернационалистов завода пополнил ЗУ-
БЕЦ Владимир Николаевич, обмотчик элементов электрических машин ЭМС.
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Руководство ОАО “Мозырский
машиностроительный завод”

Сергей Григорьевич БЫЧКОВСКИЙ,
директор ОАО «Мозырский машиностроительный завод» 

Сергей Григорьевич Бычковский является директором ОАО «Мозырский ма-
шиностроительный завод» с июля 2010 года. Любовь к заводу Сергею Григорь-
евичу привил его отец, Бычковский Григорий Иванович, который 38 лет прора-
ботал на предприятии, в начале в литейном цехе учеником формовщика,  затем 
после окончания Белорусского института механизации сельского хозяйства в 1970 
году был переведен инженером-конструктором в ОГМ, а с 1972 года работал в СЦ 
мастером и механиком по оборудованию.  Поэтому, после окончания Мозырского 
профессионального-технического училища № 228 в марте 1998 года Сергей Гри-
горьевич пришел трудиться  на завод машинистом насосных установок. 

Останавливаться на достигнутом он не собирался и в 2000 году окончил  Бело-
русский коммерческий университет управления по специальности «Экономика и 
управление производством», получив квалификацию «Экономист-менеджер».

Молодого, скромного и ответственного специалиста руководство завода заме-
тило и в апреле этого же года ему было предложено перейти работать в отдел 
маркетинга и сбыта на должность экономиста. С 2002 года он становится началь-
ником бюро маркетинга и внешнеэкономических связей, а затем заместителем 
начальника отдела маркетинга и сбыта. С декабря 2006 года Сергей Григорьевич 
возглавил  отдел маркетинга и сбыта.
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Дмитрий Николаевич 
ГАВРИЛЕНКО,

и.о. главного инженера − первый 
заместитель директора 

ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод» 

Трудовую деятельность на предпри-
ятии Дмитрий Николаевич начал в 2007 
году инженером-технологом бюро про-

изводства гусеничных тракторов. С января 2008 года переведен инженером по 
наладке и испытаниям в бюро надежности и испытаний. В 2010 году назначен 
заместителем главного инженера, а с сентября 2012 года − и.о. главного инженера 
− первого заместителя директора. 

Под руководством Дмитрия Николаевича работают все технические службы 
завода, которые решают сложные и важные задачи по модернизации производства 
и его дальнейшему развитию.

Все получалось у этого целеустремленного и достаточно хорошо подготов-
ленного руководителя в области маркетинга и сбыта. Но для Сергея Григорьевича 
повышать свой профессиональный уровень было делом необходимым и в 2008 
году он окончил Академию Управления при Президенте Республики Беларусь по 
специальности «международный маркетинг» с присвоением квалификации «мар-
кетолог».

Грамотный подход к делу, умение выслушать и понять − вот главные качества 
руководителя. И Сергей Григорьевич Бычковский обладает ими в полной мере. 

Елена Михайловна КРАВЕЦ,
председатель Наблюдательного совета 

ОАО «Мозырский машиностроительный завод» − 
специалист по ценным бумагам

Трудовая деятельность на предприятии у Елены 
Михайловны началась с 24 февраля 2006 года специ-
алистом по ценным бумагам финансового отдела. С 
апреля 2006 по март 2008 гг. - секретарь, а с 20 марта 
2008 года – председатель Наблюдательного совета 
ОАО «Мозырский машиностроительный завод». 

Елена Михайловна проводит работу с акционе-
рами Общества, готовит решения Наблюдательного 
совета и собраний акционеров и контролирует их 
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Галина Анатольевна ШОСТАК, 
заместитель директора по кадрам, социальному 

развитию и идеологической работе 
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Галина Анатольевна работает в данной долж-
ности с августа 2011 года. Общий трудовой стаж на 
предприятии составляет 23 года.

В декабре 1985 года Галина Анатольевна  при-
шла работать на завод инспектором по контролю за 
исполнением поручений, где в течение 10 лет тру-
дилась секретарем в приемной директора, затем 
начальником хозяйственного отдела, заведующей 
канцелярией, начальником отдела кадров. За данный 
период времени зарекомендовала себя как грамот-
ный, ответственный и исполнительный работник.  Поэтому  руководством пред-
приятия было принято решение о назначении  Шостак Галины Анатольевны на 
должность  заместителя директора по информационно-кадровой работе,  на кото-
рой она работала с 1998 по 2007 годы. 

Под ее умелым руководством сегодня работают: отдел кадров, информаци-
онно-идеологическая служба (канцелярия и идеологическая группа), столовая, 

Сергей Адамович ДАНЧЕНКО,
заместитель директора 
по коммерческим вопросам 

ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод»

Сергей Адамович пришел работать 
на завод заместителем директора по ком-
мерческим вопросам в июле 2011 года. 
В его подчинении находятся следующие  
подразделения завода: отдел  маркетин-

га и сбыта, отдел материально-технического снабжения и транспортный участок.
От работы этих структурных подразделений зависит выполнение плана всего 

производства предприятия. Под руководством Сергея Адамовича эти службы вы-
полняют все поставленные задачи.

выполнение. Чуткий и отзывчивый человек,  грамотный и профессиональный 
специалист, так можно охарактеризовать Елену Михайловну, которая решает лю-
бые поставленные задачи.
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Людмила Алексеевна КОЗЛОВИЧ, 
главный бухгалтер ОАО «Мозырский 

машиностроительный завод»

Трудовая деятельность на предпри-
ятии у Людмилы Алексеевны началась с 
января 2004 года в качестве бухгалтера, 
затем работала бухгалтером-ревизором 
ревизионно-правового бюро. С 2006 по 
2010 годы  работала заместителем глав-
ного бухгалтера. 

С июля 2010 года Людмила Алексеевна работает главным бухгалтером ОАО 
«Мозырский машиностроительный завод». Под руководством этого квалифициро-
ванного и принципиального руководителя решаются многие вопросы бухгалтерс-
кого учета на предприятии, совершенствуется система, стиль и методы работы. 

здравпункт, объекты социальной сферы − общежитие, ДК «20 лет Победы», спор-
ткомплекс «Атлант».  Галина Анатольевна  является главным редактором заводс-
кой газеты «Мозырский машиностроитель». 
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЯ ОАО “МОЗЫРСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД”

Цеха и участки предприятия
С октября 2010 и по настоящее время 

Владимир Владимирович Бурлыко яв-
ляется начальником производства ОАО 
«Мозырский машиностроительный за-
вод». Это грамотный, ответственный 
специалист, настоящий профессионал 
своего дела. В непосредственном подчи-
нении у В.В. Бурлыко находятся основ-
ные производственные цеха и участки 
предприятия, среди которых механичес-
кий цех, сборочный цех, литейный учас-
ток, инструментальный участок, участок 
сборки гусеничных тракторов.

Начальник производства
Бурлыко В.В.

Механический цех стоит в числе основных за-
водских подразделений и это один из старейших 
производственных цехов предприятия. Свои ис-
токи он берет еще с 1953 года, когда инженерно-
технические специалисты стали собирать техни-
ческую базу цеха, тогда завозилось оборудование, 
устанавливались станки в уже готовые стены цеха, 
которые наполнялись оборудованием ещё с весны 
1953 года. Частично с 20 января 1954 года начи-
нали трудиться рабочие ремонтно-механического 
цеха  под руководством первого начальника Бе-
логлазова Семена Иосифовича. Остальное ещё 

Механический цех

Начальник цеха
Моисеенко А.Н.
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возводилось, комплектовалось, наполнялось оборудованием и рабочей силой. 
Тем не менее, работники цеха к концу года совместно с коллегами из других 
подразделений отремонтировали экскаватор, смонтировали несколько экска-
ваторов ОМ-201, два понтона, другую технику. В последующие годы коллек-
тив уже работал над выполнением более важных задач. 

К началу 60-х годов, когда завод полным ходом стал производить  полно-
ценную мелиоративную технику, нагрузка на механический цех возросла мно-
гократно. Теперь коллективу необходимо было участвовать в изготовлении де-
талей для такой техники, как машины КФН-1200, ОСН-110, КС-55, КБМ-1,5, 
ДЗУ-15, ДЩ-1,4, ДСН-1,4 и других машин. Руководить механическим цехом 
и увеличившимися объёмами работ, начиная с 1961 года, было поручено ново-
му начальнику цеха Качаровскому Карлу Ароновичу. Этот специалист доста-
точно долго и успешно возглавлял цех − вплоть до 31 марта 1993 года. Далее 
руководили механическим цехом - Шумак В.Д., Кретов В.Н. (который в даль-
нейшем на протяжении многих лет являлся главным инженером завода), Оль-
ха А.Н., Собчук О.Н., Труханович П.Н. В последующий период  возглавляли 
этот важный для завода цех такие специалисты, как Назаренко П.А., Реутский 
А.В., Верещагин А.А., Ворона С.В.  

В нынешней жизни этого прославленного коллектива произошло  немало 
перемен, в том числе обновилось и руководящее звено коллектива. Так с 2010 
года и по настоящее время начальником механического цеха является опыт-
ный и грамотный специалист Моисеенко Анатолий Николаевич. 

Как и в предыдущие годы, основной задачей работы цеха является обес-
печение выполнения плановых заданий в объёме и номенклатуре, предусмот-
ренными технологическими задачами по выпуску продукции. Этот процесс 
происходит во взаимной увязке работ всех участков цеха, с целью обеспече-
ния их равномерной и ритмичной работы в соответствии с утвержденными 
планами и нормативами. 

В настоящее время в 
изготовлении продукции в 
механическом цехе участ-
вуют кузнечно-заготови-
тельный участок, свароч-
ное отделение, участок 
станков с ЧПУ, зуборез-
ный участок, термическое 
отделение. Также в техно-
логическом процессе по 
механообработке деталей 
и узлов задействовано то-
карное, сверлильное, фре-
зерное, расточное, дол-
бежное оборудование.

Центральный пролет 
механического цеха
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Последнее изменение технического климата на заводе не прошло мимо меха-
нического цеха. Это связано с тем, что в течение 2010-2012 годов в цехе проведе-
на замена и модернизация устаревшего оборудования и установлено новейшее. 
В результате  введены в эксплуатацию 11 единиц высокопроизводительного обо-
рудования. Это фрезерный станок с ЧПУ FSS 500, станки токарно-винторезные 
повышенной точности ГС52У (2 единицы), сверлильный станок 2К550, два кон-
сольно-фрезерных станка Ф32У31, полуавтомат круглошлифовальный бесцент-
ровый 3Е104ВМ, обрабатывающий центр с ЧПУ Vcentr, обрабатывающий центр 
с ЧПУ ГДМ630, токарно-винторезный станок СМ1763, два прутковых автомата с 
ЧПУ. В результате увеличилась производительность труда и качество продукции, 
появилась возможность расширить технические возможности в подразделении, 
ведь не зря механический цех всегда считался «сердцем» предприятия, и от его 
работы зависели и зависят все производственные звенья завода.

В настоящее время можно наблюдать тесное взаимодействие цеха по роду сво-
ей деятельности буквально со всеми подразделениями завода. И как итог, за мно-
гие годы работы завода при  всех взлетах и падениях самым ценным богатством 
оставались и останутся люди труда, которые  работали на совесть, не покладая 
рук, прославляя трудом своё предприятие. 

Самой знаковой фигурой среди ветеранов цеха можно назвать начальника 
цеха Качаровского Карла Ароновича, проработавшего 32 года начальником 

Управленческий персонал 
механического цеха
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подразделения, являвшегося стержнем 
в организации производства, освоении 
новых машин. Под его руководством 
цех неоднократно занимал первые 
места в соцсоревновании, участвовал 
во всех проводимых мероприятиях и 
часто находился в тройке лидеров. 

Ещё один ветеран завода Пенязь 
Сергей Никифорович трудился мас-
тером механического цеха 39 лет. Его 
трудовой путь на заводе длился с 1953 
по 1992 годы и был отмечен орденом 

Трудового Красного Знамени,  Почетными грамотами и поощрениями. Доба-
вим и тот факт, что на протяжении многих лет Сергей Никифорович являлся 
председателем Совета мастеров завода. 

Трудился 54 года на предприятии технологом Суховеев Константин Андри-
анович, пришедший на завод в раннем юношестве и до пенсионного возраста 
работавший в механическом цехе. Его избирали секретарём комсомольской, а 
потом и партийной организации цеха, он руководил комсомольско-молодежной 
бригадой, являлся страстным спортсменом, был участником художественной са-
модеятельности. В труде отличался тем, что выполнял самые точные зуборезные 
работы. 

Более сорока лет трудится на заводе человек с  горящим сердцем Мария Бро-
ниславовна Лапуста. Совсем  юной девушкой она пришла работать на предпри-
ятие в 1973 году в механический цех учеником токаря. Родом она с Пхова, училась 
в школе №6, во внеурочное время занималась в творческих коллективах заводс-
кого ДК «20 лет Победы». Завод  стал для нее вторым родным  домом. Девушку 
сразу заприметили и спустя год она уже работала в цехе бухгалтером. Как человек 
неравнодушный в трудную минуту  всегда придет  на помощь, имеет лидерские 
качества. В 1994 году  трудовой коллектив предприятия единогласно избрал ее 
освобожденным председателем профкома завода, где она проработала 10 лет. С 
2004 по 2010 годы  Мария Брониславовна работала в 
ПДБ. Совместно  с коллегами по бюро восстанавли-
вала и налаживала оперативный учет изготовления 
деталей и узлов на предприятии. Небольшой отре-
зок времени  работала начальником производства. 
Сегодня она продолжает трудиться экономистом по 
планированию в механическом цехе. Мария Бро-
ниславовна неоднократно награждалась Почетными 
грамотами предприятия и Белорусского республи-
канского комитета профсоюза металлистов, в 2007 
году ее портрет был занесен на заводскую Аллею 
почета. На протяжении многих лет она является чле-

Авдеенко Н.М., 
токарь цеха

Лапуста М.Б., экономист 
по планированию
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ном республиканского комитета Белорусского профсоюза металлистов. Сегодня 
на предприятии трудится в ОМТС ее сын, Сергей. 

Одним из самых грамотных специалистов по сборке гидроцилиндров и 
других узлов, идущих на гидравлику является слесарь механо-сборочных ра-
бот Шевко Александр Герасимович, который работает на заводе с 1968 года. 
Неоднократно награждался знаком «Победитель соцсоревнования», в 2010 
году был занесен на заводскую Аллею почёта.

В 60-е годы,  когда коллектив накопил достаточный производственный опыт 
на производстве начало развиваться наставничество, обучение проходило прямо 
на рабочих местах без отрыва от производства. Обучением были заняты десятки 
людей. И главную роль здесь играли уже ставшие мастерами своего дела луч-
шие расточники, слесари, токари, сварщики, рабочие других специальностей. И 
сегодня ветераны цеха, мастера производства обучают и помогают стать на ноги 
молодым рабочим.  Токарь-расточник Кудласевич Алексей Алексеевич является в 
числе первых, у кого за плечами десятки таких «выпускников». Он один из луч-
ших специалистов в этой сложной профессии, требующей особенного подхода и 
знаний по изготовлению узлов и деталей. Человек очень ответственный и никогда 
не оставлявший молодых рабочих без помощи, многие 
из которых и сегодня достойно трудятся и не подводят 
своего учителя. 

Токарь механического цеха Жигадло Владимир 
Иванович работает на заводе  с 1969 года.  На про-
тяжении  48 лет работы  он является  первоклассным  
токарем, его отличает грамотный и ответственный 
подход к выполнению производственных заданий. 
Трудовая деятельность на заводе началась в 1963 
году, когда будучи еще учеником 9 класса вечерней 
школы Владимир Иванович смог совмещать учебу с 
работой и тогда  завод зацепил его, и, похоже, навсег-
да.  И еще один бесспорный факт, достойный пример 
молодежи:  за все  годы работы на предприятии он 

Жигадло В.И., 
токарь цеха

Кудласевич А.А.,
 расточник цеха

Шевко А.Г., 
слесарь МСР
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никогда не допускал  случаев брака, постоянно со-
вершенствует свое мастерство. Как человек с актив-
ной жизненной позицией − является общественным 
инспектором охраны труда. За трудовые заслуги не-
однократно признавался лучшим по профессии. 

Оператор станков с ЧПУ, ветеран производства 
Белько Виктор Михайлович трудится  в механичес-
ком цехе с января 1976 года и довольно успешно. 
Он награждён медалью «За трудовое отличие», а в 
1985 году, являясь представителем предприятия на 
выставке ВДНХ, был награжден Бронзовой медалью 
ВДНХ и Почётными грамотами. Виктор Михайлович 
пользуется большим уважением в коллективе цеха, 
неоднократно избирался председателем цехового ко-
митета, членом профкома завода. 

В семидесятых годах завод был одним из лучших предприятий города Мозы-
ря, поэтому сюда с большим энтузиазмом шли работать люди. Коллектив меха-
нического цеха  был дружным, начинающих работников принимал с желанием 
научить  трудиться качественно и успешно.  Для сотен людей завод стал частью 
жизни и судьбой. Исключением  не явился и механический цех. По сей день более 

Белько В.М., оператор 
станков с ЧПУ

Работники кузнечно-заготовительного участка 
мастера Одинцова А.В.
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тридцати лет успешно рабо-
тают в цехе: термист Аскерко 
А.А., токарь Авдеенко Н.М., 
машинисты крана  Град Т.С., 
Мазуркевич Н.М., наладчик 
Игнатенко А.И., токари-ре-
вольверщицы  Жерело В.А., 
Романькова Н.П., слесари-ре-
монтники Жерело В.И., Кли-
менко И.М., оператор с ЧПУ  
Машук П.А., сверловщики 
Мицура А.Д., Шило Л.А., га-
зорезчик Шумак А.В., эмуль-
совар  Бондарь С.Е.

Одним из лучших свер-
ловщиков завода был Мицура Александр Дмитриевич, проработавший в цехе  
более 40 лет. В 2013 году  он ушел на заслуженный отдых. Это очень ответс-
твенный и преданный своему делу человек, подготовил к качественной работе 
десятки молодых специалистов и они стали в дальнейшем отличными сверлов-
щиками. Александр Дмитриевич никогда не отказывал в помощи коллегам, об-

Работники участка № 1 
(мастера: Грамович Д.А., Ласица С.И.)

Шило Л.А., 
сверловщик цеха

Мицура А.Д.,
ветеран цеха
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ратившимся к нему с производственны-
ми вопросами и, как человек мудрый, 
всегда находил верное решение. 

Более 25 лет единственным местом 
работы остается дружный коллектив 
механического цеха для таких специа-
листов, как токари Бондарь В.В. и Ве-
ресович В.Н., оператор станков с ЧПУ  
Герасименко В.А., слесарь-ремонтник  
Крыцкий В.С., токарь-расточник Куд-
ласевич А.А., токари Куприенко В.В., 
Станкевич В.Д., Пицуренко В.А., слеса-
ри-ремонтники  Сивак В.И., машинист крана  Шелкович Н.В., кладовщик  Шес-
товец Г.С., электросварщик Музыка В.И., гальваник  Жильская В.Н. Все они вы-
сококлассные, дружные и ответственные работники, преданные своему цеху и 
заводу. 

Одним из заслуженных работников цеха является оператор станков с ЧПУ 
Герасименко Виктор Александрович, который  пришел на заводе в 1988 году. 
Он настоящий специалист-виртуоз с инженерным складом ума, выполня-

Участок мастера Кочубея С.В. 
и слесари-ремонтники цеха

Герасименко В.А., 
оператор с ЧПУ
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ющий до 50 % фрезерных и сверлильных работ, проходящих при освоении 
выпуска и подготовке производства машин. Своим  добросовестным трудом 
Виктор Александрович завоевал почёт и уважение в коллективе цеха. Как 
талантливый наставник - он грамотно подходит к обучению  молодого рабо-
чего. 

Еще один ветеран, оператор станков с ЧПУ Машук Петр Артёмович также 
много лет добросовестно  и качественно работает на участке станков с ЧПУ. Он 
освоил всё фрезерное оборудование участка, является наставником молодых ра-
бочих. Умеет обучать не только работающую молодежь, но и учащихся ВУЗов, 
находящихся на практике в цехе. Петр Артёмович безотказный в работе человек с 
38-летним трудовым стажем в коллективе.

Да, бег времени не остановить, и 60 лет для предприятия – это не возраст. Однако 
время идет и на смену людям прошлого поколения, тем, кто когда-то  стоял у истоков 
становления и развития предприятия, приходит новое молодое поколение – машино-
строителей  и  у коллектива механического цеха есть большие надежды на тех, кто  
продолжит начатый ими трудовой путь. А надежда на молодежь особенно важна, ведь 
энергия молодых способна двигать общество вперед. Поэтому отметим тех, кто, не-
смотря на свои молодые годы,  трудится в цехе успешно. Это наладчик  Ковалев В.Н., 
токари Ульянский О.Л., Семененко С.О,  Головчик Ю.И., Телеш А.Г., фрезеровщик 

Семененко С.О., 
токарь цеха

Машук П.А., 
оператор с ЧПУ

Электросварщик 
Чуб Д.В.

Сазонов Е.О., 
оператор с ЧПУ
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Работники участка № 2 
(мастер – Мицуля Е.В.)

Артюхов Е.Е., операторы с ЧПУ  Ковшар В.В.,  Сазонов Е.О., Кобышев М.В.,  шли-
фовщик  Голубцов Д.В., слесарь МСР Здрок В.С., электросварщик  Чуб Д.Ф., кузнец 
Мищенко А.Н., резчик  Абрамов А.В., токарь-расточник  Чернецкий В.А. 

Коллектив механического цеха принимает участие во многих культурно-мас-
совых и спортивных мероприятиях завода и довольно успешно. Так в 2011 году 
коллектив цеха получил переходящий кубок за участие в круглогодичной спарта-
киаде и занял первое место в конкурсе художественной самодеятельности. Успех 
принесли лучшие спортсмены коллектива, среди которых Головчик Ю.Л., Голуб-
цов Д.В., Голушко В.П., Мицуля Е.В. и другие  активисты цеха.
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Сборочный цех (СЦ)

Жизнь как трудовая, так и производс-
твенная на заводе не останавливалась 
никогда. Развитие, поиск новых форм 
работы, выпуск новой техники, созда-
ние новых производств и рабочих мест 
–  были всегда особенностью завода. В 
период с 1954 по 1957 годы сборочные 
работы практически велись во всех це-
хах. Но уже к 1960 году перед коллек-
тивом завода была поставлена задача 
резкого увеличения производства мели-
оративной техники. Предстояло органи-

зовать производство экскаваторов, земленасосов для строительства дамб, кана-
локопателей, кусторезов, машин для закладки дренажа и другой техники. Новые 
ответственные задания требовали коренной реконструкции мощностей завода. 

К 1963 году завод перешел на цеховую структуру управления, что повысило 
ответственность руководителей производства за технико-экономические показа-
тели. Так после реорганизации механо-сборочного (ныне механического) цеха 
образовался сборочный цех, который стал самостоятельным структурным подраз-
делением завода.  Первым начальником цеха был назначен Сузько Алексей Нико-
лаевич, который руководил  им до 1975 года.

Вся  работа по реконструкции, освоению новой техники, изготовлению но-
вых опытных образцов и их доработке проходила параллельно с выполнением 
все увеличивающихся производственных заданий. Коллектив завода одновре-
менно с увеличением 
выпуска машин упорно 
трудился над совершенс-
твованием конструкций, 
улучшением качества, 
освоением новой, более 
производительной тех-
ники. В сборочном цехе 
была освоена сварка в 
среде углекислого газа, 
что значительно повыси-
ло производительность 
труда. Одним из первых 
полуавтоматическую 
сварку освоил Леонид 
Сидорович Белый, кото-

Начальник цеха 
Конышев А.Г.

1-й СЦ -60-е годы, 
ныне УМС
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рый за производственные 
достижения и большую 
общественную рабо-
ту был удостоен ордена 
«Знак Почёта» и других 
наград. Десятки электро-
сварщиков стали масте-
рами «Золотые руки».

Росту производитель-
ности труда способство-
вали и соревнования за 
звание «Лучший рабо-
чий», «Лучшая бригада». 
Первым это звание было 
присвоено бригаде сле-

сарей-сборщиков Н.К.Дуброва, который стал действительно человеком-историей: 
его избирали секретарем цеховой парторганизации, депутатом городского Совета, 
членом горкома партии. Он кавалер орденов  «Ленина»  и «Знак Почёта». В его 
бригаде трудились слесари-сборщики В.И. Бендега − кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, Ф.А. Бирюков – кавалер ордена «Знак Почёта», Николай Ру-
дов, Сергей Шляга, Виктор Дятловский, Валерий Рудник, Василий Волчкович, 
Сергей Тимощенко, Сергей Бондаренко, Алексей Канаш, Константин Круковс-
кий, Владимир Науменко, Яков Голубицкий и многие другие – это люди, которы-
ми гордился коллектив сборочного цеха. 

В 70-е годы победителями  соцсоревнований в сборочно-сварочном цехе  не 
раз становились  коллективы участков под руководством мастеров Зеленкова А.И. 
и  Какора А.И. Мастерам  цеха Кошеленко А.Н. и Какоре А.И. были присвоены 
почетные звания «Лучший мастер министерства». 

В 1975 году вместо  Сузько Алексея Николаевича   начальником цеха стано-
вится Ковальчук Александр Дмитриевич. Позже данным подразделением руково-
дили Федоренко Леонид Григорьевич и Цубер Александр Алексеевич.

Дружно и слаженно работала бригада слесаря Щербина Василия Алексееви-
ча. Она вела сборку рабочих органов и узлов сложных мелиоративных машин, 
и продукцию сдавали, как правило, с первого предъявления и только отличного 
качества. С 1984 года в бригаду Василия Алексеевича пришел работать его сын 
Юрий, который перенял опыт работы у отца.  После ухода Василия Алексеевича 
на заслуженный отдых сын  принял руководство бригадой, которой руководит  и 
в настоящее время.  Портрет Юрия Васильевича  в 2008 году был размещен на 
заводской Аллее почета. Многие годы  на заводе также работала  жена Василия 
Алексеевича  - Щербина Лидия Николаевна.  С 2008 по 2013 годы в бригаде ра-
ботал сын Юрия − Алексей Щербин. 

Корпус сегодняшнего сборочного цеха был построен в 1971 году. Так на тер-
ритории нынешнего заготовительного участка ранее находился  конвейер фи-

Начало строительства нового СЦ, 
конец 60-х годов
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нальной сборки машин. На 2-ом , 3-ем 
и 1-ом участке (где находился ранее ли-
тейный цех) – размещался участок сбор-
ки металлоконструкций, а на нынешнем 
финальном участке находился покра-
сочный конвейер и сушильные камеры. 
Таким цех выглядел до середины 80-х 
годов. Это было вполне современное и 
технически мощное производственное 
звено завода.

В 1986 году произошла реорганиза-
ция всего завода. Страна переходила на 
новые виды техники, ускоренно разви-
валось и машиностроение. В результате 
было возведено здание сборочно-сдаточ-
ного корпуса и сборочный цех был разде-
лён на два подразделения ССЦ и ЦМК.

Начальником сборочно-сдаточного 
цеха (ССЦ)  становится Конышев А.Г. 
К данному цеху  присоединили участок 
сборки редукторов, участок ТР-4 и учас-
ток по производству товаров народного 
потребления. 

Начальником цеха металлоконструк-
ций (ЦМК)  становится Какора А.И. В состав которого  вошли участок сборки ме-
таллоконструкций сборочного цеха и часть кузнечно-заготовительного участка.

После распада СССР в тяжёлые для завода 90-е годы на предприятии не было 
возможности содержать большие производственные площади (отопление, осве-
щение и т.д.) и сборочно-сдаточный цех (ССЦ) и цех металлоконструкций (ЦМК)  
объединили в сборочный цех. На месте покрасочного конвейера разместили учас-
ток финальной сборки машин, а сборочно-сдаточный корпус был законсервиро-
ван.  Начальником сборочного цеха был назначен Конышев А.Г. В последующие 
годы руководили коллективом цеха Шляга В.В., Какора А.И. 

С 2010 года  сборочным  цехом снова руководит опытный и грамотный специ-
алист Конышев Анатолий Германович. 

В настоящее время СЦ представляет собой  большое современное производство, 
его структура многопрофильна и чётко выстроена, работает несколько участков.  

Заготовительный участок, на котором производится холодный раскрой лис-
тового металла толщиной до 16 мм и длиной реза до 6000 мм; гибка, штамповка, 
вальцовка, правка; раскрой листового металла на установках плазменной резки 
«Комета», «Янтарь», «КПР-02». 

Сборочно-сварочный участок, на котором производится сборка и сварка ме-
таллоконструкций в среде С02 и в смеси Аг +ССЬ.

Конвейер СЦ, 70-е годы, 
ныне заготовительный  участок
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Участок финальной 
сборки и испытания ма-
шин, на котором собира-
ется широкий модельный 
ряд техники. Это гидро-
манипуляторы М75, М75-
04, М90, ГМ-42, ГМ- 42Т, 
косилка КРД-1,5, погруз-
чик с/х ПФС/0,75, ПТС-
1 и съёмные рабочие 
органы к ним, машина 
погрузочно-транспорт-
ная МПТ-461.1, машина 
рубильная МР-40, рамы 
MJI-131, ТТР-401, ТТР-

411, Л-82, Л-1221,ОПТ-9195, а также различная производственная тара.   
Участок по производству товаров народного потребления (ТНП),  на котором 

изготавливаются детали из пластмасса и резины, садово-огородные тележки и 
другие некрупногабаритные изделия. 

Участок по окраске узлов и машин, где осуществляют  покрасочные работы.
В процессе производства техники в цехе задействовано  оборудование – такое, 

как прессовое, листогибочное, листоправильное, отрезное, галтовочное, свароч-
ное, сверлильное, слесарное, покрасочное, грузоподъёмное и ряд различных сбо-
рочно-сварочных приспособлений.

С развитием технологий и расширением ассортимента выпускаемой продук-
ции с 2007 года на заводе стало модернизироваться производство, вводятся в строй 
технологические новинки.  С целью увеличения объёмов производства приобре-
таются и устанавливаются новые, усовершенствованные станки. В СЦ появились   
4 единицы заготовительного оборудования: плазменно-кислородная установка 
«Янтарь-2», две единицы горизонтальных ножниц для раскроя листового метал-
ла, кромкоскалывающий станок для снятия фасок по сварке. В 2011 году установ-
лен гидравлический пресс с ЧПУ ERMAK CNC АР 6320 и плазменная установка 
«КПР-02». С начала 2011 года произведено переоборудование всех сварочных по-
луавтоматов на более совершенные модели KIT-500 с меньшим энергопотребле-
нием, установлен сверлильный станок 2К550.   Это позволило задать новый тон в 
работе цеха, вывести завод на новый производственный рубеж. Планируется при-
обрести краскораспылители марки GTIPRO-T2B-12 и внедрить распылительный 
покрасочный аппарат «Мегкиг», что в свою очередь повысит производительность 
при покраске, а также позволит улучшить качество лакокрасочного покрытия.

В настоящее время в сборочном цехе трудится более 150 человек. Это рабочие 
таких специальностей, как резчики металла на ножницах и прессах, штамповщи-
ки, газорезчики, слесари по сборке металлоконструкций, слесари механосбороч-
ных работ, электросварщики на полуавтоматах, машинисты кранов, слесари-ре-

Строительство ССК, 
начало 80-х годов
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монтники, сверловщики, 
а также специалисты, 
мастера, контролёры и 
другие работники.

Продолжим рассказ 
о людях цеха, которых  
принято называть − «ста-
рая гвардия». Трудовая 
жизнь этих  люди прошла  
в одном подразделении 
завода − сборочном цехе. 
Здесь они профессио-
нально росли, повыша-
ли свою квалификацию, 
продвигались по служеб-
ной лестнице,  честно и  добросовестно трудились на благо родного цеха и заво-
да. Это Буйновец Павел Алексеевич – газорезчик, Стреха Виктор Владимирович 
– литейщик пластмасс: они проработали в сборочном цехе более 40 лет, Синьке-
вич Людмила Васильевна – машинист крана, проработала более 37 лет, Дударенко 
Николай Григорьевич − штамповщик, Дашкевич Николай Васильевич − слесарь-
ремонтник, Гушляк Александр Павлович – мастер СЦ.

Важно отметить и то, что на протяжении всей истории цеха отношения  в кол-
лективе были и остаются товарищескими, сложились хорошие трудовые тради-
ции. Опытные специалисты и сегодня всегда готовы помочь новичкам.

Сегодня в СЦ продолжают трудиться немало уважаемых и заслуженных ве-
теранов производства. Так с 1973 года на предприятии работают слесарь м/к Бу-
ценко Николай Фёдорович и штамповщик Гусак Анатолий Николаевич, с 1975 
года электросварщиком работает Будковский Владимир Николаевич,  с 1978 года 
штамповщиком трудится Северин Анатолий Александрович, с 1984 года грузчи-
ком работает  Письменный Анатолий Николаевич. 

В коллективе участка сборки машин трудится немало опытных и профессио-
нальных специалистов,  людей, предан-
ных заводу и своему коллективу. Более 
30 лет в цехе  работают слесарь МСР 
Семенов Михаил Дмитриевич и газо-
резчик Насенник Николай Викторович, 
которые начинали свою трудовую де-
ятельность  на заводе еще в бригадире 
Дуброва Н.К.

В ремонтной группе цеха  также  
работают ветераны завода, продолжа-
ющие трудиться на благо родного пред-
приятия и коллектива. Это Мутянко 

Коллектив ИТР 
сборочного цеха

Слесарь-ремонтник 
Мутянко Н.П.
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Николай Павлович, который после службы в рядах 
Советской Армии, в 1974 году пришел работать на  
предприятие слесарем-ремонтником в механичес-
кий цех. Все годы работы, а это без малого 40 лет, 
он добросовестно и хорошо трудился, постоянно 
повышал свой  профессиональный уровень. Рабо-
тал по данной профессии в УМС, в 1995 году был 
переведен в сборочный цех слесарем-ремонтником 
с присвоением 6-го разряда, где работает по насто-
ящее время. За профессиональную работу Николай 
Павлович  был награжден Почётной грамотой и де-
нежной премией. 

В ремонтной группе трудится ещё один заслуженный человек, отдавший заво-
ду более 45 лет своей трудовой жизни. Это Ягур Анатолий Моисеевич, который 
после учебы в  профтехучилище в 1967 году пришел  работать  на завод электриком 
в отдел главного механика. Анатолий Моисеевич постоянно совершенствовал свои 
знания по выбранной профессии  и за короткий срок повысил свою квалификацию 
до электромонтёра 4-го разряда, а позже  до  6-го. Он обучил многих специалистов 
высокого уровня,  постоянно показывает пример молодежи, как необходимо рабо-
тать, чтобы быть впереди. Анатолий Моисеевич неоднократно поощрялся денеж-
ными премиями и Почётными грамотами завода. Принимал участие в заводских 
соревнованиях и общественной жизни завода.  Он  как и его коллега Мутянко Н.П. 
неоднократно удостаивался чести от имени коллектива СЦ выносить заводское  
знамя на мероприятиях, посвященных знаковым датам завода. 

Более 40 лет добросовестно  и ответственно трудится на заводе  слесарь по 
сборке металлоконструкций Буценко Николай Федорович. Это высококвалифи-
цированный и  грамотный специалист в своей области. Он и сегодня полон сил и 
энергии и вот уже три года, после выхода на пенсию, продолжает трудиться в сбо-
рочном цехе. Подготовил 
не одну смену молодого 
поколения. В 2007 году 
его портрет был разме-
щен на заводской Аллее 
почета.

Будковский Влади-
мир Николаевич рабо-
тает в СЦ с 1975 года 
электросварщиком. Яв-
ляется одним из лучших  
электросварщиков на 
автоматических и п/ав-
томатических машинах.  
Способен быстро при-

Электромонтер 
Ягур А.М.

Бригада электросварщиков м/к 
(мастера: Пискун М.В. и  Ревяко Е.Н.)
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нимать решения по  производственным 
вопросам. Надежный товарищ и колле-
га, в трудовом коллективе его ценят и 
уважают.

Ювченко Валентин Петрович при-
шел работать  в цех  учеником электро-
сварщика и  уже более 36 лет работает по 
данной профессии.  Пользуется в коллек-
тиве большим уважением. Ответственно 
и добросовестно выполняет сменные за-
дания. С оборудованием работает умело, 
хорошо разбирается в технологической 
документации. В 2012 году был занесен 

на заводскую Аллею почета.
Добрянская Мария Валентиновна пришла работать  в цех в 1979 году  под-

собной рабочей. Это очень ответственный и исполнительный работник. Об этой 
женщине можно сказать только самые теплые и добрые слова.

Северин Анатолий Александрович работает на заводе свыше 35 лет. С 1995 
года работает штамповщиком в СЦ. Назначен бригадиром. Передает свой опыт 
молодым специалистам. Ответственно относится к выполнению сменных зада-
ний, выполняет их качественно и в срок. Уравновешенный, дисциплинированный 
работник.

Много лет назад,  в 1978 году пришла работать на предприятие в сборочно-
сварочный цех  чистильщицей узлов и деталей готовых изделий Поляк Вален-
тина Леонидовна. В процессе работы освоила профессию машиниста мостового 
и козлового крана и вот уже на протяжении 23 лет работает  крановщиком мос-
товых кранов. Ее можно  
назвать продолжателем  
трудовой семейной  ди-
настии.  Когда-то ее отец, 
Федоренков Леонид За-
харович  участвовал в 
строительстве завода,  за-
тем работал в литейном 
цехе, позже  в сборочном 
- сварщиком. Муж Поляк 
Владимир Николаевич  
трудился слесарем МСР 
на финальном участке.  
Сегодня на заводе тру-
дятся обе ее дочери: По-
ляк Анна Владимировна 
− машинист крана СЦ и 

Бригада штамповщиков участка 
заготовки: Северин А.А., Виценя О.Н., 

Рыштаков Н.В., Бреус С.Н.

Машинисты крана СЦ: задний план − Поляк В.Н., 
Киршина О.М., Козлова В.Н., Волк А.В., Ювченко Т.А., 
передний план − Якимцова Л.А., (в центре – мастер 

Рыбак С.Л.), Боровик Е.В.
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Поляк Марина Владимировна − оператор 
копировальных и множительных машин 
ОИТ.   Имея хорошие вокальные дан-
ные, Валентина Леонидовна с дочерьми 
постоянно участвуют в художественной 
самодеятельности цеха и завода, высту-
пают на заводских мероприятиях, радуя 
своими голосами  коллег-заводчан.

Зощенко Александр Петрович  начи-
нал свою трудовую деятельность  на заво-
де в 1981 году в качестве  слесаря МСР в 
УМС. Затем был переведен работать газо-
резчиком в СЦ. Замечательный, отзывчи-

вый, грамотный и рассудительный человек. К его мнению прислушиваются работ-
ники бригады. Работу выполняет качественно, в соответствии с технологическими 
процессами. Александр Петрович является наставником для начинающей рабочей 
молодежи. В 2009 году был занесен на заводскую Аллею почета.

Сарнавская Ирина Владимировна начинала свою трудовую деятельность в за-
водском детском саду № 8 воспитателем,  с 1981 года работала руководителем 
танцевального коллектива в ДК «20 лет Победы». Работала копировальщицей в 
отделе главного конструктора,  в охране,  с 2008 года  трудится  бригадиром убор-
щиков производственных помещений. Ирина Владимировна – человек артисти-
ческий, творческий, инициативный. Принимает активное участие в культурной 
жизни цеха. 

Киб Анатолий Викторович пришел работать на завод  в 1989 году после служ-
бы в рядах Советской Армии. Начал свою трудовую деятельность электросвар-
щиком. В настоящее время является бригадиром электросварщиков. Професси-
онал своего дела. К его 
мнению прислушивают-
ся рабочие и руководс-
тво цеха. Ответственно  
исполняет обязанности 
мастера в его отсутствие. 
Грамотно распределяет 
сменное задание. В 2006 
году его портрет был за-
несен на заводскую Ал-
лею почета.

Также хочется отме-
тить крановщицу  Волк 
Анну Владимировну, ко-
торая пришла работать  
на завод  в 1990 году  

Уборщики производственных и бытовых 
помещений: Сарнавская И.В., Тиунова 
В.А., Щетка О.А., Каноплич О.Л.,

Каменчук Н.В.

Коллектив 
грузчиков цеха
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грузчиком  в сборочный цех. В 2003 году она освоила профессию крановщика 
мостового крана и с тех пор работает по данной профессии.   На заводе в МЦ то-
карем работал ее муж Волк  Иван  Николаевич. В  2013 году по решению цехового 
комитета за хорошую и добросовестную работу   Анна Владимировна выдвинута 
на заводскую Аллею почёта. 

Доброволянская Татьяна Владимировна − бригадир грузчиков, умеет органи-
зовать и распределить трудовые обязанности между членами своей бригады. Вни-
мательна и доброжелательна  к вновь прибывшим молодым работникам.  Готова 
всегда  придти на помощь своему коллективу.  

Ревяко Елена Николаевна начинала свою трудовую деятельность  на заводе 
подсобной рабочей. Инициативность, способность решать  производственные 
проблемы помогли ей в дальнейшем  стать диспетчером.  С 2007 года Елена Нико-
лаевна переведена работать мастером на один из самых сложных  участков цеха − 
участок сборки металлоконструкций.  Благодаря своим профессиональным знани-
ям и большому опыту работы она без труда может исполнять обязанности началь-
ника ПДБ во время его отсутствия. Ей не надо напоминать о поставленных перед 
коллективом задачах. Она сама ищет пути и методы их решения. Это единствен-
ная женщина-мастер в цехе.  Пользуется заслуженным авторитетом  и уважением 
среди коллектива цеха. Портрет Елены Николаевны был размещен на заводской  
Аллее почета. Сегодня на заводе трудится ее муж, ранее работали и дети. 

Бобырь Галина Николаевна работает на заводе техником по учету не так дав-
но, с марта 2008 года.  За этот период времени она выполнила не одну «пятилет-
ку». Ее трудолюбию и исполнительности могут позавидовать не только заводча-
не, но и многие другие люди. Это очень внимательный и неравнодушный человек. 
Любые поручения начальства всегда выполняет в срок и с высоким качеством.  
Грамотный, очень  ответственный  и инициативный работник. 

Цалко Сергей Леонтьевич (из семейной династии Цалко) работает маляром 
на заводе с 2005 года. Его 
отец Цалко Леонтий Фе-
ликсович и мать Цалко 
Галина Иосифовна ког-
да-то также трудились 
на заводе. Штукатуром в 
РСУ работает его сест-
ра Амбражей Валентина 
Леонтьевна. Сын Максим 
до призыва в армию ра-
ботал резчиком металла 
в сборочном цехе. Теперь 
электросварщиком тру-
дится его младший сын 
Артем. Сергей Леонтье-
вич является бригадиром 

Бригада сборки металлоконструкций (мастера: 
Пискун М.В. и Ревяко Е.Н.)
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бригады маляров. Исполнительный и трудолюбивый. Сумел привить трудолюбие 
и детям. Очень любит природу. Красоты родного края предпочитает южному от-
дыху. Заядлый грибник и рыбак, и поэтому в народе его называют просто «Гри-
бак». 

Садовский Олег Витальевич в 1990 году после  окончания училища  пришел 
работать на завод. Через год  был призван на службу в Армию. В 1996 году вернул-
ся на завод и работает газорезчиком по настоящее время. Хорошо владеет профес-
сиональными навыками. Начинал на установке «Комета», освоил новые плазмен-
ные установки «Янтарь», «КПР – 2». Также в цехе трудится  грузчиком  его сестра  
Бабына Снежана. Много лет на заводе мастером проработал его отец, Садовский 
Виталий  Алексеевич. 

Бараболя Дмитрий Валерьевич начинал свою трудовую деятельность в 
литейном цехе сталеваром. Затем освоил  профессию слесаря механосбороч-
ных работ. Достаточно хорошо знает технологический процесс. Неоднократно 
успешно обучал своей профессии молодых специалистов.  Требовательный к 

себе и членам бригады, 
принципиальный, име-
ет свою точку зрения. 
Вносит предложения 
по улучшению качества 
выпускаемой продук-
ции. Добросовестный, 
доводит начатое дело до 
конца.

Не отстает от ветера-
нов цеха и молодая ра-
бочая смена. Эти ребята 
уже сегодня своим тру-
дом заслужили  уваже-
ние  и признание в кол-
лективе. 

Ремгруппа цеха
 (мастер Рыбак С.Л.)

Семья 
Цалко

Слесарь МСР  
Бараболя Д.В.
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Шикунец Валерий Анатольевич пос-
ле окончания техникума в 2001 году при-
шел работать на завод слесарем механо-
сборочных работ. Молодого, технически 
грамотного, сообразительного и комму-
никабельного парня быстро заметили.  В 
2005 году  он был переведен  работать 
мастером СЦ.  На данный момент в  его 
подчинении находится участок сборки 
машин. Валерий обладает хорошими 
организаторскими способностями, вла-
деет теоретическими и практическими 

навыками, что способствует ему в полном объеме выполнять производственное 
задание.

Индыло Олег Андреевич пришел работать  на завод в 2002 году учеником тра-
вильщика. С первых дней показал себя ответственным и трудолюбивым работ-
ником, что помогло ему быстро освоить профессию травильщика, получить 5-й 
разряд, а затем приобрести смежную профессию газорезчика. Из года в год Олег 
Андреевич оттачивал свое мастерство и уже в 2011 году  за хорошую работу он 
был награжден Почетной грамотой  Мозырского райисполкома, а в 2012 году его 
портрет  был размещен  на заводской Аллее почета. 

Участок сборки машин 
(мастер Шикунец В.А. )

Травельщик
Индыло О.А.
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Сплав молодости и опыта. Техноло-
гическое бюро СЦ: Костюкевич И.А. , 

Нестереня С.А., Фибик Н.Н.
Якубов Сергей Александрович пришел работать на Мозырский машинострои-

тельный завод 20-ти летним парнем на участок сварки гидравлики. Сейчас он явля-
ется бригадиром электросварщиков участка сборки машин. Хочется отметить и тот 
факт, что на протяжении нескольких лет  Сергей Александрович отстаивал честь 
завода на республиканских конкурсах сварщиков, где занимал достойные места. В 
2012 году он был награжден Почетной грамотой  Мозырского райисполкома. 

Делес Владимир Евгеньевич трудится на заводе более 14 лет. Работал  слеса-
рем МСР, затем слесарем по сборке металлоконструкций в  СЦ. Имеет высшее 
образование. Грамотный и профессиональный работник. Отлично  ориентируется 
в технологической документации и чертежах. Скромный, интеллигентный, отзыв-
чивый человек, способный помочь в трудную минуту, поэтому не удивительно, 
что его ценят и уважают коллеги по работе.  В 2007 году стал  победителем  завод-
ского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь металло-
конструкций».

Нестереня Сергей Александрович  трудовую деятельность на  заводе начал 
с 2005 года рабочим-оператором на станках с ЧПУ механического цеха, через 
год  работал инженером-технологом в сборочном цехе. С 2007 года трудится 
в должности ведущего инженера-технолога. Сергей Александрович технически 

грамотный, инициативный, с большим 
творческим потенциалом работник. 

Хорошо и добросовестно работают 
в  цехе   электросварщики  Лепеш Дмит-
рий Алексеевич и Черевко Вадим Анд-
реевич.

Отдельной гордостью сборочно-
го цеха являются трудовые  семейные 
династии. Их жизнь, трудовая деятель-
ность и заслуги запечатлены в истории 
завода. Эти люди − золотой фонд пред-
приятия. Вслед за родителями на про-

Якубов С.А., 
электросварщик СЦ

Бригада маляров цеха: Цырулик А.В., 
Цалко С.Л. (бригадир), Сухоцкий О.А. 

(мастер), Альховик В.М.
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изводство приходят  их 
дети и внуки,  поколения 
сменяют друг друга на 
рабочем посту. Одними 
из перечисленных се-
мейных династий цеха 
являются: семейная ди-
настия Змушко: Змушко 
Сергей Владимирович 
(отец), Змушко Лидия 
Максимовна (мать),  Де-
лес Татьяна Сергеевна 
(дочь) и Делес Влади-
мир Евгеньевич (зять); 
семейная династия Они-
щук: Онищук Василий 
Васильевич (отец), Онищук Любовь Васильевна (мать), Онищук Валерий Васи-
льевич (сын).

Работники цеха активно участвуют  в общественной, спортивной и культур-
ной жизни завода.  Коллектив неоднократно становился победителем  заводских 
конкурсов художественной самодеятельности и  многих спортивных соревнова-
ний  среди структурных подразделений завода.  Активистами цеха являются: Ат-
рощенко Диана, Голубцова Екатерина, Добрянская Инна, Гришан Анастасия, Во-
рона Александр, Шикунец Валерий, Курмаз Геннадий, Бараболя Дмитрий, Позняк 
Николай, Нестереня Сергей, Якубов Сергей, Авдеенко Александр и другие работ-
ники цеха. 

Современный сборочный цех – это гордость завода, уверенное в себе под-
разделение, молодое по духу и силе, в котором работают  трудолюбивые, испол-
нительные, инициативные люди.

Семья 
Змушко

Газорезчики: Садовский О.В. 
и Куприенко Г.Н.

Бригада резчиков металла участка 
заготовки
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Литейный участок

Литейный участок входит в число одних из  са-
мых старейших подразделений завода, его история 
наполнена многими богатыми интересными факта-
ми и именами людей, чей трудовой путь прославил 
и предприятие, и «литейку». Литейное производство 
на Беларуси берет свое начало в 30-х годах, но на-
иболее массово стали строить «литейки» по заводам 
уже в послевоенное время.

История литейного участка на заводе начинает-
ся с 1956 года, который в то время назывался цехом. 
Именно первую плавку в знаковый 1 мая 1956 года 
провели вагранщики Н. Атрощенко и Б. Шафран, ли-
тейщики В. Дубель, Н. Харитончик,  Т. Кузьменко и 
В. Ларионов. Все прошло успешно, и право провести 
пробную плавку эти люди завоевали уже в ходе под-
готовки цеха к производственному пуску. Начальни-
ком цеха в то время был Терушкин Л.А. и руководимый им коллектив цеха еже-
дневно изготавливал по 4-5 тонн литья. Успех литейщиков обеспечил досрочное 
выполнение ответственного задания под девизом «Сто дней – сто трудовых по-
дарков Родине». В те первые для «литейки» годы отличились своим трудом стер-
женщик А.И. Жильский, формовщики машинной формовки А.М. Смальцер и Г.П. 
Буценко, заливщик Ю.П. Франгополов, мастера М.И.Сергейчик, В.А. Кудрявцев, 
П.Л. Косуха и другие работники. Литейный цех находился практически на передо-
вой производства, сюда ежедневно шли наряды на литье различных форм продук-

ции как для нужд цехов 
завода, так и по заказам 
других предприятий.

С января 1969 года 
начальником литейно-
го участка назначается 
А.Г.Шило, который за 
долголетний труд, высо-
кие показатели в рабо-
те цеха был награжден 
медалью  «За долголет-
ний труд», а в 1974 году 
становится кавалером 
ордена Трудового Крас-
ного Знамени. В 1971 
году, когда на заводе шел 

Формочно-заливочный 
участок

Начальник участка 
Станько В.В.
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полным ходом выпуск техники для нужд мелиорации, началось строительство 
комплексно-механизированного литейного цеха мощностью 1500 тонн стально-
го литья. Именно тогда велась разработка и организация производства стержней 
из высокоэффективных жидких самотвердеющих смесей. Активным новатором  
нового, прогрессивного, передового был инженер А.П. Корнаушенко. Под его ру-
ководством вместе работали такие опытные мастера, как кавалеры ордена Тру-
дового Красного Знамени - модельщик А.К. Гулевич, начальник литейного цеха 
А.Г.Шило, модельщики братья Н.Д. и М.Д. Алексеенко,  мастер модельного учас-
тка Г.В. Яшкин, мастер стержневого отделения М.И. Сергейчик, вагранщик Н.А. 
Атрощенко.

Уже позднее, в 1988 году за высокие показатели в социалистических сорев-
нованиях, активное участие в рационализации А.Г.Шило было присвоено звание 
«Почетный работник Минстройдормаша». Под его руководством работали одни 
из лучших работников завода, которые были занесены в Книгу почета завода, 
среди них: мастера смены Г.В. Яшкин, М.И. Сергейчик, инженер-технолог В.Я. 
Сидоренко.

Начиная с декабря  1975 года, начал работать комплексно-механизированный 
литейный участок, где уровень механизации составлял 75%. Именно с пуском 
литейного участка открылась возможность организовать серийное производство 
машин и агрегатов. Также появилась возможность изготовления опытных образ-
цов машин с их постоянной конструкторской и технологической доработкой, что 
позволило обновлять перечень выпускаемых машин за счет выпуска прогрессив-
ных моделей. В результате на участке и в наше время выпускаются отливки самой 
различной конфигурации, сложности, точности и с развесом от 1 кг до 300 кг.

С 2001 года руководит литейным участком Станько Виктор Владимирович – 
специалист грамотный и хорошо знающий весь процесс работы участка и потен-
циал коллектива, на котором лежат очень важные задачи. Возвращаясь в прошлое, 
добавим, что литейный 
цех был изначально об-
разован с целью выпуска 
литых заготовок для по-
лучения деталей и даль-
нейшего использования 
их в сборе выпускаемой 
на заводе техники. В ре-
зультате, цех полностью 
смог обеспечить собс-
твенное производство на 
предприятии в литых за-
готовках, а также выпус-
кать значительное коли-
чество товарного литья. Сталь-печь перед выпуском 

металла
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Основной задачей 
коллектива литейного 
участка является выпол-
нение производственных 
заданий, обеспечение 
требуемого качества вы-
пускаемой продукции с 
эффективным использо-
ванием сырья, материа-
лов, э/энергии, топлива.

В своей повседневной 
деятельности литейный 
участок взаимодейству-
ет практически со всеми 
структурными подразде-
лениями завода. 

Литейный участок производит выпуск стального фасонного литья из средне-
углеродистых сталей, а также из марганцовистых легированных сталей. Номенк-
латура литья обеспечивает потребность собственного производства в литых заго-
товках, а также литья по кооперации, а для изготовления деталей гидроцилиндров 
освоен выпуск отливок из антифрикционного чугуна.

В технологическом процессе изготовления отливок задействовано следующее 
оборудование, установленное согласно проекта: это дуговые сталеплавильные печи 
ДСП-0,5 с водоохлаждаемым поворотным сводом, формовочные встряхивающие 
машины, смешивающие бегуны для приготовления формовочных и стержневых 
составов. Помимо этого, используется в процессе производства  электрогидравли-
ческая выбивка для выбивки стержней из отливок, очистной барабан для очистки 
отливок, печь для отжига литья, установка для подготовки сыпучих материалов.

На участке постоянно производится модернизация старого и установка ново-
го, прогрессивного оборудования. За последние несколько лет введены в действие 
такие устройства, как барабан дробеметный конвейерный, две формовочные ма-
шины,  автоматизированный смесепри-
готовительный комплекс, промышлен-
ный винтовой компрессор, терристорное 
управление ведением плавки на печи 
ДСП-05И.

Также на участке постоянно ведут-
ся работы по улучшению условий тру-
да и микроклимата на рабочих местах. 
Введены в эксплуатацию два новых 
поворотных вентилятора ПАМ-32, за-
планирован перевод нагревательных и 
сушильных печей с жидкого топлива на 

Процесс заливки 
форм

Обрубщик 
Лазарчук С.С.
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газ, ведется разработка проекта по мо-
дернизации системы отопления, приточ-
ной и вытяжной вентиляции.

На сегодняшний момент в литейном 
участке трудятся девять ветеранов труда, 
которые проработали на заводе свыше 
25 лет. Это машинист крана Гончаренко 
Надежда Федоровна; слесарь-ремонтник 
Дайнеко Василий Петрович; стержен-
щик ручной формовки Корзо Екатерина 
Петровна; мастер Комиссарова Мария 
Фоминична; транспортировщик Крупа 
Нина Владимировна; обрубщик Лазар-
чук Сергей Степанович; уборщик помещений Пилипенко Нина Григорьевна; мас-
тер участка Шевчик Василий Викторович, а также стерженщик ручной формовки 
Щербенко Светлана Николаевна и инженер-технолог II категории Сидоренко Ва-
силий Яковлевич.

Наряду с ветеранами на участке трудятся и специалисты других профессий: 
сталевары Енин А.А., Ревяко Н.В., которые сейчас опекают молодого заливщика 
металла Ломача С.А.; газорезчики Ермак Ф.В., Мальцевич А.Г.; обрубщик Анд-
рейковец А.Г.; модельщик по деревянным моделям Зеленков А.А.; транспорти-
ровщик Литвинова О.В.; маляр Шляга С.В.; электромонтеры Шевчик Г.В., Гринок 

Трудовой коллектив 
литейного участка

Сталевар Енин А.А. и заливщик 
Ломач С.А.
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Д.А.; слесаря-ремонтни-
ки Никитин И.М., Ма-
кушинский В.А., Хмель-
ницкий А.В.; машинист 
крана Тимошенко С.О., а 
также термист, земледел, 
шихтовщик, выбиваль-
щик отливок и инженер-
но-технические работни-
ки. Работать в литейном 
участке очень сложно, а 
сориентировать людей на 
выполнение плана еще 
сложней. Для этого ну-
жен личный мастерской 
авторитет. И такой авто-
ритет есть у мастера участка Шевчика Василия Викторовича, который  за годы 
своей трудовой деятельности овладел практически всеми рабочими специальнос-
тями литейного участка.

Также необходимо отметить передовиков участка, которые неоднократно по-
ощрялись за высокие достижения, отличную работу, профессиональное мастерс-
тво и  выдвигались на заводскую  Аллею почета. Это модельщик по деревянным 
моделям Зеленков Алексей Алексеевич; стерженщик ручной формовки Щербен-

ко Светлана Николаевна; стерженщик 
ручной формовки Корзо Екатерина Пет-
ровна; транспортировщик Крупа Нина 
Владимировна; газорезчик Ермак Фе-
дор Васильевич; формовщик машинной 
формовки Науменко Андрей Владими-
рович; инженер-технолог 2-й категории 
Сидоренко Василий Яковлевич. Все они  
трудолюбивы и отличаются выдержкой, 
терпением, хорошим знанием своего 
дела и всегда готовы помочь сослужив-
цам в трудной и непростой работе ли-
тейного участка. 

Работники участка: Щербенко С.Н., Пилипенко Н.Г., 
Крупа Н.В., Корзо Е.П.

Модельщик 
Зеленков А.А.
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Инструментальный участок

Значение инструментального участ-
ка для жизни и истории Мозырского ма-
шиностроительного завода невозможно 
очертить несколькими фразами, учиты-
вая, сколь важен этот участок для произ-
водства и  завода. Образовалось и начало 
полноценную работу это подразделение 
в начале, далеких 50-х годах, когда фор-
мировалась промышленная база коллек-
тива,  открывались новые цеха, и главное 
– шёл процесс создания новой техники.

Ранее в должности начальника рабо-
тали: Романчик Л.Н., Шустерман И.Ш., Пицуков С.А., Телеш В.Г., Кохно Д.М., 
Верещагин А.А.

С июля 2009 года  руководит инструментальным участком Лукашенко Евге-
ний Викторович, который в 2002 году пришёл на завод молодым специалистом в 
качестве инженера-конструктора.  Евгений Викторович старательно и добросо-
вестно исполняет возложенные на него обязанности начальника столь важного 
участка. 

В настоящее время в инструментальном участке работает более 30 человек: 
специалисты различного профиля, в числе которых слесари-инструментальщики, 
фрезеровщики, токари, шлифовщики, заточники, станочники широкого профиля, 
распредработ, кладовщик, термист и уборщики. У каждого из них свои обязаннос-
ти и задачи. Главным помощником начальника участка на сегодняшний момент  
является грамотный и от-
ветственный специалист, 
мастер Захарченко Рус-
лан Степанович. 

Фронт работ для это-
го подразделения прак-
тически всегда  связан 
с производством и его 
коллектив напрямую 
взаимодействовал и про-
должает взаимодейство-
вать со всеми цехами и 
участками предприятия. 
Специалисты участка 
изготавливают сложный 
мерительный и режущий 

Токарно-слесарный 
участок

Начальник участка 
Лукашенко Е.В.
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инструменты и выполняют работы по ремонту, доработке и изготовлению разного 
вида оснастки. А это различные приспособления, штампы, пресс-формы, а также 
выполнение заказов, поступающих через плановый отдел от сторонних предпри-
ятий, организаций и физических лиц. На участке изготавливается машина рубиль-
ная МРН-1, производится облицовка машины МР-40, оказывается посильная по-
мощь основному производству в выполнении плана.

Весь комплекс работ было бы невозможно выполнить без опыта и высокой 
квалификации многих и многих людей, годами работающих на данном участке. 
Среди них − нынешняя гвардия участка: токари Бичан А.М., Кулаженко А.Н.; сле-
сари-инструментальщики Голик В.А., Климченко Г.В., Дятловский  О.Е., Ворон-
цов В.В. и Бельский Л.В., а также станочники широкого профиля Воронцов В.Ф., 
Антошко В. Г.; фрезеровщики Усов Г.С., Коваленко М.И. и Беспалов П.Р.; заточни-
ки Суржицкий С.И., Вежновец Т.А.; слесарь-ремонтник Вергеенко В.И.

Не менее старательно относятся к работе на участке и молодые рабочие. Сре-
ди них: слесари-инструментальщики Пашинский Д.В., Цуба А.В., Тетерук А.В.; 
заточник Севрюк А.А.; шлифовщик Галенко Ю.В.; токари Зайчик В.К., Бережнов 
А.Н.  Профессионально справляются со своими обязанностями кладовщик учас-
тка Ольха Ж.Н. и распределитель работ Рудник Л.В., которая трудится на пред-
приятии более 30 лет. Всегда чисто и аккуратно в помещениях участка благодаря 
старательному труду уборщиц Манчук Н.М. и Ломаковой Л.И. Подразделение за-
нимает одно из первых мест по культуре производства на заводе. 

В настоящее время во многом задают ритм в работе инструментального участ-
ка заслуженные и уважаемые работники - ветераны, работающие на предприятии 
и в настоящее время. 

Долгие годы на участке трудится термистом Мазуркевич Андрей Андреевич, 
который является настоящим мастером своего дела, человеком, хорошо знающим 
специфику работы коллектива. На предприятии он трудится с 1966 года, а это 

47 лет, из них 2 года  ра-
ботал расточником. Он 
знает весь техпроцесс 
термической обработки 
деталей, добросовестный 
и порядочный человек, 
делится опытом с моло-
дыми рабочими участка, 
пользуется в коллективе 
заслуженным авторите-
том и уважением. Неод-
нократно награждался 
заводскими Грамотами 
и Благодарностями за 
добросовестный труд и 
за значительный вклад в 

Слесари-инструментальщики участка Вергеенко В.И., 
Бельский Л.В., Климченко Г.В., Пашинский Д.В., 

Голик В.А., Дятловский О.Е.
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развитие завода, регулярное выполнение плановых заданий. В 2012 году его пор-
трет был занесен на заводскую Аллею почёта. 

Его коллега Воронцов Валерий Федорович – станочник широкого профиля 
7-го разряда – трудится на заводе более 30 лет. Он является грамотным специа-
листом, ответственным и добросовестным работником. Выполняет самые высо-
коточные задания на заводе и готов всегда прийти на помощь коллегам в трудных 
ситуациях. Скромность и душевная красота – яркие черты характера этого че-
ловека труда. За время работы на предприятии ему объявлялись Благодарности, 
его портрет неоднократно был размещен  на заводской Аллее почёта. Валерий 
Федорович  является представителем семейной династии Воронцовых. В насто-
ящее время на заводе на этом же участке работают его супруга Вера Федоровна 
и сын Валерий. 

Антошко Владимир Григорьевич трудится на участке станочником широко-
го профиля 7-го разряда, а работает на заводе с 1975 года. Грамотный, высокок-
валифицированный специалист, мастер своего дела, он постоянно передает свой 
накопленный огромнейший опыт рабочей молодежи инструментального участка, 
активно участвует в общественной жизни коллектива. За достигнутые высокие 
показатели награжден Почётной грамотой и занесён на  Аллею почёта передови-

Токари инструментального участка 
Кулаженко А.Н. и  Бичан А.М.

Станочники широкого профиля 
Антошко В.Г. и Воронцов В.Ф.

Шлифовщики и заточники участка 
Бытин Д.А., Севрюк А.А., Галенко Ю.В., 

Суржицкий С.И.

Фрезеровщики Беспалов П.Р., 
Коваленко  М.И., Усов Г.С.
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ков производства предприятия.  Он является представителем семейной трудовой 
династии Приходько. 

Кулаженко Анатолий Николаевич – токарь 6-го разряда. Немного-немало, а 
более полувека трудится этот человек на благо родного предприятия, является 
старейшим работающим ветераном завода. Через сердце и руки этого умелого 
человека прошёл не один десяток учеников. Анатолий Николаевич пользуется 
заслуженным авторитетом среди заводчан, а большой профессиональный опыт 
позволяет ему выполнять все доведенные задания быстро и качественно. Явля-
ется членом цехового комитета. За достигнутые высокие показатели и отличную 
работу Анатолию Николаевичу  неоднократно объявлялись Благодарности по за-
воду, был награжден  общесоюзным знаком «Победитель соцсоревнования 1978» 
и Почётной грамотой Мозырского горисполкома. В 1991 году ему было присвоено 
звание «Почётный работник завода», а в 2011 году портрет Анатолия Николаевича 
были занесены на заводскую Аллею почёта. 

В число старейших работников и ветеранов производства входит и токарь 6-го 
разряда инструментального участка Бичан Александр Михайлович. На предпри-
ятии этот заслуженный человек трудится с 9 октября 1967 года, а это почти 46 лет. 
За годы напряжённого труда он зарекомендовал себя грамотным, ответственным и 
высококвалифицированным специалистом. Александр Михайлович всегда отли-
чается трудолюбием, умением работать с людьми, своим личным примером заря-
жает людей на успех. Благодаря его человеческим качествам создается благопри-
ятная атмосфера на участке, повышается производительность труда. Он постоянно 
работает в направлении улучшения качества выпускаемой продукции. Выпустил 
не один десяток учеников, хороших специалистов. За достигнутые высокие пока-
затели ему был вручён общесоюзный знак «Победитель соцсоревнования 1980»,  
неоднократно награждался  Благодарностями и Почётными грамотами. В 2006 и 

2007 годах портрет Бича-
на Александра Михайло-
вича были занесены на 
Аллею почёта передови-
ков производства пред-
приятия.

Благодаря слаженной 
работе всего коллекти-
ва инструментальный 
участок всегда являлся 
примером для заводчан 
в соблюдении трудовой 
и производственной дис-
циплины, а также высо-
кого профессионализма и 
верности родному пред-
приятию.

Верхний ряд: Ольха Ж.Н., Лукашенко Е.В. (начальник), 
Манчук Н.М., Захарченко Р.С. (мастер); нижний ряд: Кор-
ницкая Л.Н., Рудник Л.В., Вежновец Т.А., Ломакова Л.И.
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Участок сборки гусеничных тракторов (УСГТ)

Участок сборки гусеничных тракторов − один из молодых участков на пред-
приятии и во многом благодаря работе этого подразделения завод вышел на новый 
уровень в своем производстве. Все началось с самой идеи создания нового типа 
тракторов, который еще не производился до этого на территории нашей страны. 

Гусеничные трактора, создаваемые на 
базе трактора «Беларус», должны были 
стать прорывом в тракторостроении и 
помочь аграриям, строителям, специа-
листам, работающим на земле, сделать 
их труд более эффективным. Здесь без 
помощи государства обойтись было бы 
трудно. Проект затратный и требовал 
достаточных финансовых вложений. 

В результате проведенных консуль-
таций и разработанных проектов ОАО 
«Мозырский машиностроительный 
завод» вошёл в Государственную про-

Начальник участка 
Ильюченко Э.В.

Трудовой коллектив 
инструментального участка
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грамму инновационного 
развития Республики Бе-
ларусь на 2011-2015 гг. с 
проектом «Организация 
производства гусенич-
ных тракторов». Далее, 
согласно, этой програм-
мы был разработан и 
утвержден бизнес-план 
проекта по теме «Орга-
низация производства и 
реализация гусеничных 
тракторов на 2010-2017 
гг.». По плану подготав-
ливался и осуществлялся 
целенаправленный объем 
работ по производству гусеничных тракторов, с целью выхода на уровень качест-
венной сборки и реализации этой новой техники как в республике, так и за рубе-
жом. Как итог, предусматривалась реализация данной программы в отдельно вы-
деленном подразделении участке сборки гусеничных тракторов, который  начал 
свою работу  в октябре 2010 году. 

Начальником участка был назначен Ильюченко Эдуард Викторович. В 2010 
году и пошел отсчет по выпуску новой техники. В настоящее время освоено и 
сошло с конвейера более 200 единиц гусеничных тракторов «Беларус 1502-01» 
и «Беларус 2103» для нужд сельскохозяйственных предприятий, мелиорации и 
водного хозяйства как в Республике Беларусь, так и за её пределами. 

В результате выпуска произведенной техники нашли свое воплощение и  заказы 
ГПО «Белмелиоводхоз» 
по изготовлению 70 гу-
сеничных тракторов «Бе-
ларус 1502-01». В итоге, 
согласно заказа, заводом 
было выпущено в 2010 
году 20 единиц тракторов, 
в 2011 году − 50 единиц, 
а в 2012 году − 45 единиц 
гусеничных тракторов 
«Беларус 1502-01».

Далее этот процесс 
набирал обороты. В сен-
тябре 2012 года, в соот-
ветствии с контрактом, 
заключенным с ГПО 

Конвейерная часть участка сборки 
гусеничных тракторов

Окончательная сдача тракторов ОТК 
перед отправкой на склад готовой продукции
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«Белмелиоводхоз», завод 
взял на себя обязательс-
тво изготовить и отгру-
зить еще 80 гусеничных 
тракторов. Для увеличе-
ния мощностей по сборке 
тракторов, руководством 
завода совместно с про-
изводством  в 2012 году 
было принято решение 
о переоснащении необ-
ходимым инструментом 
и оборудованием пло-
щадей участка для ско-
рейшей сборки техники. 
Мастер Фендаш Виктор 
Александрович, а также бригадиры  Бобех Владимир Николаевич и Салатов Ни-
колай Александрович доводили каждому рабочему ежедневные сменные задания, 
осуществляли строгий контроль за их выполнением.

Для эффективной работы по сборке тракторов бригады были разбиты по 
постам и выполняли определенные операции, что в результате положительно 
сказалось на оперативности и качестве сборки гусеничных тракторов. Так, для 
освоения технологических операций по их системам закреплялись работники и  
во главе каждой системы стояли опытные слесари, сборщики, мастера. Так по 
установке гидравлики трудились опытные специалисты: слесари - Бедик Ю.О. и 
Чирич В.В., которые   работают на участке с начала его основания. Они же обу-
чили своему мастерству и многих учеников. Работу пневмосистемы тракторов 
и их качественную сборку проводили слесари МСР: Денисенко С.А., Дубовец 
Н.Н., Козырин И.И. и также другие специалисты. Организация стыковки и ис-
пытания блока трансмиссии легла на плечи слесарей Цецоха В.А. и Новика В.А., 
которые помимо этого осуществляли регулировку  и контроль на испытательных 
стендах. 

Сегодня участок сборки гусеничных тракторов – это хорошо сбалансирован-
ное технологически и по кадровому составу подразделение, где трудится много 
молодежи. Важная часть работы участка ложится на слесарей, работающих на 
конвейере и освоивших последовательность сборки систем трактора гусенично-
го. Среди этих трудолюбивых и неутомимых людей – слесари Пашинский В.М., 
Клега А.А., Кулевец С.В., Процко В.М., а по установке задней навески − слесари 
Ющенко И.В., Дубовец Н.Н. 

Что касается установки облицовки, системы выпуска, системы охлаждения 
техники, то здесь главные объемы работ ведут Суслов А.В., Меркульев И.С., Горн 
А.Г., Сущик П.Ю. и другие работники участка.

Работу по заправке всех систем трактора производит слесарь МСР Яцухно А.Ф. 

Процесс конвейерной сборки 
гусеничного трактора
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Недавно в участке налажена сборка кареток гусеничного трактора. Этим за-
нимается ответственная бригада, в которой  работают ведущий слесарь Кулевец 
С.И., а также слесари Козырин И.А., Устимчук А.П., Зайчик В.Ф. и Суслов А.В.

Каждый изготовленный гусеничный трактор, вышедший с конвейера, про-
ходит через руки опытных и хорошо знающих технику водителей-испытателей 
Пархоменко И.В., Талецкого В.В. и Лещенко А.А., которые производят  испыта-
ние всех узлов и механизмов в сборе, их обкатку перед сдачей на склад готовой 
продукции. 

Хорошую работу по сборке гусеничного трактора демонстрируют слесари 
бригады Салатова Н.А., среди которых Андрущак А.В. и Процко В.М. Что касает-
ся сборки отвалов, то здесь успешно трудятся слесари  Бирук С.Г. и  Рябцев М.В. 

Особенно зарекомендовал себя слесарь МСР Войнов А.А. при проведении та-
ких видов работ как стыковка гусениц, установка ножей на отвал, установка кры-
льев и многие другие сложные операции, которые по плечу этому специалисту. 

Добавляя слова признательности лучшим специалистам, скажем их и в адрес, 
того, кто способен сделать любые операции по сборке трактора. Это слесарь МСР 
Бобех Владимир Николаевич, хороший работник и человек, очень добросовест-
ный, ответственный  и грамотный специалист. 

В участке трудится слесарь МСР Кулевец Сергей Иванович, хорошо знающий 
сборку всех видов выпускаемой на заводе техники, опыт, которого может приго-
диться в любом структурном подразделении завода.

Бригада слесарей 
механосборочных работ
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Отметим и тот факт, что большая нагрузка легла на плечи комплектовщиц 
участка Калиты О.И., Гринок А.Н., Грибковой И.С., Сухоцкой И.В. Им прихо-
дится трудиться порой с повышенной нагрузкой, но от этого работа в качес-
тве не теряет. Ответственно и добросовестно работает  кладовщица Бельская 
Е.А., которая занимается вопросами получения полного объема комплекта-
ции, а также его учета и складирования. Активно помогают ей в решении  
вопросов по  выгрузке и рассортированию комплектации грузчики Гуд Л.В., 
Скидан М.В. 

Важную часть работ по технологическому консультированию, ведению и со-
провождению сборки гусеничного трактора обеспечивает технолог участка Губин 
А.А., а контроль по бесперебойной работе конвейера, грузоподъемных механиз-
мов, а также имеющегося оборудования на участке осуществляет опытный меха-
ник участка Македонский Н.Н. 

Важной составляющей в работе участка является своевременная межцеховая 
подача деталей и механизмов для сборки и этим вопросом четко и слаженно зани-
мается диспетчер Бесков Д.В.

Сегодня участок сборки гусеничных тракторов является одним из перспектив-
ных подразделений предприятия. И определенно можно сказать, что новый гусе-
ничный трактор уже стал частью промышленного потенциала нашей республики, 
и уверенно выходит и на зарубежные просторы.

Трудовой коллектив 
работников УСГТ



108

Участок малых серий

Так повелось веками на нашей планете, что в 
жизни есть свои великие и малые реки, большие и 
малые города, огромные и крошечные страны. Так 
и на производстве каждый продукт имеет свой вес, 
размеры и значение. В машиностроении также есть 
большие и малые машины, есть широкосерийная 
техника и техника, выпускаемая малыми, и даже 
единичными, говоря типографским сленгом, экземп-
лярами. На Мозырском машиностроительном заводе 
вопросами производства малосерийной техники за-
нималось и занимается одно подразделение, участок 
малых серий. Свои истоки этот коллектив берет с 
1960 года, когда во исполнение постановления СНХ 
БССР № 119 и распоряжения заместителя начальни-
ка Управления Машиностроения и Станкостроения  
от 9 декабря 1959 г. №08-10192, приказом от 27 фев-

раля 1960 г. № 84 по Мозырскому заводу мелиоративных машин был организован 
экспериментальный участок по изготовлению новых машин и головных образцов 
изделий, впервые изготавливаемых на предприятии.

В результате, на участок было передано несколько единиц оборудования и пе-
реведены работники под руководством бригадира Корчева А.А., а именно слеса-
ри  Иванкевич, Ковальчук, Якуш, Никитенко, Крылов, которые и стали первыми 
тружениками и стояли у истока образования участка. В те годы он  располагался, 
согласно планировке сборочного цеха, и находился в подчинении главного конс-
труктора Кременчуцкого 
В.А.

С 3 мая 1960 года по 
заявлению, согласно при-
казу № 193 по Мозырско-
му заводу мелиоративных 
машин, Сузько А.Н. пере-
веден с должности стар-
шего мастера сборочного 
цеха на должность масте-
ра экспериментального 
участка по изготовлению 
новых машин и головных 
образцов изделий, впер-
вые изготавливаемых на 
заводе. И уже летом 1960 

Вид участка мелких серий
сверху

Начальник участка
Журович Д.А.
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года были изготовлены первые два голо-
вных образца новой машины, и им стал 
скрепер.

С каждым годом участок развивался, 
заказов становилось всё больше, увели-
чивалось количество изготавливаемых 
видов опытных машин. В результате 
росла и численность работников, и уже 
к 1963 году в составе участка работало 
более 130 человек, включая трех масте-
ров и старшего мастера. Участок всегда 
пополнялся молодыми специалистами, 

так  в 1979 году по распределению из Могилевского машиностроительного инс-
титута пришли на работу Бонадысев В.Н., Ворона В.Н., Сидоренко В.Я., Жариков 
Н.А., которые стали достойной сменой машиностроителей.

На протяжении десятилетий участок переподчиняли, переименовывали в 
участок малых серий, цех малых серий, сменялись руководители, специалисты 
и работники, но значимость участка для завода не изменялась. И в наши дни, как 
и в далекие 60-е годы свою деятельность это подразделение осуществляет, как 
участок малых серий. Коллектив продолжает изготовление экспериментальных, 
опытных образцов новой техники и продукцию  для основного производства.

В недавнем прошлом участком руководил Турченко Александр Васильевич, 
который пришел на завод в 2007 году оператором станков с ЧПУ, затем стал мас-
тером участка малых серий, а с июля 2010 года возглавлял этот коллектив. В на-
стоящее время руководит участком малых серий назначенный 17 июня 2013 года 
- Денис Александрович Журович,  работавший инженером-технологом   участка.

Мастер Аскерко Александр Васильевич, грамотный специалист под началом 
которого  работают люди самых различных профессий и квалификаций. Сре-
ди них токари Полищук И.А. и Таринский Г.Н.; токарь-расточник Бессарабчик 
А.В.; фрезеровщики Черноштан В.Н. и Юркевич А.В.; сварщики Белый Д.А. и 
Девятухо Е.В.; машинист крана Вераксич Е.В.; распределитель работ Клименко 
Г.Г.; кладовщик Чумак Л.И. и уборщик 
производственных и служебных поме-
щений Крыцкая А.А. Во главе с брига-
диром Гончаренко С.В. трудится высо-
коквалифицированная бригада слесарей 
механосборочных работ и слесарей по 
сборке металлоконструкций:  Куликов 
М.А., Повченец В.В., Ревяко А.В., Азем-
ша С.С., Рутский В.В., и все они имеют 
от двух до пяти смежных профессий.

В 2011 году ушел на заслуженный от-
дых ветеран завода, инженер-технолог 

Машинист крана  Вераксич Е.В., рас-
пред Клименко Г.Г., Крыцкая А.А.

Слесари участка Ревяко А.В., 
Аземша С.С., Гончаренко С.В., 
Ковшар Л.В., Куликов М.А.
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участка малых серий, человек, который  принимал  
активное участие в разработке, доводке и выпуске 
десятков машин Баталов Александр Иванович.  Он 
начинал свой профессиональный путь в инструмен-
тальном участке учеником слесаря, затем трудился 
в УМС мастером, старшим мастером, инженером-
технологом. Опыт этого человека сегодня использу-
ет нынешнее поколение специалистов предприятия. 
Есть такое выражение – «Человек-легенда».  Алек-
сандр Иванович соответствует этому выражению, 
как никто другой. За трудовую деятельность на 
предприятии он неоднократно награждался Грамо-
тами и Благодарностями, в 2007 году его портрет 
был размещен на заводской Аллее почета. История 
его жизни непосредственно и непрерывно на протя-
жении более сорока лет  была связана с заводом, так 
как здесь когда-то трудились его родители и сестра. Заводскую семейную динас-
тию Баталовых хорошо знают и помнят на заводе, особенно заводчане старшего 
поколения.

Отрадно, что в последние годы участком было освоено и передано в серий-
ное производство немало техники, среди которых машины: рубильные МР40-01, 
МР25-02, МР25-03, экскаваторы-погрузчики ЭП-05, ЭП-25, гидроманипулятор 
М75-05, оборудование погрузчика ОП300, оборудование прицепа лесовозного 
ОПЛ, гидроманипулятор ГМ50-01, ГМ50-04, экскаватор-погрузчик ЭП-491, пог-
рузчик П12, машина погрузочная транспортная МПТ471, прицеп контейнерный 
ПК-12, приспособление трелевочное ПТ50. 

    Многие годы на участке выполняется целый комплекс технологических 
работ, среди которых, сборка металлоконструкций, проводятся механосборочные 
работы и осуществляется сборка машин, успешно освоены сварочные работы и 
механическая обработка деталей. Участок на высоком уровне оснащен токарной, 

фрезерной, сверлильной, расточной, ги-
бочной группами станков и сварочны-
ми полуавтоматами. Все это позволяет 
самостоятельно проводить сложнейшие 
операции по организации производства 
и сборке самой различной техники. 

Конечно, трудиться здесь хоть и не-
просто, но довольно интересно, ведь все 
новшества, многие из которых еще не 
применяются   хозяйствами республики,  
находят свое воплощение в работе кол-
лектива участка. 

Ветеран участка
Баталов А.И.

Станочники Полищук И.А., 
Таринский Г.Н., Черноштан В.Н., 

Бессарабчик А.В.
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Транспортный участок

За свою многолетнюю историю Мозырский машиностроительный завод мно-
го повидал на своем пути. Свидетелем и участником напряженной работы завод-
чан всегда являлись транспортники завода, ныне представленные подразделением 
транспортного участка. За долгие годы своей работы подвижный и неутомимый 
коллектив транспортников проделал се-
рьезную организационно-техническую 
работу, направленную на качественное 
и своевременное выполнение поданных 
цехами и участками заявок по перевозке 
и доставке необходимых для выполнения 
плана производства материалов, запчас-
тей, приспособлений, узлов,  агрегатов и 
других заданий по производству.

Еще в 50-е годы руководство завода 
стремилось упорядочить работу шофе-
ров, трактористов, слесарей, обслужива-

Начальник транспортного участка 
Калесник Н.В.

Трудовой коллектив участка: слесарь сборки м/к, слесари МСР, сварщики, 
станочники, ИТР
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ющих технику завода. С первых месяцев деятельности предприятия в его авто-
парк поступили легковые машины, трактора,  грузовые машины типа ЗИС-150. И 
одним из первых водителей был  Белазовский Михаил Иосифович, работавший 
на подобной технике. В 1955 году руководство завода решило поручить одному из 
работников транспортного участка, водителю легкового автомобиля Разину Я.С. 
контроль и руководство по организации работы всех водителей предприятия по 
вопросам подготовки транспорта к рейсам, в том числе и по выписке путевок. 
Также ему было поручено контролировать установку на территории завода к 10 
мая 1955 года бензоколонки и  компрессора, который  передавался из кузнечно-
прессового цеха. Для производственной работы ему в помощь был выделен один 
из слесарей. 

Уже к 1958 году транспортное формирование на заводе было объединено в 
транспортный отдел, который возглавил Савчук А.Т., ставший  первым началь-
ником транспортного цеха, а Разин Я.С. возглавил гараж завода. В последующие 
годы коллектив транспортного цеха только рос и развивался, на балансе которого 
находились десятки единиц техники, там трудились десятки шоферов, выполня-
лись заказы по всему Союзу, особенно приходилось стараться, чтобы доставить 
сырье, материалы, оборудование из разных уголков СССР.

В настоящее время транспортный участок возглавляет Калесник Николай 
Владимирович. Под его руководством коллектив участка, а именно несколько 
десятков человек, трудятся практически круглосуточно, чтобы с помощью внут-

Коллектив работников 
транспортного участка
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ризаводского транспор-
та обеспечить беспе-
ребойную работу всех 
основных цехов завода, 
осуществляя своевре-
менную перевозку гото-
вой продукции к местам 
хранения, пунктам ре-
ализации продукции. 
Работниками участка 
регулярно ведутся пог-
рузочно-разгрузочные 
работы на всей террито-
рии предприятия, подъ-
ездных железнодорож-
ных путях, оказываются 

транспортные услуги заводчанам, различным организациям Мозыря, жителям, 
учебным и дошкольным заведениям микрорайона «Заречный». Понимая важность 
возложенных на данный участок задач, его коллектив с большой ответственнос-
тью подходит к своей работе. 

Сегодня важно назвать имена тех, кто много лет успешно трудился в составе 
подразделения, в стужу, мороз, жару выполнял свою нелегкую работу, стремился,  
во что бы то ни стало доставить быстрее в целости и сохранности груз на родное 
предприятие, не считаясь со своим здоровьем и личным временем. Таковых работ-
ников на участке всегда было много. Нельзя не вспомнить о руководителях транс-
портного участка − Белоглазове С.И., Вороне В.Н., Липском Г.И., Ляховце В.Н., 
а также о водителях − Руднике И.В., Бендеге И.И., Фещенко А.Н., Бессарабчике 
И.М., Ракицком М.П., экономисте − Реут В. А., машинисте крана Позняк В.А. и др.

В настоящее время на участке продолжают трудиться немало тех, кого принято 
называть ветеранами и передовиками производства. Эти люди достигли немалых 
высот в своей профессиональной деятельности, они отличаются ответственностью, 
большой работоспособностью и профес-
сионализмом. Среди них:  газоэлектро-
сварщик − Босый Петр Фомич, который 
относится к числу тех, кого судьба пород-
нила с заводом. Свою трудовую деятель-
ность на   машиностроительном заводе он  
начал 4 февраля 1975 года. Более 19 лет 
Петр Фомич бессменно трудится электро-
сварщиком транспортного участка. В его 
опытных руках многие машины и агрега-
ты участка, он по-прежнему открыт для 
передачи опыта молодым коллегам, как 

Открытая стоянка 
транспортного участка

Ветераны труда Рябченко А.Г., 
Карницкий А.Л., Босый П.Ф.
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когда-то ему передавали 
опыт бывалые сварщики 
завода. Отметим и тот 
факт, что на протяжении 
многих лет Петр Фомич 
является председателем 
цехового комитета учас-
тка. Это заслуженный и 
уважаемый на заводе че-
ловек, настоящий патриот 
коллектива. 

На протяжении 25 лет 
работает автослесарем 
Карницкий Анатолий Ле-
онидович, который явля-
ется настоящим профес-

сионалом своего дела. Безотказный и грамотный специалист. Всегда расскажет, 
покажет и даст дельный совет молодым специалистам и водителям своего кол-
лектива. 

Водитель транспортного участка  Рябченко Андрей Григорьевич, трудовую 
деятельность на заводе начал  в качестве водителя  в 1978 году, где и продолжает  
трудиться по - настоящее время. А это  35  успешных и непростых лет  и десятки 
тысяч километров пробега. Всегда проявлял и проявляет лучшие человеческие 
качества, выдержку, профессионализм и высокое водительское умение. Его порт-
реты были неоднократно занесены на заводскую Аллею почета.

Среди ветеранов транспортного участка есть водители, продолжающие тру-
диться на благо предприятия: Мартинович Петр Иванович, Пашко Николай Иг-
натьевич и Рудник Александр Леонидович, которые являются первоклассными  
водителями. Ответственно и добросовестно  относятся к своей нелегкой работе. 
Их портреты были занесены на заводскую Аллею почета. 

Немало на участке трудится и таких работников, которых по праву называ-
ют «Лучшими по профессии». И это за-
служенное звание они с честью несут 
по жизни, стараясь ежедневным трудом 
и своими навыками доказывать спра-
ведливость этих слов. Среди лучших − 
диспетчер Фещенко Анна Анатольевна, 
водители погрузчика − Драгун Игорь 
Афанасьевич, Гуд Вадим Николаевич, 
Кащук Сергей Степанович, грузчики − 
Бережнов Дмитрий Николаевич, Дави-
дович Геннадий Викторович, Бамбиза 
Виталий Федорович, слесарь по ремонту 

Коллектив грузчиков 
и крановщиков участка

Ветеран завода
Реут В.А.
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кранов − Пинчук Иван Иванович, которого выдвинул  цеховой  комитет  участка в 
2013 году на заводскую Аллею почета.  

Хорошо и безотказно на протяжении 32 лет трудилась экономистом в транспор-
тном участке Реут Валентина Алексеевна. За годы работы она зарекомендовала себя 
как грамотный специалист, добросовестный и очень ответственный работник.

Работники участка и сегодня вносят огромный вклад в развитие предприятия, 
так как осуществляют большой объем грузоперевозок, своевременно и в срок до-
ставляют комплектующие и оборудование, необходимое для выполнения плана 
производства. 

Энерго-механическая служба (ЭМС)

Иван Михайлович Жолнерович − главный энер-
гетик завода, имеющий богатый опыт работы в энер-
гетической отрасли. Ответственный, дисциплиниро-
ванный и обязательный руководитель.

Энергомеханическая служба предприятия на про-
тяжении всей своей истории играет значительную 
роль в производственной  жизни коллектива. Свои 
первые шаги специалисты службы делали еще до 
начала выпуска продукции, закладывая энергетичес-
кие мощности завода, обеспечивая работу оборудо-
вания, всех цехов, служб еще на этапе строительства 
завода в начале 50-х годов. Так что можно сказать, 
что это одна из старейших служб завода. В тот пе-
риод начальником электроцеха работал Пинский, 
начальником котельной  
Полухин и главным ме-

хаником Багерман. В последующее время одним из 
первых начальников отдела главного механика  тру-
дился Кантер Заман Янкелевич. 

В позднее время отдел был переименован и назы-
вался энерго-механическим отделом, которым много 
лет руководил Клепчуков Леонид Илларионович. В 
последующем  начальниками ЭМО были  Цалко Ге-
оргий Мисеевич и    Савенко Валерий Семенович. С 
2004 по 2011 годы возглавлял подразделение  Надто-
чей Петр Васильевич. Именно в  этот период в 2006 
году на предприятии шел процесс реорганизации и 
отдел был переименован  в энерго-механическую 
службу.  С 2011 года   начальником службы является 
Сугрей Геннадий Григорьевич, который до этого ра-

Главный энергетик завода 
Жолнерович И.М

Главный механик, началь-
ник ЭМС Сугрей Г.Г.
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ботал мастер по ремонту оборудования сборочного цеха. За хорошую работу его 
портрет в 2008 году был размещен на заводской Аллее почета.

Задач, стоящих перед коллективом отдела немало и все они имеют первосте-
пенное значение. Но все  же основной задачей ЭМС является обеспечение беспе-
ребойной работы оборудования всего предприятия, а также его ремонт и качест-
венное обслуживание. ЭМС участвует в проведении модернизации производства,  
разрабатывает и проводит мероприятия по экономии всех видов энергии, органи-
зует бесперебойную работу и правильную эксплуатацию  всего энергетического 
оборудования и коммуникаций предприятия. Помимо этого специалистами служ-
бы проводится учет и распродажа  непригодного для дальнейшего использования 
оборудования, а взамен этого организуют и контролируют установку новейших 
энергетических и  механических средств.

Как в любой организации со своей историей и традициями, так и в энерго-
механической службе с большим уважением относятся к своим  ветеранам. Здесь 
их помнят, ценят и уважают. Назовем имена тех, кто давно и успешно трудился в 
данной службе и внес свой большой вклад в развитие и укрепление технического 
обслуживания  завода. И многие из них проработали на предприятии более 40 лет. 
Среди ветеранов  службы: главный энергетик Каплан Яков Моисеевич, инженер 
по ремонту Гохман Владимир Борисович, слесари-ремонтники РМУ Хомутовский 
Иван Антонович и  Клименко Владимир Федорович, инженер по ремонту оборудо-
вания Соловьева Мария Александровна, мастер ЭРУ Комаренко Игорь Сергеевич, 
монтажник сантехсистем и оборудования Роговец Виктор Федорович, контролер 
ЭМС Тарасевич Виктор Григорьевич, электромонтер Савицкий Владимир Ива-
нович,  мастер ПСиЭС  Бычковский Михаил Иванович, токарь-расточник Федо-
ренко Николай Алексеевич, машинист насосных установок Петрушенко Моисей 
Петрович,  старший оператор котельной Демидова Тамара Болеславовна и мастер 

ЭРУ Демидов Владимир 
Григорьевич,  кладовщик 
Козловская Ольга Афана-
сьевна и расточник РМУ 
Козловский Генрих Ива-
нович, техник-технолог 
Фещенко Евгения Ива-
новна, экономист Шус-
терман Тамара Ивановна, 
начальник ЭМС Надто-
чей Петр Васильевич, 
мастер участка наружных 
коммуникаций Желе-
нок Сергей Николаевич, 
мастер электроцеха Бес-
сарабчик Михаил Ефи-
мович, начальник ЭРУ 

Коллектив работников участка наружных коммуника-
ций ЭРУ, монтажники сантехнического оборудования и 

дежурные электрики
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Пожидаев Анатолий Вик-
торович, комплектовщик 
изделий и инструментов 
Наймушина Раиса Ва-
лентиновна, монтажник 
санитарно-технического 
оборудования Козлович 
Иван Ильич и другие ра-
ботники службы.

И в настоящее время 
в ЭMC трудятся уважа-
емые ветераны, продол-
жающие отдавать свои 
знания, опыт, энергию, 
волю и силу на благо за-
вода. Среди них в основе 

те, кто пришел трудиться на завод в 60-е − 70- годы. Вот их имена.
Усов Борис Иванович - токарь ремонтно-механического участка. За хорошую 

работу был награжден Почетной грамотой Гомельского облисполкома, в 2009 году 
его портрет был занесен на заводскую Аллею почета. Борис Иванович всегда от-
личается повышенной ответственностью и исполнительностью, высококвалифи-
цированный специалист и настоящий профессионал своего дела. 

Свою лепту в развитие подразделения вносит слесарь по такелажу и грузозах-
ватному оборудованию Сигай Валентин Григорьевич. На протяжении четырех  де-
сятилетий работы в коллективе он проявляет себя как исполнительный работник, 
все задания и  поручения выполняет своевременно, добросовестно и качественно. 
За трудовые заслуги портрет Валентина Григорьевича в 2008 году  был занесен на 
заводскую Аллею почета.

Слесарь-ремонтник РМУ Стариков Юрий Анатольевич на заводе трудит-
ся с 1973 года, начав трудовой путь в цехе мелких серий учеником слесаря. 
В 2006 году за значительный вклад в развитие  предприятия и  хорошую  ра-
боту  портрет Юрия Анатольевича  был занесен на заводскую Аллею почета. 
Всегда исполнительный и трудолюбивый, он своевременно и качественно 
выполняет производственные задания, хорошо разбирается в специфике ра-
боты службы.

Слесарь-ремонтник ремонтно-механического участка Бараболя Валерий 
Александрович стал работником завода в 1966 году. За время трудовой де-
ятельности на заводе он неоднократно  поощрялся и награждался Почетными 
грамотами,  в 1985 году  он был удостоен общесоюзного знака «Ударник ХI-ой 
пятилетки», в 1989 году его портрет был занесен на заводскую Доску почета. 
За многие годы работы он  зарекомендовал себя как человек дела, трудолюби-
вый и смекалистый, а порученные задания выполняет качественно и своевре-
менно. 

Станочная группа РМУ и инженер-технолог 
Горбач А.М.
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Слесарь-ремонтник котельной Щербенко Владимир Викторович на завод при-
шел  трудиться после окончания средней школы в 1975 году и вот уже на протя-
жении 38 лет верен выбранному трудовому пути. Он грамотный и квалифици-
рованный специалист в своем деле.  За высокие производственные показатели и 
активное участие в общественной жизни коллектива неоднократно награждался 
Грамотами, его портрет  в 2007 году был занесен  на заводскую Аллею почета. 

Под стать ветеранам коллектива достойно трудятся и передовики  производс-
тва: Цырулик Н.И. − слесарь-ремонтник РМУ, Кузьменков С.А. − обмотчик эле-
ментов электрических машин РМУ, Денгубенко В.С.- монтажник санитарно-тех-
нических работ ЭРУ,  Веселов Н.В и Шоба Н.А. − электромонтеры  по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования, Калита Г.Е. − слесарь-ремонтник участка водо-
снабжения.

В состав энерго-механической  службы входит отдел по ремонту электрон-
ных систем (ОРЭС). Его  история  началась в 1984 году, когда на завод стали 
прибывать первые станки с ЧПУ (числовым программным управлением). Был 
сформирован отдел экс-
плуатации программных 
средств (ОЭПС)  для 
обслуживания и ремон-
та станков с ЧПУ и раз-
личных ЭВМ. В этот 
период отдел возглавил  
Мельников В.М., под 
руководством которого  
отдел расширялся, поя-
вились новые функции, 
среди которых внедре-
ние и отладка программ, 
программирование более 
сложных деталей для 
станков с  ЧПУ.

Бригада слесарей-ремонтников 
РМУ

Коллектив работников участка 
водоснабжения

Работники участка ЭМС котельной 
и компрессорной
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Шли годы и с началом компьютеризации стали на завод поступать и внедрять-
ся в производственный процесс новые комплексы ЭВМ, СМ1500, персональные 
компьютеры «Нейрон», ЕС 1841 и другие. Появились новые специальности – про-
граммист ЭВМ, инженер -электроник, оператор ЭВМ.  В результате штат отдела 
расширился до 20 человек, и  подразделение  переименовали в ОАСУ (отдел авто-
матизированных систем управления). Затем в 2000 году из его состава было выде-
лено бюро по программированию и компьютеризации, а коллектив отдела ОАСУ 
сосредоточился на обслуживании и ремонте станков с ЧПУ.

С 1 июня 2006 года в результате слияния ОАСУ и электротехнической лабора-
тории на заводе был создан  ОРЭС, специалисты которого начали производить ре-
монт и обслуживание всего электронного оборудования предприятия. Это станки 
с ЧПУ, установки плазменной резки, электронные системы отсчета, гальваника и 
привода, термопласты и др. С 2006 по май 2013 г.г. отделом руководил  Дубинс-
кий Н.В.  С июня 2013 года отделом  руководит  Сидорович М.И., под началом 
которого работают  10 человек (5 инженеров-электроников, 3 электромеханика и 
электромонтер электросвязи). Отдел укомплектован грамотными и квалифициро-
ванными специалистами. Более 20 лет отработали на предприятии  Баранов В.К., 
Дубинский Н.В.портрет которого в 2012 году был  занесен на заводскую Аллею 
почета, Сидорович М.И.  

Важно отметить и тот факт, что коллектив энерго-механической службы  при-
нимает активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни завода. 
Здесь работают победители многих  заводских и районных спортивных соревно-
ваний по футболу, волейболу, легкой атлетике, туристическому слету, баскетболу 
и другим видам спорта. Среди которых можно отметить  Горбача А.М., Старикова 
Е.Ю., Нарушевича А.А., Машнина И.В., Каменскую Т.М. В культурную жизнь 
коллектива  вносят свою лепту – Потапенко Д.Н., Мальская О.Р., Анисенко А.Е.

Активными членами цехкома ЭМС являются инженер-технолог Горбач А.М., 
который является председателем цехкома и заместителем  председателя  профко-
ма, мастер ЭРУ − Сунцов В.В. и инженер по эксплуатации и ремонту оборудова-
ния − Машнина Т.Н.

Коллектив работников ОРЭС: Сидоро-
вич М.И. (начальник отдела), Баранов 
В.К., Кашевенко Е.А., Миронович С.Г., 
Михайликов Ю.В., Дубинский Н.В.

Коллектив 
ИТР ЭМС
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Служба капитального строительства (CКС)

Профессия строителя − одна из са-
мых древних и самых мирных. Сколь-
ко существует человечество, столько и 
ведется строительство с каждым годом 
все больше и больше. Многие археоло-
гические памятники, благодаря которым 
мы узнаем о прошлом человечества – это 
древние строения, которые дарят нам и 
радость и эстетическое удовлетворение, 
хотя их возраст измеряется тысячеле-
тиями. Но вернемся к жизни завода. В 
2013 году предприятие отмечает 60-лет-
ний юбилей и во многом содержать помещения, здания и территорию предпри-
ятия в хорошем состоянии помогает заводская строительная служба, руководит 
которой с марта 2013 года Криводубский Игорь Владимирович.  В состав служ-
бы капитального строительства входит  ремонтно-строительный участок (РСУ), 
в котором работают инженерно-технические работники и  специалисты многих 
строительных профессий: каменщики, монтажники, штукатуры, бетонщики, 
плотники, кровельщики, маляры, столяры, станочники деревообрабатывающих 
станков, изолировщики по термоизоляции и подсобные рабочие. 

Коллектив ремонтно-строительного участка  выполняет немалый комплекс 
работ: текущие ремонты зданий и сооружений предприятия, устройство фунда-
ментов под оборудование, а также выполняет кровельные, плотницкие,  маляр-
ные, штукатурные, изоляционные работы и многое другое, что связано с ремонт-
но-строительным процессом. В этом структурном подразделении  имеется  своя 
пилорама и столярный участок, в котором изготавливают оконные рамы, двери, 
ящики и  другие изделия.    

Начальник СКС 
Криводубский И.В.

Бригада монтажников 
РМУ

Бригада 
электриков
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Руководит всем этим единым потоком строительных работ с 2009 года стар-
ший мастер РСУ Александр Васильевич Якубов. Это грамотный специалист в 
строительной  сфере, умеющий правильно распределить работу между работни-
ками РСУ. В 2010 году его портрет был размещен на заводской Аллее почета. 
Во многом успех в строительной отрасли определяют личностные качества са-
мих людей. Это, в первую очередь, трудолюбие, профессионализм, вниматель-
ность, аккуратность, настойчивость, стремление доводить до конца начатое дело 
и всегда учиться и использовать то лучшее, что может сегодня дать наука о стро-
ительстве, которая также прогрессирует. Выносливость обеспечивает высокую 
продуктивность при работе как на открытом воздухе, так и в помещении. Этими 
качествами наделены многие работники коллектива, такие как − Ахраменко Сер-
гей Вячеславович, мастер РСУ, на заводе работает с 1997 года, трудился плотни-
ком, станочником. За хорошую работу в 2009 году его портрет был размещен на 
заводской Аллее почета.  Белый Геннадий Сергеевич, бетонщик 4 разряда, в этой 
профессии на заводе работает более 23 лет; его коллега Домашкевич Игорь Нико-
лаевич, станочник 5 разряда на заводе работает более 13 лет;  Ахраменко Эдуард 
Вячеславович, столяр 4 разряда с трудовой стажем на предприятии более 13 лет, 
за годы работы приобрел смежную профессию станочника. Каменщик 4 разряда 
Митьковец Андрей Александрович трудится на предприятии с 1989 года, освоил 
смежные профессии плотника и бетонщика. Специалист широко профиля. За хо-
рошую работу в 2006 году его портрет был занесен  на заводскую Аллею почета.  
Его коллега по работе, станочник 5 разряда Ильмурадов Батыр Джаракулович − 
также уважаемый труженик. Столяр 4 разряда Сулима Александр Владимирович, 
в коллективе работает более 13 лет, специалист широкого профиля, имеет смеж-
ные профессии станочника, кровельщика, стропальщика. В 2012 году его портрет 
был занесен на заводскую Аллею почета.

Нельзя не отметить и тот факт, что в строительной службе завода есть и свои 
заслуженные ветераны. 
Их труд сегодня нельзя 
оценить материальными 
благами, он вообще труд-
но оценим. И вот почему. 
Слишком много сделано 
и создано руками этих 
людей. Более 44 лет в 
РСУ трудился плотником  
Рябченко Владимир Ро-
манович, который после 
окончания  Бобруйского 
ГПУ № 15 пришел рабо-
тать на завод молодым 
специалистом. Владимир 
Романович был награж-

ИТР СКС Якубов А.В., Вечерка А.В., 
Ахраменко С.В.
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ден общесоюзным знаком «Победитель соцсоревнования 1978 года», Почетной 
грамотой Белорусского республиканского комитета профсоюза металлистов, его 
портрет был размещен на заводской Аллее почета передовиков производства. Это 
был мастер на все руки.

На протяжении многих лет в РСУ ответственно и добросовестно трудятся: 
бетонщик Белый Г.С., станочник Дубинин С.Б., рамщик Зорин И.И., маляры Дро-
бышевская А.В. и Колюкина Н.П., штукатур Амбражей В.Л., кладовщик Канаш 
И.В. и другие специалисты. 

В  службе капитального строительства работает инженером по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Вечёрка Александр Викторович. 
На его плечах лежит немало вопросов по подготовке, организации и проведению 
капитальных, текущих ремонтов, реконструкции и модернизации зданий и соору-
жений завода. 

Работники коллектива строительной службы завода являются профессионала-
ми своего дела, которые выполняют  любую работу качественно и своевременно. 

  В разное годы СКС и РСУ руководили грамотные и профессиональные спе-
циалисты такие как: Скибарь В.В., Стойчев С.В., Заяц Н.М., Соколов А.Г., Ада-
менко Ф.В., Вислоух Ю.О., Мирошниченко А.Ю., Нищеменко В.В..  Много лет в 
РСУ отработал мастером Шевко Н. А.

Коллектив 
СКС и РСУ
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Отделы, подразделения и службы
ОАО “Мозырский 

машиностроительный завод” 
Планово-экономический отдел (ПЭО)

Время незримо сотрет грань меж-
ду прошлым и нынешним уже завтра, 
но, чтобы построить хотя бы недалекое 
будущее, нужен расчёт, план, анализ 
действительности своих сил и потенци-
ала. Задача непростая, если не сказать 
глобальная. Ещё бы, когда речь идёт о 
работе одного взятого коллектива, кото-
рый занимается и  экономическим пла-
нированием, и комплексным анализом 
деятельности завода, и формированием 
ценовой политики, контролирует выпол-
нение плана по прибыли с целью достижения наибольшей экономической эффек-
тивности  развития  предприятия. 

Всех задач и не перечислить даже в нескольких предложениях. Сегодня, как и 
годы спустя, уже работая по законам рынка, планово-экономический отдел играет 
одну из важных ролей в жизни завода. 

Свои истоки образования ПЭО ведет с 1965 года, когда промышленность стра-
ны стала получать специалистов нужной квалификации в необходимом количес-
тве. Первым руководителям  отдела был  Гохман Семён Вульфович, который дол-
гие годы возглавлял данный коллектив умело, грамотно и профессионально – вот 
главные критерии работ этого руководителя с большой буквы.

В 1991 года руководителем отдела становится Федоренко Леонид Григо-
рьевич, работавший до этого в должности заместителя начальника планово-
экономического отдела. Леонид Григорьевич проработал на заводе 35 лет и 
его знания, большой экономический и жизненный опыт применялись на благо 
процветания всего предприятия. Отрадно отметить и тот факт, что этим че-
ловеком подготовлена к практической работе целая плеяда работников эконо-
мической сферы, которые и ныне успешно ведут свою работу по различным 
направлениям.

Но время летит быстро и  незаметно и  на смену одному поколению приходит 
другое. 

Начальник отдела 
Шумак Н.В.
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Так с 2007 года руководителем ПЭО становится Шумак Надежда Викторовна. 
Это хорошо знающий специфику работы завода человек, опытный и грамотный 
специалист,  трудовой стаж на предприятии составляет  23 года. Она ведет  работу 
по организации контроля за выполнением социально-экономических показателей 
завода, за ведением статистического учёта работы предприятия. Совместно со 
своими подчиненными контролирует проведение комплексного экономического 
анализа всех видов деятельности завода. Отдел также участвует в разработке ме-
роприятий по эффективному использованию капитальных вложений, повышению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, 
снижению издержек на производстве и реализацию продукции, выпускаемой на 
заводе, повышению рентабельности производства, устранению потерь и непроиз-
водительных расходов. 

Бюро бизнеспланирования и ценообразования (бывшее бюро себестоимос-
ти) отдела представлено женским и достаточно молодым коллективом –  началь-
ник бюро Авштейн Наталья Валерьевна, экономисты  Щукина Галина Ивановна, 
Станько Наталья Анатольевна, Чирун Ольга Станиславовна и Добровольская Ка-
рина Васильевна.

В бюро анализа и планирования  основного и вспомогательного производства 
(бывшее бюро производства и труда)  работают − начальник бюро Бабына Елена 
Валерьевна и  экономисты  Зенченкова Татьяна Викторовна, Ковалева Татьяна 
Ивановна и Бобр Татьяна Викторовна.

Многие годы в бюро себестоимости проработала экономистом по планирова-
нию Цубер Галина Зиновьевна, которая являлась  очень грамотным  специалис-
том, ответственным и добросовестным работником.

Много лет отдали родному предприятию и отделу еще две замечательные женщи-
ны, хорошие специалисты, профессионалы своего дела,  которые в 2013 году ушли на 
заслуженный отдых. Это Петрович Наталья Владимировна, бывший начальник бюро 

производства и труда и 
экономист отдела Ворона 
Валентина Сергеевна.

Наталья Владими-
ровна Петрович прора-
ботала на заводе более 
37 лет, прошла не одну 
ступень профессиональ-
ного становления на 
предприятии от рядовой  
сверловщицы  сбороч-
ного цеха до начальника 
бюро. За хорошую рабо-
ту ее портрет в 2009 году 
был размещен на заводс-
кой Аллее почета. 

Коллектив работников 
ПЭО
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Валентина Сергеевна Ворона пришла трудиться  в плановый отдел в 1994 году  
и все эти годы ответственно и добросовестно выполняла   работу по анализу за-
работной платы на предприятии и составлению отчетов по производству. Сегодня   
на предприятии   работают ее двое сыновей – Сергей и Александр. Когда-то на 
заводе продолжительно  время работал ее муж, Ворона Владимир Николаевич,  
о котором   помнят  многие заводчане и ценят его за огромный  вклад в развитие  
завода. 

ПЭО занимается экономическим планированием на перспективу, уверенно на-
правляя работу заводчан на организацию рациональной хозяйственной деятель-
ности, на выявление и использование резервов производства с целью достижения 
наибольшей результативности. 

Планово-экономический отдел – это мозговой центр завода, где разраба-
тываются важные шаги по дальнейшей стратегии предприятия, осуществляет-
ся разработка всех годовых, квартальных и месячных производственных про-
грамм,  разработка системы показателей планово-хозяйственной деятельности 
предприятия.  Регулярно в отделе ведется анализ отпускных цен, определяется 
экономическая эффективность производства и отдельных видов продукции, це-
лесообразность их выпуска, разрабатывается прейскурант на выпускаемую про-
дукцию.

И уже не секрет, что от чёткой и квалифицированной работы специалистов от-
дела во многом зависит успешность  и стабильность экономики предприятия, его 
способность динамично развиваться в непростых рыночной условиях. 

Бухгалтерия

Профессия бухгалтера − одна из 
самых многочисленных профессий  во 
всем мире и это не случайно, так как 
именно она является основой для пост-
роения любого сектора экономики. 

Стабильная работа, развитие и рен-
табельность любой организации и пред-
приятия во многом зависят от професси-
ональных и личных качеств бухгалтера. 
Без методологически правильного бух-
галтерского учета не будет экономичес-
ки эффективной ни крупная промыш-
ленная корпорация, ни малое предприятие, ни кооператив, ни индивидуальный 
предприниматель. 

Бухгалтерия завода является самостоятельным структурным подразделением, 
которая осуществляет организацию бухгалтерского учета всей хозяйственно-фи-
нансовой деятельности ОАО «Мозырский машиностроительный завод», контро-

Главный бухгалтер 
Козлович Л.А.
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лирует и следит за сохранностью собственности предприятия и экономным расхо-
дованием материальных и финансовых ресурсов завода. 

За многолетнюю историю существования  завода работали и возглавляли бух-
галтерию грамотные, профессионально подготовленные специалисты, уважаемые 
в коллективе люди, которые внесли свой огромный вклад  в развитие и процветание 
предприятия. Одним из первых главных бухгалтеров завода стал Мекрицкий В.Ф. 
В процессе жизнедеятельности завода руководителями бухгалтерии были также  
Шигимов В.Г., Марголин П.Д., Олещук В.В.,  Шестовец Т.М., Антошко Л.Н.

 Много лет ответственно, добросовестно и хорошо трудились бухгалтера: Эк-
стер Н.И., Галицкая М.В., Стариченко Л.Ф., Давыдчик Е.А., Гардашевская Ж.В., 
Демиденко Д. Г., Ком Т.И., Вергеенко В.Г., Кашевич Н.Ф. Тарасевич Н.И. и ряд 
других уважаемых работников бухгалтерии.

Сегодня при огромном потоке бухгалтерской информации нужно быть насто-
ящим профессионалом и в данной ситуации бухгалтер просто обязан быть эко-
номически подкованным и эрудированным во всех отношениях специалистом, 
хорошо владеющим компьютером, обладающим дипломатичностью и скрупулёз-
ностью, мобильностью и пунктуальностью.

Отрадно, что в данный момент всеми этими качествами наделены работники  
бухгалтерии. 

С июля  2010 года   бухгалтерию возглавляет грамотный специалист и ответс-
твенный руководитель  Козлович Людмила Алексеевна. Под ее началом трудится 

Коллектив работников 
бухгалтерии
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коллектив, состоящий из трех групп. Это группа по учету материалов, группа по 
учету труда и заработной платы и группа по учету производства и реализации 
продукции. У каждого  специалиста бухгалтерии  есть свой комплекс задач и обя-
занностей.

На сегодняшний день работа всей бухгалтерии автоматизирована и это позво-
ляет сделать программа «1С Бухгалтерия»,  специально созданная для помощи в 
таком нелегком деле, как учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия.  
С ее помощью можно также оперативно получить любой интересующий отчет за  
указанный период.

Много добрых слов заслуживают работники бухгалтерии, которые постоянно 
заняты учетом, составлением многочисленных справок, отчетов, смет, проведе-
нием денежных операций, в том числе и начислением заработной платы работ-
никам предприятия. Это − заместитель главного бухгалтера Павленко Снежана 
Валерьевна, группа по учету материалов: начальник группы – Яцухно Наталья 
Петровна, бухгалтера Долинская Светлана Васильевна,  Жукевич Инесса Алек-
сандровна и Цырулик Наталья Александровна; группа по учету производства: на-
чальник  группы − Ларченко Татьяна Николаевна, бухгалтера Мазай Валентина 
Арсентьева,  Шарай Ольга Валерьевна и Бобех Снежана Ивановна; группа по уче-
ту заработной платы: начальник  группы - Ермак Оксана Николаевна, бухгалтера 
Земко Елена Владимировна, Мастич Наталья  Сергеевна и оператор  Лептюхова 
Ирина Анатольевна. В 2013 году на заслуженный отдых  ушла Лобанова Вален-
тина Владимировна, которая на протяжении долгих лет работала бухгалтером в 
группе по учету заработной платы. Это квалифицированный и умный специалист, 
ответственный и позитивный человек. За хорошую работу она неоднократно на-
граждалась Грамотами, ее портрет был размещен на заводской Аллее почета.  

Отдел организации труда и заработной платы (ООТиЗ)

Отдел организации труда и заработной платы организован на заводе с первых 
дней его деятельности в 1953 году, который именовался  – отдел труда и заработ-
ной платы. 

На протяжении  многих лет главной задачей отдела является информаци-
онная организация процессов труда и управления, вопросы оплаты, стиму-
лирования и мотивации труда, применения научно обоснованных трудовых 
нормативов. Специалисты отдела ведут контроль за соблюдением трудового 
законодательства Республики Беларусь на предприятии по вопросам, относя-
щимся к компетенции отдела, осуществляют методическое обеспечение воп-
росов организации и оплаты  труда, управления производством, нормирования 
труда, составления и представления установленной отчетности.

Также в соответствии с поставленными перед ООТиЗ задачами на отдел  
возлагается много важных функций, среди них работа по совершенствованию 
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организационных структур управления; разработ-
ке положений о структурных подразделениях заво-
да, должностных и рабочих инструкций работни-
ков, штатного расписания организации. Работники 
отдела  занимаются вопросами определения сов-
местно с руководством завода и структурными 
подразделениями целей и задач структурных 
подразделений, а также  распределением между 
структурными подразделениями и должностными 
лицами управленческих функций в зависимости 
от целей и задач, поставленных перед ними. ОО-
ТиЗ осуществляется анализ эффективности при-
менения на предприятии действующих форм и 
систем оплаты труда, материального и морального 
поощрения, разработка предложений по их совер-
шенствованию, а также разработка положений о 
премировании работников организации. В отделе анализируется фактическая 
трудоемкость изготовления продукции, разрабатываются задания по сниже-
нию трудоемкости продукции, самих работ и услуг. В общем ракурсе, выпол-
няемых отделом функций, их число растет и они имеют важное материальное 
значение и технически позволяют заводу трудиться ритмично, учитывая весь 
комплекс выполняемых работ. 

Начальник отдела 
Евсеенко С.М.

Коллектив работников 
ООТиЗ
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В целях выполнения поставленных задач отдел тесно взаимодействует с про-
изводством, планово-экономическим отделом, техслужбой, отделом кадров, бух-
галтерией и другими подразделениями.

В результате проводимой работы на предприятии постоянно растет заработная 
плата, повышается производительность труда, укрепляется трудовая и производс-
твенная дисциплины.

Немалую роль в достигнутых результатах по организации и оплате труда на 
заводе сыграли бывшие руководители отдела, среди них первым  начальником 
был   Абрамович З.С., который возглавлял отдел с 1953 по 1986 годы.  В разные  
годы начальниками отдела работали такие специалисты как Майсак Е.В., Рябова 
М.П., Евсеенко С.М., Куприенко Е.Г. 

В настоящее время отделом вновь руководит  Евсеенко Светлана Михайловна 
– грамотный и профессиональный специалист, общий трудовой стаж на заводе 
составляет более 24 лет.

Работа отдела требует большого умственного труда. Как и в любом структур-
ном подразделении здесь есть свои сложности и положительные моменты, но кол-
лектив отличается трудолюбием и профессиональным отношением к работе. В 
этом сплоченном коллективе работают: начальником бюро по нормированию тру-
да Тимощенко С.С.,  инженеры по организации и нормированию труда - Сергеева 
Н.Н., Яцко Е.В., Пивоварова Г.А., а также инженеры по нормированию - Змушко 
Л.М., Садохина А.М., Попова О.Н., Крот Н.А., Якубова Л.Ю., Ещенко О.Ф., Мо-
рочко О.Н., На протяжении 30 лет в отделе работает Куприенко Е.Г., которая в 

Ветераны
отдела организации труда и заработной платы
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Финансовый отдел

Финансовый отдел занимается ор-
ганизацией финансовой деятельности 
завода, направленной на обеспечение 
финансовыми и кредитными ресурсами, 
необходимыми для выполнения планов 
и заданий по производственно-хозяйс-
твенной деятельности предприятия. В 
основные задачи отдела входит свое-
временное выполнение финансовых 
обязательств перед государственным 
бюджетом, внебюджетными фондами, 
банками, поставщиками, а также отдел 
производит выплату заработной платы работникам завода.

Финансовая служба существовала на предприятии с того момента, когда на-
чались проводиться первые платежи  ремонтно-экскаваторного завода, еще в 50-е 
годы. Она не была выделена в самостоятельное подразделение, а входила в состав 
финансово-сбытового отдела.

История современного финансового отдела, как самостоятельного структур-
ного подразделения  завода началась 11 ноября 1990 года, в эпоху начала создания 
новой финансовой эры, когда регулировать финансовые потоки пришлось в новом 
режиме финансовой политики, в связи с распадом СССР на независимые самосто-
ятельные республики.

Первым руководителем отдела стала Змушко Екатерина Григорьевна, возглав-
лявшая  до этого на протяжении пяти лет   финансово-сбытовой отдел. В течение 
последующих  четырех лет отдел возглавляли:  Пеньковская Евгения Витальевна, 
Илькив Анна Васильевна, Володькина Раиса Павловна. В 1994 году  на должность 
начальника ФО была назначена Жданович Зоя Николаевна, проработавшая в дан-
ной должности   17 лет. Это был очень требовательный к выполнению подчинен-
ными своих обязанностей руководитель, по-настоящему грамотный и профессио-
нальный финансист, человек еще той, советской закалки.  После ухода Жданович 
З.Н. на заслуженный отдых, с декабря 2011 года финансовый отдел возглавляет 

настоящий момент является инженером по организации и нормированию труда. В 
2006 году ее портрет был размещен на заводской Аллее почета.

  Все работники отдела обладают высоким квалификационно-профессиональ-
ным уровнем.

Сплоченный коллектив ООТиЗ  не забывает и о пенсионерах, которые честно 
и бескорыстно отдали заводу свои знания и опыт работы – это  Рябова М.П.,  Сузь-
ко Е.С., Горох О.М., Булава Т.В., Белая С.Ф., Чумак Т.В., Савельева Е.И., Дятков-
ская Н.Л. и другие.

Начальник отдела
Артюхова Н.В.
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молодой,  но очень  от-
ветственный руководи-
тель Артюхова Наталья 
Владимировна, которая 
до этого работала более 
14 лет в планово-эконо-
мическом отделе завода. 
Она является одним из 
представителей заводс-
кой семейной династии 
Приходько.

Что по сути в работе 
финансистов изменилось 
за  эти десятилетия? На-
верное, и много, и не-
много. Технически стало 
проще следить за потоками средств, технически стало проще отправлять и полу-
чать средства, но сама суть работы не изменилась, так как она требует большого 
умственного напряжения. Как и в любой профессии, здесь  есть свои сложности и 
положительные моменты. Но когда работает коллектив профессионалов, все труд-
ности преодолимы.

В этом дружном и сплоченном отделе работают одни женщины, трудовой стаж 
которых на предприятии составляет уже более 20 лет − это ведущий экономист − 
Жарина Людмила Ивановна, экономист − Ястремская Татьяна Николаевна, кассир 
− Галицкая Зинаида Филипповна  и специалист  по ценным бумагам − Кравец 
Елена Михайловна, которая пришла на завод  работать более 7 лет назад.

В финансовом отделе  более 20 лет в качестве бухгалтера-кассира прорабо-
тала Мордусевич Евдокия Симоновна,  которая отдавала свои знания и делилась  
профессиональным опытом с коллективом, преданно служила любимому делу и 
заводу. 

Сегодня можно уверенно сказать, что коллектив финансового отдела не только 
эффективно работает, но и умеет полноценно отдыхать. Стало хорошей дружес-
кой традицией проводить всем коллективом совместно различные праздники,  от-
мечать юбилеи и торжества. 

Работники
финансового отдела

Отдел кадров

Трудовой коллектив завода с самого первого дня своего существования уже 
находился в поле зрения специалистов по кадрам, людей серьезных, собранных, 
внимательных. Работники кадровой службы трудились, не покладая рук, с первых 
дней возведения предприятия, когда шла непрекращающаяся миграция кадровой 
силы и в тот момент, когда завод уже работал стабильно. Конечно, предприятие 
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еще расширялось, много раз модернизировалось, но 
отдел кадров уже к 1958 году сформировался как 
стабильно работающая  структура. И с этого года от-
дел возглавил Шороп Николай Сергеевич, который  
руководил  до 1979 года.  В разные годы  подразделе-
нием  также руководили - Белый Леонид Сидорович, 
Колесникович Павел Иванович, нынешний замести-
тель директора по кадрам, соцразвитию и  идеоло-
гической работе Шостак Галина Анатольевна, Жу-
ковская Татьяна Михайловна,  Фещенко Светлана 
Леонидовна.  Большой вклад в работу предприятия  
внесли  бывшие работники отдела,  которые сейчас 
являются ветеранами завода:  Баварова Т.Я., Сузько 
А.Е., Змушко Л.И., Гуревич П.П., Мардусевич Е.С. 
и др.

С 2011 года начальником отдела кадров является 
Полторан Светлана Владимировна, которая работает на заводе 13 лет и  хорошо 
знает специфику работы, как кадров, так  и в целом всего предприятия.

Сегодня в отделе кадров собран коллектив работников, которые ответственно 
и добросовестно выполняют свою работу, многие из них уже работают не одно 
десятилетие. Среди них Заверняева Галина Павловна,  работает на предприятии 
с 1985 года, а в должности ведущего специалиста по кадрам с 2007 года. Она  
занимается комплектованием предприятия кадрами требуемых профессий, специ-
альностей и необходимых квалификаций. Это высокопрофессиональный, грамот-
ный, инициативный и добросовестный работник, умеющая найти подход к людям 
различных профессий и 
специальностей.

Всегда профессио-
нально  и ответственно 
относится к своей  ра-
боте инженер по подго-
товке кадров Рябченко 
Валентина Николаевна, 
которая пришла на завод 
в 2008 году, в должности 
инженера по подготовке 
кадров работает с 2010 
года. Ее трудовые обязан-
ности в отделе связаны с 
организацией професси-
онального обучения ра-
бочих и повышения  ква-
лификации руководящих 

Начальник ОК 
Полторан С.В.

Специалист по кадрам Заверняева Г.П., бывшие началь-
ники ОК Жуковская Т.М. и. Колесникович П.И, инженер 
по подготовке кадров Рябченко В.Н, инспектор ОК Та-
машева Е.М., начальник ОК Полторан С.В. (в центре)
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работников и специалистов. Это очень коммуникабельный, открытый и честный 
человек.

Тамашова Елена Михайловна работает на заводе с 1998 года, а в должности 
инспектора отдела трудится с 2007 года. Ею проводится большая работа по учету 
личного состава в организации, оформляется прием, перевод и увольнение в ор-
ганизации в соответствии с трудовым законодательством  Республики Беларусь. 
Ее отличает творческий подход к работе, порядочность, дисциплинированность и 
ответственность,  справедливость в решении кадровых вопросов.

Коллектив отдела кадров на протяжении многих лет занимается вопросами 
обеспечения предприятия высококвалифицированными кадрами, участвует в раз-
работке и реализации стратегии управления персоналом, осуществляет эффек-
тивный подбор, расстановку и реализацию трудового потенциала кадров завода, 
создает условия для высокопродуктивной работы кадров предприятия, подбирают 
кадровый резерв для выдвижения людей на руководящие должности.

Юридическая служба 

История юридической службы  завода как само-
стоятельного структурного подразделения отслежи-
вается с 1960 года. Это было время, когда завод рабо-
тал над новыми производственными программами в 
тесной кооперации с многими заводами всего СССР 
и  экономические связи из года в  год росли и крепли.  
Для оформления соответствующих документов тре-
бовалось юридическое сопровождение, в том числе 
решение многих юридических вопросов с защитой 
всех законных прав и интересов завода и его коллек-
тива.

Первым заводским юрисконсультом в 1960 году 
стала  Киселева Валентина Сергеевна. Далее в этой 
должности работали: Андриевский Иосиф Казими-
рович, Лившиц Дина Леонидовна,  Перлов Давид 
Ефимович; старший юрисконсульт - Кутьин Конс-
тантин Павлович, Яцко Галина Петровна,  Курганов 
Леонид Борисович;  юрисконсульт  Лаптев Анатолий Николаевич. Почти десяти-
летие в один из самых непростых периодов работы завода  правовыми вопросами 
занимался старший юрисконсульт Максименко Владимир Стефанович.

Новое тысячелетие принесло новые задачи, новые законы и требования по 
вопросам соблюдения хозяйствующими субъектами законодательства Республи-
ки Беларусь. Помимо этого, завод стал выходить на выпуск новых видов техники, 

Ведущий юрисконсульт 
Филиппова С.А.



134

изменилась и география продаж, поставок оборудования и сырья. К тому же на за-
воде пошел процесс модернизации, устанавливалось новое  оборудование, росло 
кредитование заводских проектов вместе с этим возрастала нагрузка на  юристов. 
Так с 2000 по 2009 годы  на предприятии работали  юрисконсультами: Бенько Фе-
дор Михайлович, Смирдан Евгений Михайлович,  Сачков Олег Александрович, 
Прико Анна Константиновна, Евтюхова Марина Ивановна. 

С 2009 года на предприятии в должности  ведущего юрисконсульта  работа-
ет Филиппова Снежана Александровна. Это грамотный, думающий и опытный 
специалист, хорошо осознающий тот уровень производственных, экономических, 
правовых и социальных задач, стоящих  перед заводом. Как отмечает Снежана 
Александровна, начиная с 2011 года, в  экономике возросла роль правового урегу-
лирования отношений субъектов хозяйствования, резко увеличился объем работы 
юристов, укрепился статус юридической службы. 

Сегодня основная задача, стоящая перед юридической службой состоит в на-
дежном обеспечении защиты собственности предприятия, когда гарантируется 
соблюдение интересов администрации и работников. И как общий результат, глав-
ной обязанностью и профессиональным долгом юрисконсульта на заводе является  
обеспечение выполнения и соблюдения норм Закона Республики Беларусь. 

Конструкторский отдел (КО)

Сегодня невозможно представить 
работу завода без конструкторского от-
дела. Тот огромный труд, проделанный 
первыми конструкторами, во многом и 
создал имя заводу, определил его высо-
кое положение в промышленной индуст-
рии страны. Основным профилем завода 
являлся ремонт тракторов, экскаваторов 
и другой техники, а также изготовление 
экспериментальных машин для произ-
водства мелиоративных работ. В сен-
тябре 1953года  была выпущена первая 
продукция, это было сложное для завода время, сказывалась нехватка рабочих 
кадров. Над созданием собственного конструкторского подразделения задумы-
ваться на заводе начали еще в середине 50-х годов, в то время и было принято 
решение о переводе  Беседина Алексея Ильича с должности руководителя ме-
хано-сборочного цеха на должность старшего конструктора. И уже в июле 1961 
года было создано самостоятельное подразделение – отдел главного конструкто-
ра, главной целью которого стала разработка конструкторской документации на 
изготавливаемую заводом продукцию.

Начальник отдела
Раевский А.Н.
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Коллектив работников 
конструкторского отдела, 70-е годы

В разные годы отдел главного конструктора возглавляли следующие специа-
листы: Кременчуцкий Владимир Абрамович, Голик Леонид Иосифович, Маслов 
Владимир Федорович , Гриценок Петр Александрович, Искрицкий Анатолий Вла-
димирович, Каменко Марат Хацкелевич, Бычковский Виктор Филиппович, Коз-
ловский Виктор Викентьевич, Искрицкая Людмила Константиновна, Раевский 
Андрей Николаевич,  Конопляник Иван Анатольевич.

На протяжении всего времени конструктора совершенствовали и оттачивали 
свои навыки, они внесли огромный вклад в развитие завода. Результаты их работ 
были высоко оценены руководством  страны, а также в отраслевых структурах и 
на самом предприятии.

За свой огромный вклад в развитие и процветание завода конструктора удос-
таивались премий, медалей, грамот, орденами. Так работник специалист времен  
Союза Голик Леонид Иосифович был награжден орденом  «Знак  Почета», а также 
удостоен высшей награды изобретателей тех времен − Золотой медали «ВДНХ», 
и почетного звания «Заслуженный изобретатель СССР». Его коллега Искрицкий 
Анатолий Владимирович, также получил звание «Заслуженный изобретатель 
СССР», за свой вклад в разработки заводской техники он награжден Серебряной 
и Бронзовой медалями «ВДНХ СССР».

Конструкторский отдел по своей специфике и задачам находится в эпицентре 
производственной жизни завода и является связующим звеном между различными 
структурными подразделениями. Основные задачи конструкторского отдела − это 
сопровождение изготовления выпускаемой техники по документации, разработан-
ной другими предприятиями, создание новых и модернизация машин,  действую-
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щего производства, а также подготовка к выпуску новых, перспективных конструк-
ций машин. В отделе проводятся работы по повышению уровня стандартизации 
и унификации разрабатываемых конструкций изделий, обеспечивая соответствия 
новых и модернизированных  конструкций техническим заданиям, стандартам, 
требованиям рациональной организации и охраны труда, эргономичности. Также 
специалисты отдела занимаются вопросами, связанными с обеспечением конку-
рентоспособности разрабатываемой на заводе новой продукции. А это возможно, 
в том числе и благодаря постоянному повышению квалификации работников конс-
трукторского отдела, их стремление быть в тренде новаторских решений. 

В жизни конструкторского отдела было много перемен. В результате реорга-
низации в 2005 году конструкторский отдел вошел в состав технического отдела, 
которым руководил Поляков Сергей Васильевич и лишь в 2007 году  был выведен 
в самостоятельное подразделение. 

В результате реформации в 2008 году  конструкторский отдел (КО), бюро но-
вых образцов техники (БНОТ) и участок малых серий (УМС) стали подчинятся 
заместителю главного инженера по новой технике Козловскому Владимиру Ви-
кентьевичу. 

Активно используется в отделе современное программное обеспечение и обо-
рудование, позволяющее конструкторам проводить объемное моделирование бу-
дущих конструкций в электронном виде. 

Основным инициатором перехода на объемное моделирование в деле констру-
ирования являлся заместитель главного инженера по новой технике Козловский 

Работники
конструкторского отдела
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Владимир Викентьевич, который с 2007 года  и определил стратегию перехода на  
3D моделирование в конструкторском отделе.  Наличие парка техники, програм-
много обеспечения и грамотных специалистов позволяет сократить время проек-
тирования. Переход на электронный документооборот, позволил снизить матери-
альные и временные затраты.

С 1 апреля 2013 года начальником конструкторского отдела вновь является 
Раевский Андрей Николаевич.

Конечно, говоря о фронте работы отдела, невозможно не сказать и о людях, 
что трудятся здесь. В настоящее время плодотворно работает и передает свой бо-
гатый опыт молодым специалистам инженер-конструктор II категории Искрицкая 
Людмила Константиновна. При ее непосредственном участии была разработана 
конструкторская документация на гидроманипулятор М75-05 (с кабиной опера-
тора). Проводится модернизация машин рубильных «Беларус» МР-40, «Беларус» 
МР-25, рам для машин МЛ131, 344, 354, 364. За свою более, чем 30-летнюю тру-
довую деятельность на предприятии она прошла путь от рядового инженера до 
начальника отдела. Людмила  Константиновна грамотный специалист, за что она 
неоднократно  награждалась Почетными грамотами завода, а ее фотография (как 
лучший работник от конструкторского отдела)  украшала  заводскую Аллею поче-
та. В личном плане − это чуткий и добрый человек, у которого всегда есть мудрый 
совет и доброе слово для каждого. На протяжении долгих лет на заводе трудился 
ее муж Анатолий Владимирович, а также работали  сыновья Владимир  и Сер-
гей.

Значительных успехов добилась за годы работы в отделе инженер-конструк-
тор II категории Миткевич Ольга Владимировна. Ею осуществляется конструк-
торское сопровождение тракторов трелевочных ТТР-401М всех модификаций, 
косилок ротационных дорожных КРД-1,5, КРД-1,5А. После окончания Белорус-
ского политехнического института в 1986 году  Ольга Владимировна пришла на 
завод в конструкторский отдел инженером-конструктором, где за годы работы 
проявила себя высококвалифицированным и ответственным работником. Наряду 
с молодыми конструкторами Ольга Вла-
димировна успешно освоила программу 
автоматизированного проектирования 
SolidWorks. Она  всегда поможет и под-
скажет в любом конструкторском вопро-
се. В 2012 году ее портрет был размещен 
на заводской Аллее почета.

Жизнерадостная, всегда с искренней 
улыбкой на лице и хорошим настроени-
ем – такой знают техника-конструктора 
Ковалеву Галину Брониславовну друзья 
и коллеги. Ее трудовой стаж на заводе 
составляет 38 лет. Галина Брониславов-
на пришла на завод сразу после оконча-

Инженеры-конструкторы 
Искрицкая Л.К. и Миткевич О.В.
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ния школы и стала работать копировщицей. Многолетний труд, усердие и  ква-
лифицированное исполнение своих должностных обязанностей привели к тому, 
что вот уже 14 лет Галина Брониславовна работает техником-конструктором. Это 
грамотный специалист и ответственный работник. 

Хочется особо отметить Кретова Владимира Николаевича, который придя в 
отдел в 1978 году молодым специалистом, а в дальнейшем став главным инжене-
ром завода всегда направлял и поддерживал работу конструкторского отдела.

Мы вправе отметить и молодых специалистов отдела. В их числе начальни-
ка КБ-3 Колядича Александра Викторовича,  возглавляемое  им   бюро успешно 
осуществляет конструкторское сопровождение самой перспективной  для жизни 
завода продукции – гусеничного трактора «Беларус» 1502-01 (мелиоративного 
назначение) и  трактор «Беларус» 2103-02 (сельскохозяйственного назначения). 
Достойно трудится в отделе Зеленко Павел Александрович, инженер-конструктор 
БНОТ, который разработал конструкторскую документацию на контейнер накопи-
тель КН-24, устройство опорно-поворотное для гидроманипулятора ГМ-50.

Работники конструкторского отдела всегда отличаются своим активным учас-
тием в общественной и культурной жизни завода. В проводимых заводских со-
ревнованиях по настольному теннису представители конструкторского отдела 
неоднократно занимали почетное I место − это Козловский В.В. и Грамович А.В., 
а также призовые места по дартсу, шахматам, волейболу, футболу. Молодой спе-
циалист  Клышко Ольга Александровна активно включились в общественную 
жизнь коллектива и завода, она является членом редколлегии заводской газеты 
«Мозырский машиностроитель»,  Ворона Сергей Владимирович − участник ко-
медийной группы «Ух-ты!», которая неоднократно участвовала в заводских и го-
родских мероприятиях. Тычкова Вероника Евгеньевна является  председателем 
цехкома отдела.

Также  хочется отметить уважаемых ветеранов отдела, которые сейчас нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, но, несомненно, внесли огромный вклад в успеш-
ную работу конструкторского отдела, а значит, в развитие и процветание завода.  
Эти люди прилежно и достойно трудились многие годы на заводе, в отделе, созда-
вали хороший задел для стабильной работы конструкторской службы завода. Это 
Сирож Е.В., Голик Э.М., Савельев А.Г., Фурман А.М., Чайка Ф.В., Рейдер В.С., 
Шульга И.М. (заслуженный изобретатель СССР), Миронова К.А., Пособчук Н.И., 
Воробей О.В., Комиссарова В.С., Скамейко Л.Ф., Наумкина Л.М., Кутьин Б.П., 
Авдеенко Н.С., Вишневская В.П., Атрошенко П.С., Прокопцова Т.Д., Савельева 
Н.В. и другие работники.

В конструкторском отделе трудится славный коллектив инженеров, людей та-
лантливых, и главное − преданных делу развития и  процветания Мозырского ма-
шиностроительного завода.
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Технологический отдел

Технологический отдел является тем подразделением предприятия, специа-
листы которого осуществляют технологическое сопровождение производствен-
ных процессов, занимаются разработкой новых технологических процессов, ос-
нащением, разработкой технологической оснастки, норм расхода материалов.

Истоки образования отдела, его структур уходят в 1954 год, когда завод час-
тично вступил в эксплуатацию. Тогда  в апреле 1954 года  на заводе трудились 
125 человек, в том числе 11 инженерно-технических работников. Часть из них 
занималась вопросами разработки и ведения технологических производственных 
процессов.

И в результате руководство предприятия, чтобы упорядочить саму структуру 
технологического процесса  пошло на создание  соответствующего подразделе-
ния, и приказом № 5 от 4 февраля 1960 года  был организован отдел главного тех-
нолога (ОГТ) на базе технического отдела. Первым руководителем отдела был на-
значен Громов Станислав Александрович, который после окончания Московского 
гидромелиоративного института в 1957 году  был направлен на завод инженером. 
Технологический отдел стал хорошей школой для будущего директора. Первона-
чальный состав ОГТ насчитывал 18 человек.

С 1968 года  на посту главного технолога работал Самотесов Михаил Ива-
нович. В этот период завод начал промышленный  выпуск экскаватора-кана-
локопателя ЭТР-171. В производство были запущены образцы новой техники 
КФН-1200А,  КОБ-1,5,  Д-583. Завод ежедневно наращивал выпуск продукции, 
расширял номенклатуру изделий. Требовалось  техническое перевооружение за-
вода, заключающееся в комплексной механизации производственных процессов, 
внедрении нового оборудования и прогрессивных технологий. Для выполнения 
этих задач была необходима  коренная перестройка работы технических служб 
завода.  Для более оперативного руководства работой в техотделе было создано 
семь бюро. Узкая специализация позволяла рационально использовать кадры и 
ТО взял курс на разработку типовых и групповых процессов, что позволило по-

И.о. заместителя главного инженера 
Телеш В.Г.

Начальник отдела 
Ковальчук А.Н.
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высить уровень серийности производства, уменьшить число переналадок обору-
дования.

Большое внимание на заводе уделялось научно-исследовательской, изобрета-
тельской и экспериментальной работе.

Многими творческими решениями отметились главный технолог тех лет Са-
мотесов М.И.  и  рационализаторы  завода Каплан  И.М., Боваров Б.Н., Селивон-
чик А.Е., Барский А.Х., Белая С.В., Юдчиц В.Н. Благодаря знаниям и производс-
твенному опыту этих людей ТО занял одно из ведущих мест в работе завода.

С начала 1985 года по  сентябрь 2001 года возглавлял технологический отдел 
Скамейко Владимир Никифорович. Свою карьеру на заводе он начал в 1961 году 
после окончания Могилевского машиностроительного техникума в должности  
техника-конструктора ТО.  Для повышения высшего технического образования 
без отрыва от производства он окончил  Белорусский государственный аграрный 
технический университет. И в настоящее время он  работает на заводе в должности 
ведущего инженера-конструктора. Можно отметить, что значительная часть чер-
тежей технологической оснастки и инструмента разработана самим Владимиром  
Никифоровичем, либо при его участии. Практически на каждом чертеже имеется  
его подпись как разработчика либо как лица проверяющего, согласовывающего 
или утверждающего данный чертеж.

Хочется также отметить еще одного талантливого конструктора технологичес-
кой оснастки Юдчица Владимира Николаевича, который работал на заводе с  1966 
по 1986 гг.  Разработанные им средства малой механизации до сих пор эксплуати-
руются на заводе.

С 1985 по 1990 годы была проведена модернизация завода, в результате чего 
обновился станочный парк, реконструировано гальваническое отделение, терми-
ческий участок. Необходимо отметить целую плеяду прекрасных специалистов, 
внесших неоценимый вклад в  развитие и приумножение технологической базы и 
потенциала предприятия. Это  И.Ш.Неменман, В.А. Гончаренко, Р.М. Басак, В.И. 
Харамецкий, А.А. Цубер, З.И. Клепчукова, Т.Г. Вишневская, Л.Д. Алексеенко, Г.Л. 
Тростенецкий, Б.Л. Шейкман, Л.В. Гарист и другие специалисты.

Более 39 лет своей трудовой деятель-
ности посвятил заводу Синькевич Ана-
толий Владимирович, который пришёл 
на завод со школьной скамьи. Работал 
сварщиком, был бригадиром сварщиков 
в сборочно-сварочном цехе,  старшим 
мастером в цехе металлоконструкций, 
затем перешёл в техотдел инженером-
технологом по сварке, был заместителем 
начальника технологического отдела. 
Много и продуктивно занимался раци-
онализаторской работой, активно участ-
вовал в профсоюзной деятельности.

Ветераны труда и рационализаторы 
завода: Скамейно В.Н., Синькевич А.В. и 

Цубер А.А.
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Большой вклад в развитие ТО внёс Цубер Александр Алексеевич, который 
начинал свою трудовую деятельность в литейном участке мастером, технологом, 
много лет проработал начальником отдела металлургического производства, а за-
тем до выхода на пенсию работал заместителем начальника отдела. Этот специа-
лист, ветеран производства, отдал много сил, знаний, умения и мастерства за годы 
работы на предприятии.

В настоящее время отделом руководит Ковальчук Александр Николаевич, ко-
торый сменил в 2011 году в этой  должности Полякова Сергея Васильевича, прора-
ботавшего начальником  не один год. Александр Николаевич специалист высокого 
уровня, опытный инженер, чуткий руководитель, который никогда не оставит без 
внимания проблемы своих сотрудников. Свою трудовую деятельность на заводе 
он  начинал инженером-технологом на станках с ЧПУ.

С июля 2012 года в должности заместителя начальника отдела работает Кова-
ленко Елена Викторовна,  которая до этого работала ведущим инженером – тех-
нологом. Она является высококвалифицированным, опытным специалистом. На 
предприятии  трудится с 1989 года.

Сегодня технологический отдел как структурное подразделение состоит из 7 
бюро, в которых ведется кропотливая работа, на глаз порой сразу и не видимая, но  
в  общем результате  работы предприятия  довольна ощутима. 

Конструкторское бюро, которое возглавляет Михалко Владимир Ильич, зани-
мается разработкой конструкций приспособлений и инструмента для производс-
тва деталей и сборки машин. На счету бюро много уникальных и нестандартных 
разработок. В нем работают  квалифицированные специалисты − Лузан Т.С., Ска-
мейко В.Н., Макеева С.С.. Опытным конструктором  Лузан Тамарой Семеновной 
разработаны и внедрены в производство уникальные штампы, позволяющие сни-
зить затраты производства,  благодаря высокой производительности и экономи-
ческой эффективности.

Бюро механической обработки разрабатывает технологии механической обра-
ботки деталей. Это бюро возглавляет замечательная женщина Ахраменко Лилия 
Петровна, высококвалифицированный специалист, хорошо знающий нюансы ме-
ханической обработки, является посто-
янным  наставником молодежи, передает 
им свой опыт и знания. В бюро работа-
ют молодые специалисты, среди них Рак 
Е.С., Кривицкий В.М., Пархоменко Д.С., 
инженер-технолог Коркошко Е.В., ко-
торая является инициатором компьюте-
ризации оформления технологических 
документов.

Бюро заготовки и сварочно-сбороч-
ного производства занимается разработ-
кой технологических процессов по свар-
ке и сборке металлоконструкций, резке 

Инженеры-конструкторы по техоснас-
тке: нижний ряд - Макеева С.С. , Лузан 
Т.С., верхний ряд – Михалко В.И., Поля-

ков С.В. (начальник бюро БМНиР)
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заготовок,  по окраске готовых изделий 
механосборочного производства.  С 2013 
года бюро  возглавляет Гладышев Дмит-
рий Александрович, хотя он и молодой 
специалист, но уже зарекомендовал себя 
как работоспособный, исполнительный 
и ответственный сотрудник. В бюро тру-
дятся молодые специалисты Радионов 
А.Н. и  Макушинский Д.В., а с июня 2011 
года в нем  работает технолог по сварке 
Зимнякова Н.А., которая уже внесла зна-
чительные перемены в технологический 
процесс сварки. По ее предложению тех-

процесс сварки в углекислом газе переведен на сварку в аргоне или смеси аргона 
и углекислого газа, что способствует более глубокому проплавлению основного 
металла и формированию плотного шва с ровной и чистой поверхностью, а, следо-
вательно, улучшает качество сварных конструкций. 

Бюро материальных нормативов и раскроя занимается разработкой норм рас-
хода и раскроем материалов на выпускаемые изделия. Руководителем данного 
бюро является Поляков Сергей Васильевич,  под началом которого работают ква-
лифицированные специалисты Галицкая Л.Д., Грицкевич Т.А., Сидорович И.А., 
Потапенко Т.И., Кулаковская О.А. Долгое время бюро возглавляла Галицкая Лю-
бовь Дмитриевна, которая начала свою трудовую деятельность на заводе в 1966 
году. Работала токарем, контролером, техником-технологом и начальником бюро. 
Эта замечательная женщина внесла большой вклад в решение технологических 
вопросов. Внимательный и опытный инженер, у нее всегда есть в запасе идеи, 
касающиеся  деталей, на которых можно сэкономить металл.

Группа химико-термической обработки и литья разрабатывает технологичес-
кие процессы, технологические инструкции по производству литых изделий из 
стали, чугуна, пластмасс и резины, на гальванопокрытия, термическую и куз-
нечную обработку металлов. В этом бюро работает замечательный человек, ра-
ционализатор Грибанова Зинаида Борисовна, которая внесла ощутимый вклад в 
развитие литейного участка, постоянно интересуется новинками в металлургии 
и внедряет их в производство. За разработку техпроцессов на гальванопокрытия 
отвечает Тозик Татьяна Александровна. Она – чуткий, ответственный человек, 
грамотный специалист,  наряду со своими должностными обязанностями активно 
занимается профсоюзной деятельностью.

 Бюро по подготовке производства гусеничного трактора было создано как 
координирующий центр сборки опытной партии гусеничных тракторов. Руково-
дит бюро  Телеш Владимир Григорьевич, который сменил на этом посту нынеш-
него и.о. главного инженера Гавриленко Д.Н.. Бюро занимается подбором тех-
нологического оборудования для производства и сборки гусеничного трактора, 
составляет маршруты изготовления деталей и комплектующих для производства 

Работники БМНиР Кулаковская О.А., 
Галицкая Л.Д., Сидорович И.А., 

Грицкевич Т.Е.
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гусеничных тракторов. Этой работой 
занимаются Ходин Я.М.,  Ярош С.А.  и 
Гринчишина Р.В. 

Бюро инструментального хозяйства 
(БИХ) работает в составе технологичес-
кого отдела и его коллектив ведет учет 
инструмента, техоснастки и подбирает 
их для проведения производственных 
работ, оформляет документацию  для 
применения  инструмента в цехах и на 
производстве. Руководит бюро Жиль-
ский Игорь Анатольевич. Также здесь 
работают специалисты Фицнер Е.В. и Мартинович Д.В. До этого долгие годы гра-
мотно и рачительно руководили БИХ  Тростенецкий Г.Л. и Хитро В.А., в подчи-
нении которых работали ответственные и добросовестные работники Мицура Т. 
Е. и Балалаева Л.А.

Новейшие технологии быстрыми темпами покоряют промышленное про-
странство по всей планете. Сегодня уже нет смысла экономить деньги на обслу-
живании устаревшего оборудования, когда на смену ему идут в разы мощнейшие 
технические и производственные средства. И на ОАО «Мозырский машиностро-
ительный завод» процесс модернизации идет ускоренными темпами. Для реше-
ния вопросов по обслуживанию, наладке, надежной  эксплуатации и решения 
других вопросов работы с программным управлением с  января  2012 года  созда-
но и действует в технологическом отделе бюро внедрения и программирования 
оборудования с ЧПУ (числовым программным управлением) (БВиПОЧ). Основ-
ной функцией бюро является разработка и внедрение технологических процес-
сов на обрабатываемые детали и сборочные единицы на станках с ЧПУ. Сегодня 
специалисты бюро принимают участие в подборе и профессиональном обучении 
операторов станков с ЧПУ и программистов-технологов для  производства. Они 
непосредственные участники в мероприятиях, способствующих совершенство-
ванию технологии обработки на станках с ЧПУ. Работники бюро осуществляют 
контроль за соблюдением технологической дисциплины на вверенных им учас-
тках. Важным фактором работы бюро является и разработка технической доку-
ментации на внедренные технологические процессы, а также разработка управ-
ляющих программ и отработка их на станках с ЧПУ до изготовления готовой 
детали.

За последние годы на заводе при помощи программистов был внедрён ряд 
нового высокотехнологичного оборудования. В  их числе и прутковые полуавто-
маты, обрабатывающие центры, установки плазменной резки, которые позволили  
значительно повысить качество и объемы работ на производственных участках.

БВиПОЧ  руководит Гарист Геннадий Фёдорович, который является продол-
жателем славных трудовых династий нашего предприятия.  Благодаря новым иде-
ям и профессиональному подходу к делу, он активно включился в процесс осво-

Специалисты БИХ: Фицнер Е.В., Жиль-
ский И.А. (начальник), Мартинович Д.В.
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ения и внедрения на заводе  нового оборудования, оснащенного  ЧПУ. И процесс 
его освоения  был закончен в срок, что позволило увеличить производительность 
труда и снизить трудоемкость и металлоемкость материалов. 

В бюро также работают  инженеры-программисты Астапенко Юрий Валерье-
вич, Скиданенко Николай Николаевич, инженер-программист Свиридова Марина  
Святославовна, ведущий инженер-конструктор Бакунович  Василий Ефимович.

Коллектив работников 
ТО

Производственно-диспетчерский отдел (ПДО)

Без какого подразделения работа производства предприятия приобретет  ха-
отичный и неритмичный характер? Наверное, без любого. Но производствен-
ный хаос может наступить очень быстро, если исключить из структуры пред-
приятия производственно-диспетчерский отдел. Такой мысли придерживается 
его начальник Назаренко Павел Александрович, который руководит отделом с 
сентября 2009 года.  Отдел ведёт свою историю с начала 60-х годов, когда про-
цесс производства техники и оборудования был поставлен на поток, и первым 
начальником этого подразделения был назначен  Кантер Зяма Яковлевич. Он 
трудился во главе ПДО немало лет  и под его руководством отдел занял знаковое 
место на заводе.

Важно отметить, что не один десяток лет производством  руководил  ответс-
твенный и всегда собранный Тиковец Василий Андреевич. Он  был знаком с це-

Коллектив технологического отдела в настоящее время способен в его нынеш-
нем составе решать самые сложные и животрепещущие задачи техперевооруже-
ния, внедрения новейших технологий, программного обеспечения, выводя завод 
на передовые рубежи производственного развития ХХI века.
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ховой организацией предприятия до ме-
лочей и сам на своем опыте прошёл все 
ступени работы на заводе, начиная от 
мастера до руководителя высшего зве-
на. Под его руководством начальником 
производственно-диспетчерского отде-
ла работал Шульман Р.И., в подчинении 
которого плодотворно трудились Рябов 
В.В., Дмитриев В.Г., Самотесова М.П., 
Смальцер П.М., Савенко А.В., Теплиц-
кая К.Е.

К началу 90-х годов подразделение  
практически расформировали  и только в 2004 году оно было восстановлено. 

Главной задачей специалистов ПДО является обеспечение равномерного вы-
полнения производственной программы предприятия и организации оптималь-
но ритмичной работы всех звеньев производства. Работники отдела занимаются 
составлением совместно с планово-экономическим отделом завода, другими от-
делами и службами годовых, квартальных и месячных производственных пла-
нов по объёму и номенклатуре выпуска продукции по всем цехам основного 
производства. 

В условиях быстро 
меняющейся информа-
ции в работе производс-
тва, возникает острая не-
обходимость в принятии 
конкретных мер по мак-
симальному использова-
нию производственных 
мощностей предприятия, 
рациональной загрузке 
оборудования. Сегод-
ня в отделе до мелочей 
организовано оператив-
но-производственное 
планирование и диспет-
чирование. 

Как правило, коллек-
тив отдела состоит из 
людей опытных, прове-
ренных временем и са-
мой жизнью. Так в ПДО  
более 10 лет трудится 
старший диспетчер Пет-

Начальник отдела 
Назаренко П.А.

Коллектив ПДО: верхний ряд – Назаренко П.А. (началь-
ник отдела), Петровец И.Н. (ст. диспетчер), нижний 
ряд – Бычковская И.А. (техник по учету), Бурлыко В.В. 

(начальник производства), Польских В.И. (ст. диспетчер)
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ровец Иван Николаевич,  который свою трудовую деятельность на заводе  начинал 
в 1975 году учеником токаря механического цеха. Старательности и трудовому 
задору парню было не занимать. За более чем 30-летний период работы на заводе 
Иван Николаевич прошел трудовой путь от ученика токаря до заместителя на-
чальника механического цеха. За эти годы руководил бригадой токарей, осваивал 
новое оборудование, вникал во все тонкости его работы, много времени отдал 
обучению молодежи.

Ещё один специалист отдела имеет большой опыт работы. Это техник по 
учёту Бычковская Ирина Алексеевна, которая трудится в отделе с 2005 года. Она 
впервые переступила заводскую проходную в 1985 году в должности учетчика 
производственно-диспетчерского бюро механического цеха. Это грамотный и 
добросовестный специалист, хорошо знающий специфику работы предприятия, в 
настоящее время ведёт учет деталей и узлов по картотеке. 

С августа 2009 года в отделе работает инженером по подготовке производства 
Нестереня Алина Ивановна, ответственный и исполнительный работник, прини-
мает активное участие в планировании производства.

С января 2011 года в отделе работает старший диспетчер Польских Виктор 
Иванович, который отвечает за планирование и учет производства деталей и узлов 
на трактора гусеничные «Беларус» 1502-01 и 2103, удельный вес которых в объ-
еме производства на сегодняшний день составляет более 50 %.

Отдел маркетинга и сбыта (ОМиС)

Отдел маркетинга и сбыта (ОМиС) важное для перспективного развития пред-
приятия подразделение. 

Сегодня от руководителя подобной структуры, 
ставящего перед коллективом серьезные задачи, за-
висит многое. Связать воедино маркетинговую и 
сбытовую политику предприятия непросто. 

В разные годы отделом руководили: Ленкевич 
Павел Степанович, с 2006 года по 10 июля 2010 года 
Бычковский Сергей Григорьевич (директор завода) и 
Долинский Владимир Леонидович.

С 2012 года исполняет обязанности начальника 
ОМиС грамотный, опытный специалист, маркетолог 
Добровольский Владимир Петрович.

До 1989 года на заводе  работало единое подраз-
деление ФСО (финансово-сбытовой отдел), которое 
возглавляла Змушко Е.Г. В 1989 году ФСО был рас-
формирован, взамен которого были созданы отделы 
сбыта и финансовый. Первым руководителем отдела И.о. начальника отдела 

Добровольский В.П.
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сбыта стал Пигулевский А.В.  Позднее, в 1996 году  был сформирован отдел мар-
кетинга и сбыта, которое возглавил  Симанович В.И. Человек глубоко ответствен-
ный и результативный. 

Что касается образования отдела маркетинга и сбыта, то возникновение этой 
структуры многие считают в назревшей в ту пору необходимости восстановле-
ния разорванных хозяйственных связей уже на базе образованного СНГ. Тогда 
катастрофическая экономическая ситуация, которая охватила все республики 
бывшего СССР, поставила и завод в тяжелейшее финансовое положение. В ре-
зультате возникла необходимость переориентировать производство продукции 
на базе трактора «Беларус». В результате, выход был определен, находить рын-
ки сбыта и потребителей новой техники на постсоветском пространстве, ближ-
нем и дальнем зарубежье стало легче.

Говоря о работе коллектива отдела необходимо отметить тот факт, что  глав-
нейшей задачей отдела по-прежнему остается нахождение рынков сбыта и   
платежеспособных потребителей продукции, производимой заводом. Сегодня 
важен сам факт ориентации работы завода на удовлетворение потребностей за-
казчиков, т.е. рынка, на нужную им продукцию, а также заключение выгодных 
контрактов. В рыночных условиях очень важно не только произвести качест-
венную и востребованную продукцию с наименьшими затратами, но и успешно 
ее реализовать. Основные усилия сотрудников отдела направлены  на достиже-
ние главной цели – процветания в экономическом плане завода  и как результат 
сбыт производимой им продукции, а также своевременное поступление денег 
на расчетный счет предприятия. Здесь важен и момент  грамотной, организо-
ванной маркетинговой политики завода  как внутри государства, так и  за его 
пределами. 

Коллектив ОМиС теснейшим образом контактирует со всеми службами 
завода, но в первую очередь с планово-экономическим отделом по вопросам 
ценообразования на производимую продукцию, а также формирование пла-
нов производства. С производственно-диспетчерским отделом идет грань со-
прикосновения по  номенклатуре заказываемой потребителем продукции, а с 
транспортным участком решаются вопросы по отгрузке, оплаченной заказчи-

ком продукции.
Несмотря на свою относительную 

молодость, в отделе есть и свои ветера-
ны, которые на протяжении многих лет 
преданно и усердно трудятся на благо 
предприятия.  Это начальник бюро про-
даж Стариков Александр Анатольевич, 
грамотный и профессиональный спе-
циалист в своей области, трудовой стаж 
в отделе составляет  более 28 лет . Его 
портрет был размещен на заводской Ал-
лее почета. Более 22 лет работает в отде-

Ветеран завода
Стариков А.А.
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ле − маркетолог Титкова Людмила Ивановна,  которая ответственно и качественно 
относится  к своей работе. 

Одними из лучших работников отдела являются: начальник бюро Синкевич 
Дмитрий Янович и экономист  Кацемба Алла Николаевна. 

В 2013 году на пенсию ушла  одна из заслуженных и уважаемых работников 
отдела Тимошенко Тамара Ивановна, которая на протяжении многих лет труди-
лась маркетологом,  общий трудовой стаж на предприятии составил 37 лет. Тама-
ра Ивановна за добросовестный и профессиональный труд неоднократно награж-
далась Грамотами и Благодарностями завода. 

Весь коллектив ОМиС отличает профессиональный подход к работе, большая 
работоспособность, умение находить выход из трудных ситуаций, достойно пред-
ставлять заводскую продукцию на выставках, семинарах и форумах различных 
уровней. Специалисты отдела понимают, что за ними не только коллектив завода, 
но и коллектив с богатой историей, огромным опытом, который необходимо це-
нить и приумножать.

Коллектив работников 
ОМИС

Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)

В наши дни одной из самых перспективных профессий в сфере логисти-
ки является специалист по снабжению (по закупкам). Его основная задача 
- обеспечить предприятие сырьем и материалами. Это достаточно сложное 
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дело заниматься снабжением пред-
приятия. 

Еще в нелегкое послевоенное время, 
когда Мозырский ремонтно - экскава-
торный завод  одновременно и строился 
и выпускал первую продукцию снаб-
женцам приходилось не легко, так как 
в те времена любой товар был дефици-
том. Выпуск качественной продукции 
зависит от качества сырья и материала, 
а значит, основной процесс работы ос-
новывался на установке требований к 
закупаемой продукции.

Одним из первых руководителей ОМТС в 1956 году  был назначен Шмидов 
Г.И., а в 1958 году – Френкель М.Б. Из воспоминаний «старых» работников снаб-
жения можно соорудить отдельную страну под названием «снабжение». Это была 
не просто работа – это целая география. Снабженцы никогда не сидели на месте. 
Продукция закупалась по всей территории бывшего СССР: Казахстан, Грузия, Ук-
раина, Россия, Азейбаржан и так далее. И нужно было не просто созвониться и 
договориться, а приехать или прилететь, «выбить» или «достать». Имея в штате 
ОМТС более 25 человек, сложно подумать, но работники отдела не видели друг 
друга неделями, а, то и месяцами. 

С появлением новейших компьютеризированных систем управления закупка-
ми, новых технологий, таких как факсимильная связь, электронная почта, электрон-
ный обмен данными, интернет, персональные компьютеры, начались значительные 
перемены в современной практике осуществления закупок на предприятии. 

Сейчас ОМТС  возглавляет Екатерина Васильевна Дубровская. Она на нынеш-
нем этапе истории отдела – единственная женщина-руководитель, которая когда-
либо возглавляла такое сложное и поистине «мужское» подразделение. В прежние 
годы руководителями ОМТС являлись исключительно мужчины. Это Белоглазов 
С.И., Крылов В.Д., Ворона В.Н., Царенко В.А. Начальниками бюро были: Шоба 
В.Ф., Хитро В.А., Готальский Л.Д., Гончаренко В.В. Многие годы в ОМТС прора-
ботала машинисткой замечательная женщина, специалист своего дела Кожарина 
Н.Н., которая очень ответственно исполняла свою работу. 

Заместителем начальника ОМТС с 2009 года работает Пилипончик Вячеслав 
Николаевич, который трудится на предприятии уже 14 лет. Он начинал  работать 
в должности начальника вспомогательного бюро, затем был начальником бюро 
металла. 

Современная служба ОМТС предприятия состоит из нескольких бюро: бюро 
металла, бюро комплектации, вспомогательной группы и не так давно образовав-
шегося бюро комплектации гусеничных тракторов.

На сегодняшний день бюро металла состоит из 5 человек: Чирича В.В., Гуса-
ка В.А., Кириленко А.П., Пилипончика В.Н., Кундас М.А., которые занимаются 

Начальник ОМТС 
Дубровская Е.В.
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обеспечением предприятия металлопрокатом.  Начальник бюро − Чирич Васи-
лий Владимирович – один из «ветеранов» службы ОМТС. Работать на завод он 
пришел еще молодым парнем после службы в Афганистане. За 29 лет работы в 
неизменной службе снабжения – повидал всякое. Работа была связана с постоян-
ными командировками, которые, порой длились по месяцу и более. Не возвра-
щаясь домой, приходилось переезжать с одного города в другой, отправлять груз 
машинами или вагонами…и, опять поездки. Металлопродукция добывалась по 
всей стране, несмотря на дефицит и отсутствие финансирования.  

Гусак Виктор Анатольевич пришел  работать на завод технологом в сбороч-
ный цех, через полгода перешел в бюро металла. Видимо, «романтика» снабженца 
притягивает на эту работу самых выносливых и быстрых на подъём людей. Редко 
можно встретить его в кабинете, он  постоянно в разъездах, что требует внима-
тельного оформления документации, погрузки и доставки металла на предпри-
ятие. С лица Виктора никогда не сходит улыбка, а оптимизм этого человека радует 
всех его коллег.

Кириленко Анатолий Петрович работает в этом бюро с самого первого дня 
своего прихода на завод. Вот уже 15 лет он выполняет свои обязанности по расче-
там потребности металлопродукции под план производства и закупке необходи-
мого товара. Это один из немногих работников ОМТС, который за свою длитель-
ную и продуктивную деятельность имеет 1 категорию. 

Кундас Марина Александровна работает на предприятии уже 15 лет, из них 
– оператором ПЭВМ в ОМТС 11 лет. Последние несколько лет, наряду со своими 

Коллектив работников 
ОМТС
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обязанностями, она вы-
полняет часть функций  
бюро металла и является 
отличной помощницей 
для мужчин этого бюро. 

Основное направле-
ние деятельности бюро 
комплектации ОМТС – 
комплексное снабжение 
предприятия комплекту-
ющими для производс-
тва основной техники и 
навесного оборудования. 
Бюро в своей работе тес-
но связано с конструктор-
ской службой завода, так 
как ведомости покупных, 
по которым производятся 
основные закупки, разрабатываются именно в КО.

Начальником бюро вот уже на протяжении 4 лет является  Копач Олег Оле-
гович, который пришел  на завод в 2003 году и всё это время трудился в своем 
бюро. Грамотный и ответственный руководитель. Коллеги по работе ценят его за 
оптимизм и весёлый нрав. В бюро работают ещё четыре человека: Лапуста Сер-
гей Валерьевич, Прус Андрей Юрьевич,  Мутянко Елена Николаевна  и Юрченко 
Наталья Викторовна, которая наряду с основными обязанностями  экономиста ис-
полняет обязанности специалиста по закупкам.   Совершенствование мероприятий 
по закупкам службы снабжения позволяет улучшать не только саму закупочную 
деятельность предприятия, но и складскую, и сбытовую, позволяя оптимизиро-
вать их деятельность так, чтобы улучшить качество производимой продукции, од-
новременно снизив затраты, и получить желаемую прибыль.

Бюро вспомогательных материалов – одна из самых необходимых групп в 
ОМТС. Широчайшая номенклатура закупаемых позиций, сложность оценки пот-
ребления и прогнозирования потребности, многообразие поставщиков – всё это 
делает задачу снабжения вспомогательными сырьём и материалами крайне слож-
ной и, как следствие, трудоёмкой и затратной. С закупками вспомогательных ма-
териалов удачно справляются Казберович Александр Сергеевич и Делес Татьяна 
Сергеевна. 

Самым молодым бюро в ОМТС считается бюро комплектации гусеничных 
тракторов, которое возглавляет  самый опытный снабженец отдела Царенко Вик-
тор Арсентьевич.  За 41 год работы на заводе многое повидал, многое пережил и 
во многом участвовал. Свою деятельность Виктор Арсентьевич начинал на заводе 
мастером литейного цеха, а через 9 лет возглавил бюро труб и метизов ОМТС, 
затем стал начальником ОМТС. Возглавляемое им бюро далеко не самое лёгкое 

Работники центрального склада и склада металла 
Ефимчик А.А., Крупа А.Ю., Гуд Т.В., Тихоновская И.Н., 
Божок Т.П., Ракицкая А.Б., в центре – Дубровкая Е.В. 

(начальник отдела)
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– обеспечение комплек-
тующими нового вида 
техники завода, а именно 
гусеничных тракторов. 
Рядом с ним хорошо  тру-
дятся экономисты ОМТС 
Грамович Алексей Вик-
торович и Зборовский 
Сергей Валерьянович.

Ведомство ОМТС 
– далеко не маленькое 
подразделение. К нему 
относится центральный 
склад, где трудятся: заве-
дующая складом Божок 
Татьяна Петровна, кла-
довщицы  Ефимчик Ан-
желика Адамовна и Тихоновская Инна Николаевна, комплектовщица Тарановская 
Валентина Ивановна, грузчик Гуд Тамара Васильевна. Также к ОМТС относится 
склад металла, где работают кладовщиками  Ракицкая Анжела Борисовна и Дво-
рак Анна Юрьевна; сапожная и швейная мастерская, в которых трудятся обувщик 
Козакова Елена Борисовна, портные Негрей Галина Михайловна и Казак Надежда 
Анатольевна, закройщик Сенько Ирина Ивановна; в заводской прачечной работа-
ет Шилец Раиса Николаевна.

Работники вспомогательного подразделения ОМТС: 
Шилец Р.Н., Казак Н.А., Сенько И.И. (в центре), 

Казакова Е.Б., Негрей Г.М.

Отдел технического контроля и управления качеством  
(ОТКиУК)

Без контролеров, специалистов, отвечающих за качество выпускаемой про-
дукции, не работало и не работает ни одно предприятие. Так сложилось исто-
рически, что ещё с царских времён отвечал за произведенный товар мастер, а не 
подмастерье. Именно он ставил свое клеймо и берег свою репутацию как зеницу 
ока. Теперь клеймо на продукции стоит заводское, и таким вот символическим 
мастером является специалист отдела технического контроля и  управления качес-
твом – строгий и всезнающий контролёр. 

Отдел берет свое  начало с 1954 года, когда  непосредственно зарождалось 
само предприятие.

У истоков развития отдела, его становления с самых первых дней был Само-
нов Д.Ф., который и являлся первым начальником подразделения. Серьёзный и 
внушавший уважение, он принимал активное участие на начальном этапе в руко-
водстве строительства завода, а после и в производственной деятельности введён-
ных в строй цехов. 
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За долгую историю существования отдела в нём 
работали люди, которые были отмечены правитель-
ственными наградами. Так, в должности начальни-
ка ОТК трудился Галицкий Николай Игнатьевич, 
награждённый орденом Трудового Красного Знаме-
ни. В своё время отделом руководил Кременчуцкий 
В.А. – заслуженный изобретатель СССР, имевший на 
своем счету 8 авторских свидетельств на изобрете-
ния, лучшие из которых отмечены медалями ВДНХ 
СССР.

На протяжении многих лет руководителями ОТК 
являлись Френкель М.Б., Вишневкий Ф.В., Глебов 
Н.И, которые внесли вклад в развитие предприятия. 

Савенок Татьяна Васильевна – контролёр станоч-
ных и слесарных работ (стаж работы 40 лет на пред-
приятии), ей вручён общесоюзный знак «Ударник 
11-ой пятилетки», неоднократно присваивалось звание «Лучшего контролера за-
вода» с выдачей Грамот. Она имеет многочисленные Благодарственные письма.

Лаврова Елена Наумовна – контролёр по термообработке (стаж работы на 
предприятии более 40 лет), «Ударник  коммунистического труда», лучшей по про-
фессии, была занесена в Книгу почета  завода.

Более 30-ти лет отдали работе в ОТК следующие работники: мастера ОТК 
-  Гончаренко Яков Анисимович, Клименко Юлий Семенович, Моисеенко Федор 
Иванович, Учитель Борис Ошерович, Терешковец Михаил Михайлович, Кузнецов 
Анатолий Анатольевич, Федоренко Федор Кузьмич, Гушляк Александр Павлович, 
Романчик Леонид Николаевич, Дядюшкин Анатолий Владимирович, а также кон-
тролеры − Задерковский Иван Алексеевич, Назаренко Раиса Дмитриевна, Колоцей 
Людмила Николаевна,  Дейнека Валентина Ивановна, Левкович Тамара Никола-
евна, Максименко Тамара Ивановна, Артюхова Галина Петровна, Мишота Федор 
Петрович, Литошик Анна Ивановна, Высоцкая Мария Павловна.  

С 1 июня 2001 года отдел возглавил Галицкий Евгений Владимирович, кото-
рый  начинал свою трудовую деятельность на  заводе  в качестве инженера-конс-
труктора, работал  заместителем начальника ОТК. За хорошую и добросовестную 
работу его портрет был занесением  на заводскую Аллею почета.

Новый виток в истории развития отдела начался с 1 апреля 2005 года, когда 
было создано новое структурное подразделение ОТКиУК, функциями которого 
стало обеспечение развития и совершенствования системы контроля качества 
продукции, как одного из важнейших направлений работы в системе качества, 
соответствующей требованиям СТБ ISO 9001-2009.

В состав ОТКиУК вошла новая структурная единица завода – бюро управле-
ния качеством. Образование  нового подразделения было обусловлено созданием 
и внедрением  стандарта предприятия, соответствующего международным требо-
ваниям СТБ ИСО 9001-2006. При непосредственном участии подразделения на 

Начальник ОТКиУК 
Галицкий Е.В.
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заводе была проведена сертификация производства на соответствие требованиям 
международных стандартов.

В 2007 году система менеджмента качества ОАО «Мозырский машиностро-
ительный завод» была сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ИСО 
9001-2001 (сертификат РВ № BY/112 05.01.021 1003 от 06 сентября 2007 г.). Это 
означало, что на предприятии создана система менеджмента качества, соответс-
твующая требованиям международных стандартов. 

На сегодняшний день отдел не стоит на месте, идёт вперёд, развивается. Ос-
новными задачами, стоящими перед отделом сегодня являются: реализация, раз-
витие и совершенствование на предприятии единой политики в области качества, 
направленной на обеспечение выпуска организацией качественной и конкурен-
тоспособной продукции. 

Целями ОТКиУК являются: исключить попадание несоответствующей про-
дукции потребителю; создать гарантируемый уровень качества продукции, ко-
торый создаст у заказчика весомые основания закупать продукцию предприятия 
сегодня и в будущем; войти в группу лидеров по качеству на освоенных сегментах 
внутреннего и внешнего рынков; реализация, развитие и совершенствование на 
предприятии единой политики качества, направленной на обеспечение выпуска 
предприятием качественной и конкурентоспособной продукции, соответствую-
щей требованиям стандартов и технических уcловий, утверждённым образцам 
(эталонам) и технической документации.

Для выполнения поставленных перед ОТКиУК целей и задач есть дружный 
сплочённый коллектив во главе с начальником ОТКиУК Галицким Е.В., замести-
телем начальника − Мертин И.В., которая прошла все ступени роста на заводе: от 
простого контролёра, мастера контрольного участка механического цеха до замес-
тителя начальника отдела. 

В состав отдела входит БУК – бюро управления качеством, отвечающее на 
предприятии за работу системы менеджмента качества, соответствующей требо-
ваниям СТБ ISO 9001 – 2009. Возглавляет данное бюро Артюшенко А.В., в  кото-
ром  также работает инженер по качеству Позняк И.И.

 Контроль качества в цехах осуществляется контролёрами ОТКиУК во главе с 
контрольными мастерами. В сборочном 
цехе контроль проводится контрольным 
мастером Шевченко В.А., контролёрами 
сварочных работ в количестве 3 человек, 
контролёрами станочных и слесарных 
работ в количестве 2 человек и конт-
ролёром кузнечно-прессовых работ. 

На участке сборки гусеничных трак-
торов контроль качества сборки гусе-
ничных тракторов осуществляет кон-
трольный мастер ОТКиУК Кухновец 
А.А., в подчинении которого  контролёр 

Руководство отдела: Мертин И.В., 
Галицкий Е.В., Артюшенко А.В.
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станочно-слесарных работ, один водитель-испытатель и контролер материалов 
металлов полуфабрикатов и изделий.

За контроль качества в механическом цехе отвечает контрольный мастер Ро-
пат А.Г., в подчинение у которого находятся контролёры станочных и слесарных 
работ в количестве 5 человек, контролер по термообработке, контролёр кузнечно-
прессовых работ. 

За входной контроль поступающих на завод материалов и комплектующих 
отвечает служба внешней приёмки, в состав которой входят контрольный мастер 
Станкевич Н.М., в подчинении которой находятся контролёры материалов, метал-
лов полуфабрикатов и изделий в количестве 3 человек, а также контролёр литейного 
производства, который осуществляет контроль качества литья на литейном участке.

ОТКиУК тесно взаимодействует со всеми структурными подразделениями за-
вода. Взаимодействие направлено на выпуск качественной продукции, соответс-
твующей требованиям КД, ТД, ТУ и ГОСТ.

На сегодняшний день есть в коллективе люди, которые более 25 лет успешно 
трудятся на предприятии и в подразделении, передают свои знания и опыт моло-
дому поколению: Бельская Зоя Ивановна – контролер по термообработке, Корниц-
кая Любовь Николаевна – контролер станочных и слесарных работ. Как лучшие 
по профессии они были награждены  Почётными грамотами с занесением порт-
ретов на Аллею почета. Также более 30 лет успешно работает Грамович Виктор 

Коллектив работников 
ОТКиУК
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Алексеевич – контролёр станочных и 
слесарных работ.

Активное участие в общественно-
культурной и спортивной жизни завода 
принимают следующие работники отде-
ла: Галицкая Надежда Петровна – конт-
ролер металлов материалов полуфабри-
катов и изделий, Беляева Алла Павловна 
– контролер станочных и слесарных ра-
бот, Пикуль Ольга Николаевна – конт-
ролер кузнечно-прессовых работ,  Кор-
ницкая Любовь Николаевна – контролер 

станочных и слесарных работ, Васько Ирина Николаевна – контролер литейного 
производства,  Шевченко Владимир Александрович – мастер контрольный, Кон-
дратенко Александр Николаевич – контролер сварочных работ, Жолудь Евгений 
Леонидович – контролер сварочных работ и Кухновец Александр Александрович 
– мастер контрольный.

 Сегодня от добросовестного отношения специалистов ОТКиУК зависит 
«имидж» предприятия, его конкурентноспособность.

Ветераны труда Корницкая Л.Н., 
Грамович В.А., Бельская З.И.

Служба гарантийного и сервисного обслуживания (СГиСО)

Практически все современные пред-
приятия, работающие на мировых рынках 
выпуска того или иного промышленного 
или товарного продукта, дабы  закрепить-
ся на достигнутых рубежах, добавить к 
своему контрактному портфелю еще но-
вых заказчиков работают по системе га-
рантийного и сервисного обслуживания. 

Новый виток в истории развития 
ОАО «Мозырский машиностроитель-
ный завод»  начался с сентября 2011года, 
когда была создана служба гарантийного 
и сервисного обслуживания, основной функцией которой является гарантийный 
ремонт техники, выпускаемой заводом. Первоначально служба входила в состав 
ОТКиУК, а уже как самостоятельное структурное подразделение начала сущест-
вовать с сентября 2012 года. У истоков образования службы стояли Ковалев Ю.В., 
который и являлся первым начальником СГиСО, а также ведущий инженер СГи-
СО Корнейчик А.А.

Изначально в состав службы входили начальник, ведущий инженер, инже-
нер по ремонту, 4 слесаря-ремонтника и кладовщик. С момента выпуска но-

Начальник СГиСО 
Зуев А.А.
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вой техники – трактора 
гусеничного «Беларус 
1502» появилась необ-
ходимость в увеличении 
числа инженерно-техни-
ческого состава службы, 
а также в увеличении 
числа слесарей-ремонт-
ников. Некоторым трак-
торам требовалась дора-
ботка уже в момент их 
эксплуатации.

С августа 2013 года  
службу гарантийного 
и сервисного обслужи-
вания возглавил  Зуев 
Алексей Александрович, 

который работал на заводе  токарем в механическом цехе,  мастером внешней 
приемки в ОТКиУК и механиком сборочного цеха.

Сегодня в службе проводится весь комплекс работ по ремонту всех уз-
лов и агрегатов транспортных  средств, техоснастки, электрики, электронных 
компонентов, а также замена технических узлов и механизмов ненадлежаще-
го качества. В результате система сервисного ремонта и обслуживания тех-
нических средств уже представляет собой полноценный механизм, который 
позволяет заводу достойно выходить из непростых ситуаций по сервисному 
ремонту техники. 

В результате свое-
временное облуживание 
техники достигнуто бла-
годаря хорошей органи-
зации работы сплочен-
ного коллектива, а также 
взаимодействию со все-
ми структурными под-
разделениями завода. 

Сегодня в СГиСО 
работают 13 специа-
листов. В инженерный 
состав входят 5 специ-
алистов, среди которых 
Корнейчик А.А., Рафа-
лович М.М., Строгонов 
Д.В., Костюченко А.В. 

ИТР СГи СО: Рафалович М.М., Бобр А.Я., Костюченко 
А.В., Корнейчик  А.А., Строгонов Д.В., в центре – 

Зуев А.А. (начальник)

Слесари - ремонтиники Шемет С.И., Мертин П.П., 
Домасевич В.С., Сарнавский Э.А., Трикиша А.И., 

Барботкин И.В.
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За качественное устранение неисправностей эксплуатируемой техники отвечают 
слесари-ремонтники Сарнавский Э.А., Барботкин И.В., Трикиша А.И., Мертин 
П.П., Домасевич В.С., Налетько С.А., Шемет С.И. За обеспечение сохранности 
складируемых товарно-материальных ценностей службы гарантийного и сервис-
ного обслуживания отвечает кладовщик Шикунец И.А. Все вместе они команда 
единомышленников и товарищей, работающих над самыми различными задача-
ми, которые по плечу только профессионалам. 

Бюро охраны труда и промышленной безопасности 
(БОТиПБ)

Бюро охраны труда и промышленной безопас-
ности в схеме управления предприятием значится с 
2011 года, которое до этого момента имело наиме-
нование «Бюро охраны труда и техники безопас-
ности».

На должность начальника бюро с 2008 года на-
значена Кутузова Наталья Федоровна, которая ра-
ботала в этом же бюро  в должности инженера по 
охране труда 2-категории и зарекомендовала себя 
как исполнительный, добросовестный работник  и 
квалифицированный специалист.

Бюро подчиняется непосредственно главному 
инженеру и несет ответственность за организацию 
работы на предприятии по созданию здоровых и бе-
зопасных условий труда работающих, предупрежде-
нию несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 
Кроме организационных мероприятий специалисты бюро выполняют и 

контрольные функции, то есть являются связующим звеном  между законода-
тельными, нормативными, правовыми актами по вопросам охраны труда и про-
изводством. Бюро укомплектовано  специалистами по охране труда, включая на-
чальника бюро, а также  инженера по техническому надзору за грузоподъемными 
машинами и инженера по охране окружающей среды. Это люди преданные своей 
профессии и заводу. 

С первых дней существования завода  вопросами  организации безопасного 
труда на производстве уделялось должное внимание и ими занимались настоящие  
профессионалы.  Так с 1959  по 1985 годы на предприятии  в этой сфере работа-
ли − старший инженер по технике безопасности Фердман Зорий Зельманович и 
инженер по надзору за г/п кранами Лупарь Евгений Васильевич, позже  работали  
инженеры по технике безопасности Потапенко Петр Григорьевич и Давыдчик Ва-
лентин Григорьевич.

Начальник бюро
Кутузова Н.Ф.
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В 2000 году началь-
ником бюро охраны тру-
да и техники безопас-
ности была назначена 
Куган Галина Борисовна.  
Будучи еще девчонкой, в 
60-е годы она  часто слы-
шала о заводе от своей  
мамы, работника литей-
ного цеха, скорее всего 
именно тогда-то Галина 
Борисовна  и приросла 
корнями к заводу. Начи-
нала свою трудовую де-
ятельность в 1983 году в 
качестве подсобной ра-

бочей в кузнечно-заготовительном участке, затем работала контролером ОТК  в 
сборочно-сдаточном цехе. Спустя годы вновь вернулась на завод. Сейчас Галина 
Борисовна работает  в должности  инженера по охране труда 1-ой категории и  ее 
опыт является бесценным  для такого важного направления работы завода, как 
охрана  труда и промышленная безопасность. Инженером по охране окружающей 
среды работала Гардиенко М.А.

В 2013  году бюро пополнилось новыми специалистами. Это  инженер по над-
зору за ГПМ и тарой – Клименко Н.А., инженер по охране окружающей среды 
Гришан И.Н. и инженер по охране труда Миткевич И.В. Силы  бюро возросли, 
вырос потенциал, а с ним и возможности  в работе коллектива  на общий позитив-
ный результат.

Специалисты бюро:  Клименко Н.А., Гришан И.Н., 
Кутузова Н.Ф. (начальник бюро), Куган Г.Б., 

Миткевич И.В.

Контрольно-ревизионная служба (КРС)

Во время экономических и поли-
тических потрясений 90-х  годов про-
шлого столетия многие предприятия по 
всему  пространству СНГ находились в 
трудном положении из-за острой крими-
нализации экономической сферы. Для 
локализации  подобных проблем, свое-
временного выявления и пресечения зло-
употреблений, наносящих ущерб эконо-
мическим интересам завода, а также для  
проведения  систематических проверок 
законности совершаемых финансово-

Начальник контрольно-ревизионной 
службы Шумак А.А.
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хозяйственных операций, руководством 
завода было принято решение о созда-
нии собственной службы внутреннего 
контроля. Так в октябре 1997 года на 
предприятии была образована контроль-
но-ревизионная группа, которая  в 2004 
году реорганизовывается  в ревизионно-
правовое бюро, в состав которого вошли 
юристы завода.

К 2006 году руководством предпри-
ятия принимается решение об упраздне-
нии ревизионно-правового бюро, в штат 

вводится отдельная должность  ревизора, который в своей работе находился в 
непосредственном подчинении директора завода. В 2009 году с целью усиления 
внутрихозяйственного контроля и более эффективного осуществления  ревизион-
ной деятельности на предприятии создается ревизионная служба, в состав кото-
рой входит ведущий ревизор и ревизор. 

К январю 2012 года руководством завода вводится должность  начальника ре-
визионной службы, на которую назначается Шумак Александр Анатольевич, мо-
лодой и перспективный специалист.

Но и на этой стадии работа по совершенствованию деятельности службы не 
завершилась. Так с сентября 2012 года ревизионная служба  реорганизуется в кон-
трольно-ревизионную службу, в состав которой входит ранее существовавшее са-
мостоятельное подразделение − охрана объекта. Общая численность работников 
контрольно-ревизионной службы в данный период насчитывает   более 30 чело-
век.

За годы существования службы ее специалистами  проведена большая работа 
по сохранению безопасного экономического климата на заводе. 

В разное годы контрольно-ревизионной службой руководили такие специа-
листы, как Купрацевич Т.В. − начальник контрольно-ревизионной группы, далее 
эти функции исполняли Ком Т.И. − зам.гл. бухгалтера, Пырко Г.И. − бухгалтер-
ревизор 1 категории, Смирдан Е.М. − начальник ревизионно-правового бюро, Ро-
маненко О.А. 

В настоящее время ведущими ревизорами в КРС работают  Реут Н.С. и Коро-
лева Н.Г. 

Служба охраны объекта

Подразделение берет свое начало с момента получения специального разре-
шения (лицензии) МВД Республики Беларусь на право осуществления охранной 
деятельности, т.е. с 06 августа 1999 года, которое было создано для обеспечения 

Ведущие ревизоры Королева Н.Г., 
Реут Н.С.
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сохранности принадлежащих предпри-
ятию объектов (имущества), осущест-
вления пропускного и внутриобъектово-
го режима.

Первым начальником подразделения 
был Андрейченко А.Ф. Далее службу ох-
раны объекта в разное время возглавля-
ли Чуб Н.Н., Мальчуков М.И., Дорошко 
С.А., Журавель В.В., Петрушенко И.В., 
Калесник Н.В.,  Герасименко А.И., Шпа-
чук П.Н., Веремеев А.П.

С ноября 2012 года начальником ох-
раны объекта становится Попов Владимир Михайлович. 

Более 10 лет работают в службе охраны контролеры Пинчук Т.И., Костюченко 
О.А., Рудник О.Н., Богдан Н.Н., сторожа Кривольцевич Т.И., Курилина Т.А., Чуб 
Э.А. 

Лучшими работниками охраны являются: заместитель начальника охраны 
Шпачук П.Н., старшие контролеры Лесько Н.Г., Лобыкина Т.К., контролеры Дре-
вило А.Б., Пинчук Т.И., Новикова А.А., Сарнавская И.Ф., Бурлыко С.И., сторожа 
Кривольцевич Т.И., Мельченко Е.А., Чуб М.В., Белоцкая А.И., Зубец Л.В.

Начальник охраны объекта 
Попов В.М.

Работники охраны
объекта



162

Отдел информационнных технологий (ОИТ) 

С 1 января 2006 года на предприятии  было со-
здано самостоятельное структурное подразделе-
ние − бюро компьютеризации и программирова-
ния (БПиК), которое возглавил   Какора Александр 
Александрович, пришедший работать на завод в 
1993 году. В процессе своей деятельности  он  хо-
рошо  овладел спецификой компьютерных техноло-
гий и сегодня является  одним из самых высокопро-
фессиональных специалистов своего дела. Тогда в  
подчинение этого специалиста было решено опре-
делить три инженера-программиста и одного опе-
ратора ЭВМ. В связи с увеличением объемов работ 
с 1 сентября 2012 года  на базе БПиК был создан 
отдел информационных технологий (ОИТ), в штат 
которого вошли еще двое специалистов – оператор 
копировальных и множительных машин и пере-

плётчик документов.  
В составе молодого коллектива работает грамотный молодой специалист, 

инженер-программист Цубер Алексей Александрович, в обязанности которого 
входит настройка и сопровождение системного и прикладного программного 
обеспечения, техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, ад-

Коллектив работ-
ников охраны активно 
участвует в различных 
общественных, куль-
турных и спортивных 
мероприятиях завода. 
На протяжении многих 
лет профгруппоргом 
подразделения является 
контролер Костюченко 
О.А., культорганизато-
ры – старший контро-
лер Возчикова А.В. и 
контролер Богдан Н.Н., 
которые принимают ак-
тивное участие во всех 

заводских конкурсах художественного творчества.

Контролер 
Новик А.А.

Досмотр проводит 
контролер Бурлыко С.И.

Начальник отдела 
Какора А.А.
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министрирование ЛВС; 
инженер-программист  
Кулицкая Татьяна Лео-
нидовна отвечает за  об-
служивание программы 
1-С «Предприятие»; опе-
ратор ЭВМ  Потапчук 
Людмила Анатольевна 
ведет  контроль за    свое-
временным приходом 
и   уходом  с работы ра-
ботников предприятия; 
переплётчик докумен-
тов Синькевич Ирина 
Анатольевна и оператор 
копировальных и мно-
жительных машин  Котлярова Татьяна Сергеевна занимаются изготовлением 
конструкторско-технологической документации;

Главная цель работы отдела информационных технологий − внедрение на 
предприятии информационных CALS-технологий, основанных на современных 
методах управления информацией и создании на предприятии информационной 
инфраструктуры поддержки жизненного цикла продукции.

Коллектив работников 
ОИТ

Информационно-идеологическая служба

Информационно-идеологическая служба − одно из наиболее молодых подраз-
делений завода и в ее рядах трудятся  люди, уважаемые на предприятии, предан-
ные его коллективу и тем традициям, что были заложены предыдущими поколе-
ниями заводчан. Сегодня важно сохранять то лучшее и передовое, что служит 
поддержанию духа коллективизма, профессионализма и товарищества и как ре-
зультат - единства всего коллектива. 

Датой рождения данного структурного подразделения   считается 1 сентября 
2012 года, в состав которого вошли коллектив работников канцелярии и вновь 
созданная идеологическая группа. Информационно-идеологическая служба по 
структуре управления непосредственно подчиняется заместителю директора по 
кадрам, социальному развитию и идеологической работе.

Канцелярия

Без строгой и организованной работы канцелярии трудно представить рит-
мичную и хорошо сбалансированную работу всех цехов, служб и отделов пред-
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приятия. Канцелярия как часть управ-
ленческой машины завода существует 
с начала его образования. Еще в первые 
годы работы без секретаря-машиниста 
трудно было представить работу завод-
ской приемной. И тогда, в первые  годы 
работы  предприятия в приемной секре-
тарем-машинисткой трудилась  Шпайз-
ман Софья Моисеевна и уже в 1956 году 
она  наравне с рабочими завода по ито-
гам работы  за год была награждена По-
четной грамотой.      

На протяжении многих лет секре-
тарем в приемной директора  работала Поляк В.Л., которая очень ответственно 
относилась к выполнению своих  обязанностей. Телетайписткой в канцелярии 
работала Семенова Н.Ф., ее трудовой стаж  на  заводе составил 34 года. Была на-
граждена медалью «За трудовое отличие». 

С 1985 по 1995 годы заведующей канцелярией была Шостак Галина Анато-
льевна, которая  на данный момент является заместителем директора по кадрам, 
соцразвитию и идеологической работе. 

И в наши дни канцелярия продолжает находиться в центре информационной и 
производственной жизни завода, которую  возглавляет заведующий, осуществля-
ющий непосредственное руководство организацией делопроизводства на пред-
приятии. 

С 1995 года руководит канцелярией  опытный и грамотный специалист Сар-
навская Анна Алексеевна, которая  работает на заводе более 26 лет. В 2008 году ее 
портрет был размещен на заводской Аллее почета. 

Главной целью канцелярии является обеспечение единого порядка ведения де-
лопроизводства (документационного обеспечения) и осуществления контроля за 
исполнением поручений руководства завода. Основные задачи канцелярии сводят-
ся к методическому руководству организацией делопроизводства в структурных 
подразделениях предприятия, а также к осуществлению контроля за совместным 
исполнением и подготовкой документов к сдаче в архив, за соблюдением  порядка 
и нормативных условий по сохранности документации. 

В соответствии с основными задачами на канцелярию возлагаются важные 
функции по обеспечению своевременной обработки поступающей на завод и от-
правленной с завода корреспонденции, ее доставка по назначению, проведение 
контроля за сроками исполнения документов, их правильным оформлением. Спе-
циалисты канцелярии разрабатывают инструкции по ведению делопроизводства и  
внедряют их в рабочий процесс, подготавливают руководству завода отчеты о соб-
людении сроков исполнения документов по результатам контроля за исполнени-
ем. Работая в условиях развивающейся цивилизации, специалисты канцелярии за-
нимаются разработкой и внедрением современных информационных технологий 

Заведующий канцелярией 
Сарнавская А.А., она же работает в 

приемной директора
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при работе с документа-
ми с учетом применения 
современной компьютер-
ной техники, средств свя-
зи, новых технологий.

Сегодня в данном 
подразделении трудится 
хорошо сбалансирован-
ный и профессионально 
подготовленный коллек-
тив, способный выпол-
нять необходимый  объ-
ем работ. Более шести 
лет успешно трудится 
инспектором по контро-
лю за исполнением пору-
чений Каменская Оксана 
Петровна. Она  профессионально подходит к выполнению своих обязанностей, 
способна не только грамотно организовать вверенный ей участок работы, но и 
проявляет инициативу для решения многих важных вопросов.

Ее коллега по работе, инспектор по контролю за исполнением поручений Мар-
кова Галина Анатольевна работает на заводе более пяти лет.  Галина Анатольев-
на отличается ответственным подходом к работе, коммуникабельный, честный и 
грамотный специалист, всегда способна помочь коллегам по работе в решении 
возникших вопросов. 

С 2009 года хозяйственной частью завода руководит Грамович Татьяна Влади-
мировна, которая непосредственно занимается вопросами  обеспечения сохран-

ности имущества в помещениях и хозяйственного 
инвентаря завода, производит  закупки канцелярс-
ких и других товаров для нужд структурных подраз-
делений предприятия, а также  организовывает рабо-
ту уборщиков заводоуправления и рабочего зелёного 
строительства. Она дисциплинированна и требует 
этого от  своих подчиненных. 

Рабочий зелёного строительства Данильченко 
Раиса Николаевна – человек, обладающий повышен-
ным трудолюбием, профессионал своего дела, свои-
ми руками создает ландшафтную  красоту на пред-
приятии.

Немало приходится потрудиться, наводя порядок 
на сотнях квадратных метров площадей заводоуп-
равления и АБК уборщикам помещений − Щербенко 
Валентине Лукьяновне, Павлушко Татьяне Григорь-

Рабочий зеленого строи-
тельства Данильченко Р.Н.

Верхний ряд: Кунгер С.И,  Грамович Т.В. (завхоз), Пав-
лушко Т.Г., Ченкина Т.Г.; нижний ряд – инспектора 

Каменская О.П., Маркова Г.А.,. Сарнавская А.А (заведую-
щий), Щербенко В.Е,. Потапчук Л.А.
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евне, Кунгер Светлане Ивановне и Ченкиной Татьяне Григорьевне. Все они  доб-
росовестно выполняют свои обязанности.

Также несколько слов хочется сказать  о человеке знаковом для завода, прора-
ботавшем всю жизнь на предприятии в разных должностях и сделавшем немало 
для его процветания - это Галицкий Юлиан Игнатьевич, который после выхода на 
заслуженный отдых  работал начальником административно-хозяйственного от-
дела. Грамотный специалист и руководитель, хорошо знающий специфику работы 
предприятия и людей, работающих на нем, интеллигентный человек, представи-
тель семейной династии Галицких.

Работники канцелярии активно участвуют в спортивной жизни завода, так 
Павлушко Татьяна Григорьевна неоднократно занимала призовые места в заводс-
ких соревнованиях  по шашкам.

Идеологическая группа

Идеологическая группа – это кол-
лектив творческих работников и еди-
номышленников в составе которой  
работают четыре человека.  Группа 
решает целый комплекс задач: инфор-
мирование, освещение и разъяснение 
в трудовом коллективе государствен-
ной внешней и внутренней политики, 
идеологии белорусского государс-
тва, задач, ставящихся руководством 
предприятия  перед всеми подразде-
лениями завода, направленных  на 
выполнение плановых заданий.  Спе-
циалисты группы также формируют 
и поддерживают в коллективе пози-
тивный морально-психологический 
климат.

Руководит данной группой веду-
щий специалист по идеологической 
работе Жукевич Светлана Николаевна - человек с большим жизненным и куль-
турологическим опытом, трудовой стаж на предприятии составляет 15 лет. Ранее 
Светлана Николаевна работала в должности директора ДК «20 лет Победы», ос-
вобожденным председателем  профкома. Трудовым коллективом предприятия она 
дважды избиралась депутатом Мозырского районного Совета депутатов.   

Много лет на заводе трудится Гушляк Юрий Александрович. С 2006 года он 
работает механиком по обслуживанию звуковой техники, отвечает за выход в эфир 
заводских  радиопередач, в которых освещаются как заводские, так и  республи-

Жукевич С.Н., вед. специалист по идеологи-
ческой работе,  Сузько О.Н., исполнитель 
художественно-оформительских работ, 
Гушляк Ю.А., механик по обслуживанию 

звуковой техники
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канские новости, звучат поздравления в адрес заводчан с праздниками, с днем рож-
дения и другими значимыми событиями.

Исполнителем художественно-оформительских работ  работает Сузько Ольга 
Николаевна. Это человек, обладающий большим творческим потенциалом, вели-
колепным художественным  вкусом и оригинальностью мышления. Более 38 лет 
она на высоком профессиональном уровне со свойственным ей творческим подхо-
дом  эстетически оформляет цеха, участки, объекты соцкультбыта и осуществляет 
художественно-оформительские работы  заводской техники. 

В составе группы работает инструктором – методистом по физкультурно-оз-
доровительной спортивно-массовой работе Горох Юрий Александрович, который 
отвечает  за организацию и проведение заводских спортивных соревнований, на-
правленных на пропаганду здорового и активного образа жизни, развития физ-
культуры и спорта среди работников завода. Хороший организатор и ответствен-
ный работник.

Идеологическая группа также отвечает за выход заводской газеты «Мозыр-
ский машиностроитель», которая  по инициативе директора завода Сергея Гри-
горьевича Бычковского с ноября 2011 года  издается ежемесячно. В ней освеща-
ются наиболее интересные факты, события и новости завода, рассказывается о  
производстве, структурных подразделениях, о людях труда, семейных трудовых 
династиях, о ветеранах труда, о культурной и спортивной жизни трудового кол-
лектива. Члены редколлегии являются штатными работниками завода, имеющие 
должностные обязанности по основной работе, но все они являются людьми с 
творческой «жилкой», обладающие журналистскими способностями. Важен и тот 
факт, что газетные статьи находят позитивный отклик в сердцах заводчан, натал-
кивают читателей  на  размышления по многим жизненно важным темам. У исто-
ков выхода газеты  стоят  
главный редактор − Гали-
на Анатольевна Шостак 
(заместитель директора 
по кадрам, соцразвитию 
и  идеологической рабо-
те), члены редколлегии − 
Светлана Николаевна Жу-
кевич (ведущий специа-
лист по идеологической 
работе ИИС), Снежана 
Александровна Филип-
пова (ведущий юрискон-
сульт), Юрченко Наталья 
Викторовна (экономист 
ОМТС), Юрий Алексан-
дрович Гушляк (механик 
по обслуживанию звуко-

Члены редколлегии газеты “Мозырский 
машиностроитель”. Верхний ряд – Жукевич С.Н., 

Клышко О.А.,Гушляк Ю.А., Юрченко Н.В., 
Филиппова С.А.,  в центре (внизу) – Шостак Г.А.
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вой техники ИИС), Ольга Александровна  Клышко (инженер-конструктор КО), 
Борис  Павлович Кутьин (пенсионер, ветеран завода).

В целях более полного информирования работников завода о происходящих 
событиях в мире, важных и значимых общественно-политических событиях бело-
русского государства, региона, информированности работников завода о новшес-
твах в законодательстве Республики Беларусь  и другой  информации с октября 
2011 года на заводе выходит еженедельный «Информационный вестник».

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) 

Центральная заводская лаборатория занимает 
важное место в производственной  жизни предпри-
ятия и его невозможно  представить без данного  
коллектива,  без тех людей, которые трудились и тру-
дятся на   благо завода. 

Лаборатория берет свое начало с того момента 
когда  стал работать литейный  цех, т.е. с 1956 года. 
Организовал лабораторию очень грамотный и опыт-
ный инженер Шлейфер Матвей Николаевич, провед-
ший немало испытаний и расчетов, чтобы добиться 
устойчивой работы литейки. Тогда именно лаборато-
рия  и стала тем звеном, выведшим завод на новый 
уровень работы, позволивший предприятию самому 
создать базу для литья деталей  на  выпускаемую 
технику. 

На протяжении многих лет  лабораторией  руко-
водила в плоть до 90-х годов  Клугман Клара Мироновна, человек, обладающий 
высоким профессионализмом и ответственностью. 

Ныне возглавляет центральную заводскую лабораторию грамотный и высо-
коквалифицированный специалист  Ковалевич Галина Михайловна, которая  ру-
ководит подразделением 23 года. За хорошую работу ее портрет в 2011 году был 
размещен на заводской Аллее почета.

Сегодня в лаборатории работают 6 лаборантов и  уборщик служебных поме-
щений.

Основные задачи, стоящие перед коллективом ЦЗЛ состоят в целом комплексе 
проводимых работ, имеющих свою специфику и методологию.  Среди них отбор 
проб и лабораторный контроль металлопродукции в целях обеспечения надеж-
ности и качества при производстве  на соответствие требованиям действующих 
ТНПА. Лаборантами ежедневно для производства выдаются точные и достовер-
ные результаты проводимых испытаний, осуществляется регулярный контроль за 
соблюдением технологических процессов на всех стадиях изготовления метал-
лопродукции. Специалисты лаборатории принимают участие в разработке кор-

Начальник лаборатории 
Ковалевич Г.М.
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ректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на улучшение 
качества продукции.

Отметим и тот факт, что работники ЦЗЛ находятся в  тесном взаимодейс-
твии со всеми производственными подразделениями завода. Так по заявкам  
ОТКиУК проверяется химический состав металла покупаемого заводом, ших-
товых материалов (ферромарганец, ферросилиций). Работники лаборатории 
участвуют в производстве отливок литейного участка, контролируют свойства 
используемых в плавке формовочных и стержневых смесей, проверяют хими-
ческий состав проб и деталей, проводят механические испытания выплавляе-
мого металла.

В недрах лаборатории контролируется химический состав ванн подготовки 
поверхности и гальвано-покрытий (в т.ч. обезжиривания, хромирования, цинко-
вания,  хроматирования), определяется качество таких процессов как цементация, 
объемная закалка, закалка ТВЧ, исследуется микроструктура слоя, его глубина и 
твердость. Также проверяется качество закалочных и компрессорных масел, ка-
чество лакокрасочных изделий, спирта, тосола и т.д.

Сейчас в лаборатории трудится новое поколение специалистов, но по-прежне-
му трепетным в коллективе остается отношение к ветеранам, которые стояли у 
истоков образования подразделения. В том, что в лаборатории создан серьезный 
высокопрофессиональный коллектив, подготовленный к работе в любых ситуаци-
ях, грамотно эксплуатирующий технологическое оборудование и приборы – ог-
ромная их заслуга.

И среди ветеранов лаборатории одной из знаковых фигур является прекрасная 
женщина и отличный высококлассный специалист, лаборант химического анализа 
Дуброва Ольга Григорьевна, которая  пришла на завод молодой девушкой и  на 
протяжении 36 лет добросовестно и успешно трудилась. Она осваивала на ходу 
методологию проведения испытаний, много занималась  самообразованием, так 
как по своему  духу она 
прирожденный лаборант, 
специалист, который  на 
лету чувствовал матери-
ал или вещество, тонко 
понимая весь процесс 
химического анализа, в 
совершенстве знала все 
технологические мето-
дики производства, ка-
чественно выполняла 
порученную работу. Оль-
га  Григорьевна человек 
широкой души, которая  
всегда шла на помощь 
своим коллегам, выруча-

Коллектив 
лаборатории
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ла словом и делом.  Уйдя на заслуженный отдых, оставила после себя молодую 
талантливую смену, которая смогла сохранить потенциал, опыт и наработки кол-
лектива лаборатории. 

Нельзя не вспомнить еще одного заслуженного человека, инициативного, всег-
да в находящегося в центре общественной  жизни завода, лаборанта Кудрявцеву 
Татьяну Павловну. Всегда подтянутая, бодрая, с хорошим настроением, такой же 
отличный работник в прошлом, она являлась первой певуньей завода. Ни один 
концерт в заводском ДК «20 лет Победы», ни один смотр-конкурс художественной 
самодеятельности не обходился без участия этой жизнерадостной женщины. Она 
и сегодня в строю, своим голосом чарует слушателей, исполняя песни в хоре вете-
ранов, выступающем при ДК нефтеперерабатывающего завода.

Более 36 лет трудится на заводе лаборантом химического анализа еще один 
ветеран ЦЗЛ Змушко Владимир Петрович. Его можно назвать  флагманом лабора-
тории. Пришел трудиться на предприятие  сразу после  окончания СШ №6. Пред-
ставитель трудовой семейной династии Змушко.  На заводе когда-то сварщиком 
в ЭМО работал его отец, Змушко Петр Севостьянович; в механическом  цехе ра-
ботают токарем-револьверщицей сестра, Романькова Наталья Петровна и  тока-
рем брат,  Змушко Александр Петрович. Здесь прошел Владимир Петрович «свои 
университеты». Сегодня с полной ответственностью можно сказать − он лучший. 
Им освоены в совершенстве все применяемые методики работы центральной за-
водской лаборатории. Он передает свой профессиональный и жизненный опыт 
молодому поколению. 

Лаборантом «от Бога» является умная, трудолюбивая, красивая женщина Га-
рист Валентин Викторовна,  лаборант  химического анализа, работающая на за-
воде более 18 лет. Ее звонкий голос регулярно слышен  в стенах гальванического 
участка  механического цеха, куда она приходит на отбор проб много лет. Как 
отличного работника оценивают ее труд технологи ТО. Качественно, своевремен-
но, компетентно выдает она им результаты химических анализов и механических 
испытаний. Сегодня она не только профессиональный лаборант, но является и 
наставником молодежи.

Отметим и тот немаловажный факт, что коллектив лаборатории гордится не 
только своими  профессионалами, но и тем, что в ней  работают люди интеллиген-
тные, образованные, с высокой культурой.

С 1999 года в ЦЗЛ работает  лаборантом химического анализа Черноштан 
Галина Леонидовна, мама троих замечательных сыновей, профессиональный ху-
дожник. Ее картины неоднократно выставлялись на заводских конкурсах народ-
ных талантов.

Сегодня успешно трудятся в подразделении и молодые специалисты, выпус-
кники ГПТУ-228 химиков Балькова Юлия Александровна и Тороп Ирина Вик-
торовна. Руководством  лаборатории им доверен сложный участок работы – об-
служивание литейного участка. Здесь нужна быстрота мышления, подвижность, 
смекалка, умение работать в экстремальных условиях, уверенность в своих знани-
ях и девчата  со своими задачами успешно справляются.
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Нельзя не отметить и тот важный факт, что качество работ, производимых в 
ЦЗЛ подтверждено в Комитете по стандартизации, метрологии и сертификации 
при Совете Министров Республики Беларуси с выдачей Аттестата аккредитации 
подтверждающим, что центральная заводская лаборатория Открытого акционер-
ного общества «Мозырский машиностроительный завод» соответствует критери-
ям Системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитована  на соответствие 
требованиям СТБ ИСО МЭК 17025.

Администрация завода под руководством директора завода Бычковского С.Г., 
заместителя директора по кадрам, соцразвитию и идеологической работе Шостак 
Г.А. оказывают должное внимание нуждам и проблемам подразделения. Очень 
скоро в центральной заводской лаборатории станет светлей и уютней после капи-
тального ремонта. Новые окна, отремонтированная вентиляционная и канализа-
ционная системы, обновленная плитка в химическом зале, сделанное освещение 
в соответствии с требованиями СНиП позволят трудиться здесь с лучшим настро-
ением. Также этому еще и поспособствует оборудованная комната приема пищи 
с закупленной бытовой техникой, замененной мебелью. Для профессионального 
развития подразделения  приобретены новые контрольно-измерительные прибо-
ры, что позволит трудиться более качественно на благо завода.

Центральная лаборатория измерительной техники (ЦЛИТ)

Центральная лаборатория изме-
рительной техники на заводе дейс-
твует еще с начала образования за-
вода, когда на предприятии возникла 
необходимость в проверке точности 
задействованных на заводе приборов, 
котрольно-измерительных инструмен-
тов. В поле действия специалистов ла-
боратории вошли калибры, шаблоны, 
контрольная оснастка, испытательное  
оборудование (стенды), которых на 
предприятии с вводом новых  техноло-
гий, выпуска сложнейшей техники, ус-

тановления станков нового поколения, стало немало.
В тот период в лаборатории работали специалисты грамотные, с творческим 

подходом, создававшие техническую базу подоразделения. Создавал и являлся 
первым руководителем лаборатории до 1977 года Шульман Аркадий Ильич. В 
разное время возглавляли коллектив Качан Иван Алексеевич, Цалко Григорий 
Михайлович. 

В настоящее время возглавляет  ЦЛИТ с  1990 года  человек, хорошо знаю-
щий специфику работы лаборатории Дорошко Татьяна Михайловна. Она знако-

Начальник ЦЛИТ 
Дорошко Т.М.
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вая фигура на предприятии,  человек дела, хороший специалист и организатор. 
Ее производственный стаж  на заводе составляет четверть века, из них 23  года 
она руководит лабораторией. Татьяна Михайловна строгий и требовательный 
руководитель, особое место уделяет повышению квалификации своих  подчи-
ненных, а также развитию технологической оснащенности лаборатории, что в 
наше время немаловажно.

Как и годы спустя главной целью образования подразделения явилось  обес-
печение точности и достоверности всех измерений и контрольных операций, 
производимых на предприятии, разработка технической документации в облас-
ти метрологии. Метрология – это наука о точности мер, измерительных прибо-
ров и измерений. Лаборатория осуществляет метрологическую экспертизу всей 
технологической и при необходимости конструкторской документации, разраба-
тываемой на предприятии, проводит осуществление самых точных измерений, 
проводимых на предприятии. 

Коллектив ЦЛИТ взаимодействует со всеми структурными подразделения-
ми, эксплуатирующими приборы и контрольно-измерительные инструменты.  

ЦЛИТ занимает очень важное место в работе предприятия, так как ни одно 
сложное оборудование не обходится без контрольно-измерительных приборов, 
ни один рабочий, изготавливающий детали, не может обойтись без приборов или 
контрольно-измерительных инструментов. Достоверность показаний средств из-
мерений напрямую зависит от добросовестности специалистов ЦЛИТ, а  значит, 
от работы лаборатории зависит не только качество выпускаемой продукции, но 
и просто сама сборка (собираемость) узлов и деталей в конечную продукцию.

Одним из старейших работников предприятия является  ветеран завода, вете-
ран Великой Отечественной войны Пенязь Сергей Никифорович, принимавший 
непосредственное участие в 1953 году в строительстве завода, работал в МЦ, а 
в последние годы своей трудовой деятельности работал в качестве контролёра 
ЦЛИТ. За отличную работу он был награжден орденом  Трудового Красного Зна-
мени  и другими наградами. К нему с уважением и благодарностью относятся 
руководство завода и коллеги по работе.

Много лет в лаборатории, начиная с 1967 года и до ухода на заслуженный 
отдых, в качестве контролёра работала Голубицкая Галина Леонидовна, явля-
ясь одним из лучших специалистов подразделения. Слесарь-инструментальщик 
лаборатории  Зеньковец Михаил Ильич работал на заводе с 1969 года по 2013 
год. Это специалист с того, молодежно-комсомольского поколения тружеников, 
которые искренне и честно  трудились  и показывали класс в работе. Михаил 
Ильич  ушел на заслуженный отдых, его трудовой  стаж на заводе составил 44 
года.

Контролер измерительных  приборов и специального инструмента Рожкова 
Екатерина Владимировна трудовой путь на заводе начала в 1979 году и за  ее 
плечами уже 33 года работы. Она также один из опытнейших специалистов под-
разделения, помогает молодежи, к ее слову прислушиваются коллеги из смеж-
ных подразделений. 
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Свой достойный 
вклад в работу лабора-
тории а, значит, и пред-
приятия, за годы работы  
внесли слесарь КИПиА 
Таквель Леонид Серге-
евич, инженер по мет-
рологии Ведмедь Лидия 
Петровна, контролёр  
(позже техник-метролог) 
Юницкая Лидия Ми-
хайловна, инженер по 
метрологии Толкачёва 
Елена Михайловна, сле-
сарь КИПиА Атрощенко 
Владимир Николаевич и 
многие другие специа-

листы, в разные годы трудившиеся в подразделении.
Возвращаясь к настоящему времени, отметим наиболее добросовестных и 

исполнительных работникам ЦЛИТ. Это инженер по метрологии Есьман Юрий 
Григорьевич, работающий в лаборатории с 2002 года.

Личное право поверки средств измерений имеют контролеры измеритель-
ных приборов и специального инструмента Дорошко Дмитрий Владимирович 
(поверитель теплотехнических средств измерений, трудится в коллективе с 2003 
года) и Змушко Светлана Владимировна, (поверитель геометрических средств 
измерений, работающая в лаборатории с 2008 года).

Важно подчеркнуть, что коллектив лаборатории за последнее время помо-
лодел, но  это  не сказывается на качестве работ. Здесь по-прежнему крепок дух 
товарищества, уважения к коллегам по работе, профессиональному отношению 
к любой поставленной задаче, ведь в центральной лаборатории измерительной 
техники по другому нельзя и, вряд ли будет.  

Работники ЦЛИТ: Бондаренко Г.П., Есьман Ю.Г., 
Змушко С.В., Дорошко Д.В., Вилков А.А., в центре – 

Дорошко Т.М. (начальник ЦЛИТ)

Санитарно-техническая лаборатория (СТЛ)

Санитарно-техническая лаборатория – это подразделение завода, которое  
производит замеры воздушной среды в рабочей зоне, тем самым осущест-
вляет контроль за соблюдением необходимых санитарных норм на предпри-
ятии. 

Данная лаборатория была образована в 1978 году, которую возглавила Элли-
мелах Алла Львовна, грамотный и добросовестный руководитель. Шли годы и 
специалисты лаборатории успешно справлялись со своими обязанностями, накап-
ливался  опыт. 
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В настоящее время с 
2001 года руководит кол-
лективом лаборатории 
грамотный специалист,  
инженер-химик  Шабан 
Людмила Николаевна.

Лабораторией еже-
дневно проводится кон-
троль водоподготовки 
на содержание железа в 
питьевой воде до и после 
фильтров насосной стан-
ции завода. А также осу-
ществляется  контроль за 
сточной водой перед вы-
пуском в городскую сеть 
канализации, проверяет-

ся освещенность, микроклимат, шум, вибрация на рабочих местах.  Специалисты 
СТЛ участвует в проведении аттестации рабочих мест.

В данном небольшом коллективе трудятся люди с активной жизненной пози-
цией, которые принимают активное участие в спортивной жизни предприятия. 
Так лаборант 5 разряда Каменская Татьяна Михайловна, неоднократно удостаива-
лась грамотами и ценными подарками  за участие в соревнованиях по настольно-
му теннису, дартсу, легкой атлетике. Ее коллега, лаборант 4 разряда Скороходова 
Алеся Олеговна неоднократно отстаивала честь предприятия в районных сорев-
нованиях  по легкой атлетике. В лаборатории трудится сплоченный, здоровый ду-
хом и хорошо профессионально подготовленный  коллектив,  для которого задача 
контроля за поддержанием санитарных норм на предприятии далеко не пустые 
слова.

Специалисты СТЛ: верхний ряд − лаборанты хим. ана-
лиза Каменская Т.М., Скороходова А.О., Беспалова О.В., в 
центре − инженер-химик Шабан Л.Н. (руководитель)

Столовая

Что нужно для того, чтобы стать хорошим поваром и сколько тысяч блюд из-
вестно человечеству? Каждый ли может быть поваром? К сожалению, нет. Повару 
нужно нечто большее. Это тонкие вкусовые ощущения, хорошо развитое обоняние 
и еще любовь к приготовлению различных блюд. 

Заводская столовая существовала с момента постройки завода.  Шли годы,  
предприятие наращивало объем изготавливаемой продукции, что требовало увели-
чения  численного состава.  И уже к концу 80-х годов  на  заводе трудилось более 2 
000 человек. Старая столовая не могла обслуживать большое количество заводчан. 
Поэтому руководством завода  в лице директора Тарасова Е.В. и зам.директора по 
капитальному строительству было принято решение о строительстве  новой сто-
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ловой. Так в 1988 году построили  новое 
здание столовой, которая была введена в 
эксплуатацию годом позже.

С 1963 года столовую возглавлял 
Шехтман Николай Аркадьевич и зав.
производством работала  Дамасевич 
Александра Николаевна. Затем руково-
дителями столовой в разные годы были 
Шапиро Николай Израилевич, Агафо-
нова Людмила Сергеевна, Ярец  Ольга 
Григорьевна;   зав. производством были 
Лохмакова Тамара Ивановна, Кудрицкая 

Ольга Васильевна,  Рябченко Мария Васильевна, проработавшая более 38 лет.
До 1996 года заводская столовая подчинялась тресту столовых и ресторанов, 

которым руководила Аверкина Тамара Ефимовна. С декабря 1996 года столовая 
перешла на баланс завода, руководителем которой стала  заведующая производс-
твом Мазай Тамара Ивановна, работавшая в данной должности с 1987 года. Это 
профессиональный и высококвалифицированный специалист в своей области, 
грамотный и хороший руководитель, которая умеет правильно  организовать ра-
боту столовой.

Многие годы, а точнее более 38 лет, проработала в заводской столовой пова-
ром Жданович Елена Ивановна. Более 30 лет проработала кондитером Потапчук 
Надежда Владимировна, которая и сейчас  готова прийти на помощь при необ-
ходимости. Долгое время  в столовой трудились Цалко Г.И., Масяк Г.С., Шешко 
Л.С., Пятибратова А.А., Мельченко Н.Н., Радкевич Т.В. и др. 

Из воспоминаний Тамары Ивановны о работе столовой в 80-х годах: «Раньше, 
когда на заводе была большая численность работающих, в меню столовой вхо-
дило большое разнообразие блюд, работало два зала с трехразовым питанием и 
двумя комплексными обедами в ассортименте − диетическое и обычное питание. 
Людей в обеденный перерыв приходило много и питание было организовано в три 
смены. Наш завод не раз посещали иностранные делегации и особенно впечатлил, 
прием китайских гостей. Во время подачи обеда благодарные гости «восходящего 
солнца» низко кланялись в знак уважения перед тем, как сесть за стол и присту-
пить к обеду, такой же ритуал они совершали и после приема пищи. Это очень ра-
довало всех работников столовой, которые чувствовали, что иностранным гостям 
по вкусу наша белорусская кухня».

Сегодня, в коллективе столовой работают 12 человек, которые с удовольстви-
ем обслуживают заводчан. 

Кассир, Суховеева Лидия Григорьевна  работает в столовой более сорока 
лет – это профессионал своего дела, наставник молодежи, которая обучает навы-
кам кулинарного искусства.  Благодаря своей энергии, выносливости, усердию и 
таланту она может дать «фору» многим молодым поварам на любом технологи-
ческом процессе.

Заведующая производством 
Мазай Т.И.



176

Продавец кулинарии 
Шуляк М.В.

Повар столовой 
Лешкевич Н.А.

Лешкевич Нина Аркадьевна, повар столовой,  пришла работать  на завод более 
36 лет назад. Она обладает целым рядом качеств, присущих далеко не всем людям 
других специальностей. Исполнительная, добросовестная, инициативная, с хоро-
шим вкусовым восприятием. Физически выносливая, весь рабочий день проводит 
на ногах и большинство технологических процессов Нина Аркадьевна выполняет 
вручную в условиях резких перепадов температур. На предприятии  работал и ее 
супруг, Лешкевич Виктор Алексеевич, сейчас работает и зять – Белый Дмитрий 
Анатольевич.

Более 28 лет работает в столовой товароведом Бессарабчик Людмила Анато-
льевна, которая начинала трудиться поваром. Она является грамотным специалис-
том и ответственным работником. От ее забот на предварительном этапе поставок 
продуктов зависит также питательность рациона.

С 1997 года  в столовой работает Шуляк Марина Владимировна, которая сей-
час является продавцом кулинарии, а до 2003 года она работала поваром. Опыт-
ный и очень ответственный работник.

Кладовщик  Бобина Инна Анатольевна работает в столовой уже более 10 лет, а 
начинала свою трудовую 
деятельность  в качестве 
повара. Это надежный и 
грамотный специалист.

Сегодня столовая 
переживает новый этап 
своего развития. Работ-
никам завода предлагает-
ся  много новых вкусных 
блюд, совершенствуется 
оборудование. Закуплена 
новая комфортабельная 
линия раздачи, новые мо-
розильные прилавки для 
буфета, там же имеется 

Коллектив работников 
столовой



177

Здравпункт

Трудно переоценить 
значение медицины в 
жизни человека и чело-
вечества в целом. Мил-
лионы спасенных судеб 
и миллиарды людей еже-
годно получающие воз-
можность оправиться от 
болезни, продлить свою 
жизнь, сделать немало 
доброго и полезного на 
земле, подарить счастье 
родным и  близким. 

На ОАО «Мозырский 
машиностроительный 
завод» есть также под-
разделение, в котором 

работают профессионалы своего дела, это «люди в белых халатах», которые стоят 
на страже здоровья заводчан. Именно они, работники заводского здравпункта го-
товы в любую минуту прийти на помощь и оказать первую медицинскую помощь 
членам трудового коллектива при травмах, профессиональных отравлениях и вне-
запных заболеваниях.  

Образовался здравпункт с началом работы завода в 1953 году и с того времени 
является первичным лечебно-профилактическим учреждением, обслуживающим 
работников предприятия. За  60 лет через это небольшое медучреждение прошли 
тысячи рабочих и специалистов. Никто из них не остался без внимания, помощи  
и поддержки.

Кроме того, работники здравпункта проводят  предрейсовые осмотры води-
телей, выявляют и отстраняют от работы лиц с алкогольным опьянением, непос-
редственно участвуют в профосмотре заводчан, проводят процедуры (уколы), им-
мунизацию (прививки).  Осуществляют санитарно-просветительскую работу на 

Коллектив работников здравпункта: Кравченко И.К., 
Нестерчук З.А., Литошик Н.В. (заведующая), 

Гнедько М.Ф.

«уголок хозяйки» в ассортименте которого выставлена на продажу разнообразная 
продукция. По «Книге заявок» заводчане могут заказать изготовление различных 
полуфабрикатов, кондитерских и кулинарных изделий. Работают кулинария и па-
вильон бытовой химии. 

Работники столовой во главе с ее руководителем Мазай Т.И. стремятся дока-
зать на деле, и это у них получается, что работник, посетивший столовую, с удо-
вольствием идет на производство для выполнения плана и это лучшая награда для 
всего коллектива столовой.
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предприятии, гигиеническое воспитание 
рабочих и служащих по пропаганде здо-
рового образа жизни.

Коллектив здравпункта – это грамот-
ные, добросовестные и высококвалифи-
цированные медицинские работники.

Много лет успешно возглавляла 
здравпункт Бондарева Зинаида Сте-
пановна. Рабочие разных поколений с 
теплотой и добрым словом вспомина-
ют этого строгого, но очень сердечно-
го человека, сумевшего снискать славу 
настоящего профессионала  с большой буквы. На протяжении 10 лет работала  
заведующей здравпункта Прачук Татьяна Валерьевна, грамотный специалист в 
медицинской области. 

С 2013 года заведующей здравпунктом является Литошик Наталья Витальев-
на, медработник 1-ой категории.

Сегодня в этом коллективе работают медсестрами Кравченко Ирина Констан-
тиновна и Нестерчук Зоя Анатольевна.  Более 20 лет работает  врачом-стомато-
логом  Мельченко Василий Петрович, который является грамотным и професси-
ональным врачом.  Ему присущи такие  качества как внимательность, доброта и  
чуткость. Это врач по призванию и по душе.

На протяжении 25 лет поддерживала чистоту и порядок Гнедько Мария Федо-
ровна, уборщик служебных помещений, которая в 2013 году ушла на заслужен-
ный отдых.

Приятно знать, что в  коллективе здравпункта работали и продолжают рабо-
тать люди верные своей профессии и долгу, которые с уважением и вниманием 
относятся к работникам завода.

Врач-стоматолог 
Мельченко В.П.

Общежитие

Многие заводчане начинали свою личную и семейную жизнь в заводском об-
щежитии, которое было построено в 1963 году для работников завода. Первой за-
ведующей общежития, трудившейся более 30 лет в этой должности являлась Ры-
бак Ольга Филипповна, которая ответственно и по-хозяйски относилась к работе. 
На протяжении пяти лет  заведующей общежития работала Заверняева Галина 
Павловна, которая в настоящий момент работает в отделе кадров завода.

С 1998 года вот уже на протяжении 15 лет  заведующей общежития является 
Шарай Татьяна Ивановна. Это ответственный, добросовестный работник, стре-
мящийся к порядку на вверенном ей участке работы.  Не секрет, что зачастую 
проживающие в  общежитии люди не всегда должным образом относятся  с акку-
ратностью к  своему месту проживания. 
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Сегодня под руко-
водством Татьяны Ива-
новны  в общежитии ра-
ботают вахтеры,  которые 
являются ветеранами 
завода, так как ранее, до 
ухода на пенсию работа-
ли в разных структурных 
подразделениях предпри-
ятия: Кулевец Любовь 
Николаевна (проработала  
токарем в механический 
цехе  26 лет), Потапчук 
Надежда Владимировна 
( более 39 лет  трудилась 
кондитером в заводской 
столовой) и Севрук Валентина Михайловна (  на заводе проработала  более 38 лет  
из них, большую часть  в конструкторском   отделе).

В общежитии отвечают за наведение чистоты и порядка уборщики помеще-
ний: Жильская Светлана Геннадиевна и Рассоха Светлана Ивановна. Они доб-
росовестно и качественно выполняют свои  обязанности и требуют этого  же от 
жильцов большого общего дома.  

Работники общежития: Кулевец Л.Н., Жильская С.Г., 
Шарай Т.И. (заведующая), Расоха С.И., Потапчук Н.В.

Служба ГСЧСиГО (государственная система по чрезвычай-
ным ситуациям и гражданской обороны) 

Одна из основных задач государства и общест-
ва − создание гарантий безопасности проживания и 
деятельности населения на всей его территории, как 
в мирное, так и в военное время.

Для решения  данной задачи в области граждан-
ской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,  участия в проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ на 
ОАО «Мозырский машиностроительный завод» со-
здан и действует в системе реального времени орган 
управления по чрезвычайным ситуациям, получив-
ший название служба ГСЧС и ГО.

В предыдущие годы, в том числе и в первые годы 
образования завода, на предприятии действовало под-
разделение гражданской обороны, в состав которой 
входили санитарные дружины, противопожарные и 

Cпециалист по ГСЧС и ГО 
Цуба Т.А.
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химические звенья ГО. 
Так одним из первых по-
добных формирований на 
предприятии уже в 1958 
году стала унитарная ко-
манда МПВО, которую  
возглавлял  Балазовский 
Михаил Иосифович.  В 
состав штаба входили: за-
меститель командира по 
техчасти Вергейчик Петр 
Александрович, помощ-
ник командира по про-
тивохимической защите 
Драгомерецкий Николай 
Иванович, помощник по 
медчасти Пенязь Сергей 
Николаевич, зав. имуществом Ривкин Борис Давидович. В состав команды вхо-
дили десятки работников завода и она состояла из многочисленных звеньев (раз-
ведки, аварийно-спасательных работ, ликвидации аварии на инженерных сетях, 
медицинского  и  др. звеньев). 

 В разные годы вопросами гражданской обороны на предприятии занимались 
Селивончик А.Е., Пулиш А.Ф., Пейкун Е.В.

В настоящее время заводской службой руководит специалист по ГСЧС и ГО 
Цуба Тамара Анатольевна.  

Что касается государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), то это система обязана обеспечивать плани-
рование, организацию, исполнение мероприятий по защите населения и бе-
лорусских территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также проводить подготовку к проведению мероприятий граждан-
ской обороны.

Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятия состоят из граж-
данских формирований гражданской обороны объекта. Это группа охраны 
общественного порядка, пост РХН, пункт выдачи средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ), спасательная группа, санитарное звено, группа по обслуживанию 
защитных сооружений, противопожарное звено. Санитарные формирования, 
пост РХН, звено связи в разные годы становились призерами ежегодных сорев-
нований среди гражданских формирований гражданской обороны Мозырского 
района. На предприятии крепки традиции и опыт по организации такого рода 
важных формирований и работа по их развитию будет только совершенство-
ваться.

Работники завода на районных соревнованиях по ГО 
среди санитарных звеньев: Грамович Т.В., 

Костюченко О.А., Потапчук Л.А., Гриценок Е.А.(2013 г.)
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Первичная профсоюзная организация 
«ОАО Мозырский машиностроительный завод»

Главным направлением деятельнос-
ти профсоюзной организации является 
защита трудовых, социальных прав и 
законных интересов трудящихся кол-
лектива. Заводским профком ведется 
активная работа по совершенствованию 
общественного сознания и трудовых от-
ношений в коллективе, по повышению 
материального и культурного уровня 
жизни работающих, улучшению усло-
вий их труда, повышению оплаты труда 
и уровня жизни, обеспечению полной 

занятости и выполнение социальных гарантий, гарантированных нанимателем и 
законодательством Республики Беларусь. 

Профсоюзная организация была создана с момента ввода завода в  эксплуа-
тацию в начале 50-х годов и все эти годы принимала самое активное участие в 
жизни коллектива. 

Первым председателем завкома являлся фронтовик Козлов Евгений Василье-
вич, который принимал  участие в строительстве дорог в поселке Пхов и  созда-
нии условий для жилья работников завода в послевоенные пятидесятые годы.

Все председатели профсоюзного комитета, согласно Устава профсоюзов, из-
бирались на профсоюзной конференции коллективом предприятия. В своей осно-
ве это были лидеры, люди небезразличные к проблемам, условиям труда и быта  
своих работников, поэ-
тому работали они доб-
росовестно и честно, что 
бы оправдать доверие 
коллектива.

Позже возглавляли 
профком завода:  Шляга 
Иван Григорьевич – 1965-
1967 гг., Белый Леонид 
Сидорович – 1967-1976 
гг., Буценко Григорий 
Петрович  – 1977-1979 
гг. Галицкий Юлиан Иг-
натьевич – 1980-1987 гг., 
Ворона Владимир Нико- Председатели профкома разных периодов: Ворона В.Н., 

Лапуста М.Б., Жукевич С.Н., Галицкий Ю.И.

Председатель профсоюзного комитета 
Жильская Т.А.
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лаевич – 1988-1989 гг., Лобанов Александр Владимирович – 1990-1994 гг., Лапус-
та Мария Брониславовна – 1994-2004 гг., Жукевич Светлана Николаевна – 2004-
2008 гг. 

С мая 2009 года профсоюзную организацию предприятия возглавляет Жиль-
ская Татьяна Анатольевна.

Профсоюзный комитет на всех уровнях работы предприятия был связующим 
звеном в организации работы по  охране труда, решении жилищных проблем, ор-
ганизации досуга. Заводской профсоюз являлся инициатором постройки ДК «20 
лет Победы», спорткомплекса «Атлант»  деятельность которых, на протяжении 
десятилетий находилась на контроле и балансе профсоюзного комитета. 

Каждое время было по-своему тяжелым и сложным, но хочется написать от-
дельные слова о Марии Брониславовне Лапусте, проработавшей председателем 
профкома десять лет. Годы ее работы в профкоме совпали с перестроечным пе-
риодом, временем, связанным с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС, где 
необходимо было особое внимание уделять оздоровлению детей работников за-
вода, что она делала с большой заботой и вниманием. Более 200 детей каждое 
лето оздоравливались в здравницах Беларуси и Молдовы. Мария Брониславовна 
– это мудрый, справедливый, трудолюбивый и искренний человек, который вни-
мательно относится как к своим коллегам по работе, так и к ветеранам завода, 
находящимся на заслуженном отдыхе и за это она заслужила любовь и уважение 
коллектива предприятия. 

Хочется вспомнить и о незабываемых профсоюзных активистах, без которых 
не обходилось ни одно заводское мероприятие, к которым работники завода об-
ращались по любым вопросам – это Шевко Тамара Михайловна, Синькевич Ана-
толий Владимирович, Жильская Ирина Петровна, Бессарабчик Анна Иосифовна, 
Кобышев Валерий Михайлович, Белько Виктор Михайлович, который и сегодня 
входит в состав профсоюзного комитета завода. Также большой вклад в профсо-
юзное заводское движе-
ние внесли Шустерман 
Тамара Ивановна, Бесса-
рабчик Михаил Ефимо-
вич, Рябченко Владимир 
Романович и другие быв-
шие активисты профсо-
юза.

На современном эта-
пе развития белорус-
ского общества именно 
профсоюзы стали дейс-
твенным инструментом 
в трудовом и гражданс-
ко-патриотическом вос-
питании трудящихся, 

Профсоюзный 
актив
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пропаганде здорового образа жизни, центром культурно-массовой работы среди 
населения. Профсоюз через коллективный договор, как локальный, правовой нор-
мативный акт, направляет свои усилия на улучшение условий работы, на совер-
шенствование оплаты труда, создание и обеспечение социальных гарантий для 
работников предприятия.  

В 2012 году на ОАО «Мозырский машиностроительный завод»  был заключен 
коллективный договор на 2012 -2015 годы, который  разработан и принят со зна-
чительным улучшением прав и интересов работников завода. Были  включены до-
полнительные пункты в раздел по социальной защищенности работников завода. 
На охрану труда заложено не менее 10 % от фонда оплаты труда (ранее - 3 %), в 
разделе « Оплата труда» включены  пункты, направленные  на увеличение оплаты 
труда работников предприятия. 

Не остается профком в стороне и от общественной жизни  коллектива. Про-
фсоюз организует экскурсионные поездки работников предприятия и членов их 
семей по Беларуси, Украине, приобретаются билеты на концерты, новогодние ут-
ренники, в цирк, бассейн, горнолыжный комплекс. Согласно плану мероприятий 
проводятся спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия. По итогам 
соревнований победители награждаются ценными призами и денежными преми-
ями.

Сегодня можно смело сказать, что профсоюз – это деятельное, мощное и авто-
ритетное движение, способное реально позаботиться о простом труженике. Ведь  
постоянное внимание к людям, доброе и человеческое отношение к ним, забота о 
нуждающихся в помощи – в этом и сила профсоюза, в этом его единство с коллек-
тивом и жизнеспособность в любых ситуациях.

Дом  культуры «20 лет Победы»

С первых лет развития  ремонтно-эк-
скаваторного завода в его коллективе ра-
ботали творческие и талантливые люди, 
которые не представляли свою жизнь без 
народных песен, танцев и  музыки. И 
уже тогда в цехах  стали появляется свои 
заводские артисты, которые выступали в 
ленкомнатах завода. 

Шли годы и потребность в собс-
твенном центре культуры стало необ-
ходимостью для культурной жизни за-
водчан. И руководство завода  приняло 
решение  о строительстве собственного дома культуры. В 1965 году, в канун   
праздника  Дня Победы,  в поселке Пхов  был открыт Дом культуры «20 лет 
Победы», который стал   в дальнейшем центром  досуга и отдыха  не только для 

Директор ДК «20 лет Победы» 
Дворак В.Е.
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работников  предпри-
ятия,  но  и  для жите-
лей   микрорайона «За-
речный». Им руководил 
совет активистов. При 
доме культуры созда-
ются  клуб любителей 
классической музыки, 
клуб «Я плюс я – семья», 
любительская киносту-
дия, вокально-инстру-
ментальный ансамбль 
и танцевальный кол-
лектив (руководитель 
Сарнавская И.В.). Был 
создан свой духовой ор-
кестр под руководством И.  Розенберга, который успешно выступал  на раз-
личных мероприятиях; празднике Октября,  Дне Победы, 1 мая и т.д. В нем  
учавствовали  работники из разных цехов, отделов, бригад, всего 18 человек. 
Среди которых  С. Шелегин, Е. Футерман, Л. Литвак, Н. Копач, Р. Голод, П. Ав-
дейчик. В то время,  большой популярностью пользовался заводской хор и его 
солисты: мастер кузнечно-заготовительного цеха  Гарист А.Ф., семейный дуэт 
работников завода  Евженко, исполнители патриотических и народных песен 
– шлифовщик механического цеха Ницевич В.Н., лаборант ЦЗЛ  Кудрявцева 
Т.П., мастер ОТК Дядюшкин А.В.  На заводе каждый десятый работник, в том 
числе и их дети активно участвовали в художественной самодеятельности,  за-
нимались в различных кружках ДК. 

Немало лет дарили радость своими выступлениями со сцены  дома культуры 
Куган  Г.Б., Чумак Т.В., Комиссарова В.В., которые начинали  творческую де-
ятельность в ВИА  «Я и ты» под руководством  Селюто  Б.Е. Тогда же начинали 
блистать на сцене такие работники завода, как  Лапуста  М.Б.,  Щербенко Н.М., 

Бараболя  В.А.,  Бешта  Г.И.,  Слепухин 
В.И. и др.

В 80-х годах начинали свою твор-
ческую деятельность  очень популярные  
среди заводчан, жителей микрорайона 
и  мозырян:  рок-группа «Отражение» 
(состав - Владимир Клименко, Василий 
Кондратюк, Михаил Усов, Владимир 
Колесников и Анатолий Мартинович) 
и группа  «Парадокс» (состав - Сергей 
Кудрявцев,  Валера Желенок, Юра Ни-
китенко,  Сергей Волчкович, Андрей 

Заводской 
новогодний огонек

Праздник микрорайона “Заречный”, 
посвященный Дню защиты детей



185

Корнеевец,  Юрий Гушляк).  Родители многих участников групп в те годы труди-
лись на заводе. 

В разные годы директорами ДК были: Спицарев Михаил Ефимович, который 
являлся замечательным конферансье популярного эстрадного жанра в 50-70-е 
годы, Кузменкова Тамара Николаевна, Смоляр Михаил Михайлович, Алексееен-
ко Надежда Николаевна, Корнеевец Галина Киреевна, Хабичев Олег Анатольевич, 
Жукевич Светлана Николаевна. С 2005 года директором  дома культуры становит-
ся Дворак Валентина Евгеньевна.

Нынешнее  поколение заводских артистов продолжает традиции своих пред-
шественников, радуя сердца задорными и интересными музыкальными номе-
рами.  Сегодня для работников завода  ежегодно в стенах ДК проводятся раз-
личные конкурсы художественного творчества, направленные на поддержку и  
раскрытие новых молодых  талантов среди заводчан. Благодаря таким мероп-
риятиям на предприятии имеется  своя художественная самодеятельность,  ар-
тисты которой являются участниками творческих коллективов: вокальной груп-
пы «Молодежный экспресс» и пародийно-юмористической группы «Ух-ты!». 
Среди заводских активистов − Голубцова  Екатерина Вдадимировна (сверлов-
щик СЦ), Ворона Сергей Владимирович (начальник бюро КО)  и Ворона Алек-
сандр Владимирович (слесарь МСР СЦ), Мальская Оксана Романовна (грузчик 

Заводской конкурс худож. сам-ти 
“Песня и труд рядом идут”

Заводской конкурс 
“Ах, какая женщина”

Участницы заводского конкурса
“Мисс Мозырянка”

Творческий коллектив завода 
“Ух – ты”
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Клуб “Надежда “
для пенсионеров завода

стружки ЭМС), Гришан Анастасия Викторовна (диспетчер СЦ),  Атрощенко 
Диана Анатольевна  (инженер по подготовке производства СЦ),  Добрянская  
Инна Ивановна  (распред работ СЦ), Ермоленко Алеся Владимировна (стар-
ший контролер охраны объекта),  Костюченко Олеся  Анатольевна (контролер 
охраны объекта). 

Есть на заводе и свои творческие семьи, среди которых семейная династия По-
ляк, где  все члены семьи имеют хорошие вокальные данные, машинист крана СЦ  
Поляк Валентина Владимировна  и ее дочери Анна и  Марина. 

Более 15 лет при ДК работает любительский клуб «Надежда» для работников 
завода, ушедших на заслуженный отдых. Приятно отменить, что сегодня он объ-
единяет не только пенсионеров завода, но и жителей микрорайона «Заречный» и  
города Мозыря, для которых проводятся вечера отдыха и огоньки. 

Победители конкурса “Молодая семья 
Мозырщины – 2011” семья Костюченко

Спортивная жизнь завода 

На предприятия с первых лет существования уделялось большое внимание 
спорту и физкультуре. Работники трудового коллектива с большим удовольстви-
ем участвовали в заводских и городских спортивных соревнованиях. Так в 1955 
году на заводе была сформирована  своя футбольная команда, которая выезжала 
на соревнования в г. Гомель и г.Минск, где играла с местными футбольными  
клубами.  Заводчане увлекались многими видами спорта: футболом, волейбо-
лом, баскетболом, легкой атлетикой, хоккеем, шашками, шахматами, лыжами, 
тяжелой атлетикой. В 1962 году заводские команды по волейболу, баскетболу, 
штанге завоевали призовые места на городских и областных соревнованиях, 
а футбольная команда завоевала кубок Гомельской области. Также спортсме-
ны предприятия участвовали в первенствах  по городошному спорту, легкой 
атлетике. Среди штангистов и легкоатлетов отличились Новныко В., Казак В., 
Дубиковский В., Вознюк Т., Либерман Ц., Бурмейко В. По итогам 1962 года 18 
работникам завода был присвоен I  разряд по спорту, а 27 человек получили III 
разряд. 
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Приятно отметить 
тот факт, что в этот пе-
риод времени многие за-
водчане являлись масте-
рами спорта. Поэтому в  
80-е годы руководством 
завода было принято ре-
шение о строительстве 
собственной спортив-
ной базы для заводчан 
и членов их семей. Им 
стал спорткомплекс «Ат-
лант», построенный в 
1990 году, который имел 
теннисную площадку и 
большой спортивный зал. Директором был назначен  Сузько Сергей Леонидо-
вич,  работающий до этого  на заводе литейщиком. Сергей Леонидович и Лаба-
нов Александр Владимирович (литейщик завода) являются мастерами спорта  
по гребле на  байдарках, членами сборной команды Беларуси, участниками и 
призерами спартакиады народов СССР. Рабочий инструментального цеха Змуш-
ко Л.Х. является мастером спорта по тяжелой атлетике. Маляр сварочно-сбороч-
ного цеха Петрушенко В.Д. становится мастером спорта по гребле. Инженер-
электрик Салахаддин А., начальник ТНБ кузнечно-заготовительного участка 
Невмержицкий С.Д. и другие заводчане кандидаты в мастера спорта по волей-
болу.  Более 1000 заводчан получили значки ГТО, 447 человек стали спортсме-
нами-разрядниками. Работники завода активно участвовали в круглогодичной 
заводской спартакиаде по 13 видам спорта, в соревнованиях «А ну-ка, парни!», 
«А ну-ка, девушки!», «Мама, папа и я − спортивная семья», «Всей бригадой – на 
стадион» и др.

В настоящее время на предприятии также  большое  внимание  уделяет-
ся  спортивно-массовой  и физкультурно-оздоровительной работе. Около 40% 

Заводская 
футбольная команда

Заводские соревнования по пулевой 
стрельбе, Гришан А.В.

Заводские соревнования по шахматам: 
Мельник Н.В., Поляков С.В.
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Подведение итогов спортивной жизни завода. Награждение лучших спортсменов за-
вода и начальников структурных подразделений, в центре директор С.Г. Бычковский

заводчан вовлечены в спортивные мероприятия. Работники завода  постоян-
но участвуют в круглогодичной спартакиаде  Мозырского  района по 18   ви-
дам спорта, в Республиканской спартакиаде  РК Белорусского  профсоюзов 
металлистов.  На протяжении многих лет на заводе работали инструкторами 
по спорту Куган Г.Б., Рябченко В.Н., Жильская Т.А., которые организовывали 
и проводили спортивные мероприятия. Сегодня инструктором – методистом 
по физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой работе на предпри-
ятии работает Горох Юрий Александрович, который отвечает за пропаганду 
здорового и активного образа жизни, развитие физкультуры и спорта среди 
работников. 

С этой целью ежегодно  на заводе проводится спартакиада среди работников 
структурных подразделений по  различным видам спорта (мини-футболу, футболу 
на кубок завода, шашкам и шахматам, армрестлингу, гиревому спорту, настоль-

Мастер УСГТ 
Фендаш В.А.

Заводские соревнования по шахматам: 
Павлушко Т.Г., Калиберда Е.П.
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ному теннису, пулевой 
стрельбе, волейболу, ту-
ристическому слету,  лег-
кой атлетике, дартсу.

Заводская футболь-
ная команда неоднократ-
но удерживает призовые 
места по футболу среди 
предприятий города. 

В 2012 году заводс-
кая команда завоевала 
I место в чемпионате 
Мозырского района по 
спортивному туризму 
среди промышленных 
предприятий, I место в 
чемпионате Мозырско-
го района по гиревому 
спорту  до 70 кг. ( Дейкун А., тренер СДЮШОР), I место на чемпионате района 
по пулевой стрельбе среди женщин ( Цуба Т.А., специалист по защите гос.секре-
тов и мобилизационной работе), III место в чемпионате района по армрестлингу, 
II место на чемпионате Мозырского района по футболу, II место в чемпионате 
Мозырского района по легкой атлетике в  толканию ядра ( Фендаш В.А., мастер 
УСГТ).

В сентябре 2013 года заводская спортивная команда принимала участие в Х 
республиканской спартакиаде Белорусского профсоюза металлистов, где заняла 
третье общекомандное место по всем видам спорта.

Среди лучших спортсменов завода: Голубцов Дмитрий, Горбач Андрей, Фен-
даш Виктор; Пилипончик Вячеслав; Нестереня Сергей,  Кондратенко Александр, 
Пархоменко Андрей, Шецко Алексей, Шевченко Татьяна, Тычкова Вероника, Ско-
роходова Олеся, Павлушко Татьяна, Нарушевич Александр.

Фрагмент игры 
в баскетбол

Участие в республиканской спартакиаде 
Белорусского профсоюза металлистов. 

Фрагмент матча по футболу

Награждение начальников структ. подразделений за 
участие в спортивной жизни завода: директор – 
Бычковский С.Г., начальники – Конышев А.Г., 
Моисеенко А.Н., Сугрей Г.Г., Калесник Н.В., 

Ильюченко Э.В., Лукашенко Е.В.
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Для работников завода и членов их семей в заводском спорткомплексе «Ат-
лант» в вечернее время работают  спортивные секции по футболу, волейболу, на-
стольному теннису, тренажерный зал. Для поддержания и укрепления здоровья в 
зимний период приобретаются абонементы в городской плавательный бассейн.

Мозырская специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 

ППО ОАО “Мозырский машиностроительный завод”

В 1990 году на базе спорткомплекса «Атлант» была открыта для детей работ-
ников завода и детей  микрорайона «Заречный» детско-юношеская  спортивная 
школа первичной профсоюзной организации завода,  директором которой также 
являлся Сузько Сергей Леонидович.  

За спортивные заслуги в 1994 году  школа  была  переименована в специали-
зированную  детско - юношескую школу  олимпийского резерва, которая стала  
специализироваться  по трем видам спорта: гребле на байдарках и каноэ, боксу и 
бадминтону. 

Тренерами  школы становятся мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ: 
Васько Владимир Александрович  и Галицкий Геннадий Николаевич (заслужен-
ный тренер Республики Беларусь, сегодня  он  является старшим тренером нацио-

Лучшие спортсмены завода 
(2013 г.)
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нальной женской сборной  
по гребле на байдарках и 
каноэ), которые подгото-
вили целый ряд спорт-
сменов высокого класса. 
Среди них мастера спорта 
международного класса, 
неоднократные чемпио-
ны и призеры крупней-
ших международных ре-
гат,  чемпионатов мира и 
Европы − Скурковский 
Алексей, Гуд Виталий, 
Бичан Руслан, Жигадло 
Денис, Астрейко Алек-
сандр. 

Отметим и тот факт, 
что воспитанники и учас-
тники школы тренера по 

боксу Лиса Юрия Александровича неоднократно становились победителями и 
призерами международных и республиканских турниров. Это Бернацкий Михаил, 
мастер международного класса, участник Олимпийских игр 2004 года, бронзовый 
призер чемпионата Европы; кандидаты в мастера спорта и мастера спорта Ящен-
ко Федор, Горох Сергей, Полуянов Александр, Гончаренко Виктор,  Малиновский 
Рустам и  Малиновский Артур.

Воспитанницы бывшего тренера по бадминтону Селюковича Александра Вик-
торовича также достигли определенных результатов. Так Пискун Ольга является 
залуженным мастером спорта по бадминтону, Алферова Ирина и Родкевич Анаста-
сия неоднократные призеры чемпионата Беларуси и Европы по бадминтону.

Работники СДЮШОР: Лис Ю.А. (тренер по боксу), 
Васько В.А. (тренер по гребле на байдарках и каноэ, 
Сузько С.Л. (в центре -директор), Малиновский Р.Я. 

(тренер по боксу), Филимончук А.В. (зам. директора по 
учебной части), Кохно Н.В. (тренер по бадминтону)

Воспитанники 
СДЮШОР

V-й открытый республиканский 
турнир по боксу
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