
С Новым 2019 годом 
и Рождеством!

Побольше улыбок, побольше веселья
Пускай Новый год принесет вам с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот
И радостных дел еще невпроворот.

Хороших историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду —
Всё это желаем вам в новом году.

Здоровья, надежды и планов больших,
Внимания, нежности самых родных...
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый, грядущий прекраснейший год!
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Важный разговор

НАШ ЗАВОД ПОСЕТИЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЯШЕНКО.  
ОН ОСМОТРЕЛ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ,  
НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛИ РУКОВОДИТЕЛИ  
ОАО «МПЗ», УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ХОЛДИНГА «БМК»  
И МИНПРОМА.

Осматривая предприятие, вице-премьер был скрупулезен и внимателен, вникал 
во все детали. Обращал внимание на культуру производства, условия труда ра-
ботающих, используемые технику и технологии, загруженность производствен-
ных мощностей. На совещании он подвел итог увиденному: «Хочу отметить, что 
обстановка в цехах рабочая.  Но есть и замечания. Директору завода поручаю  
в двухнедельный срок провести субботник, на котором навести порядок на пред-
приятии. Провести дополнительные мероприятия по хранению металла, смазоч-
ных жидкостей. Есть недочеты и в электротехнической сфере. Так, меня беспоко-
ит утечка воды рядом с электрораспределительными щитами».

Поскольку конец и начало года – время утверждения бизнес-планов, Игорь 
Васильевич, проводя совещание, сосредоточился на анализе выполнения Мин-
ским подшипниковым заводом финансово-экономических показателей: про-
изводства, реализации, коммерческой деятельности. Причем, его интересова-
ли не абсолютные цифры, а динамика: насколько улучшилось или ухудшилось 
положение на заводе по сравнению с предыдущими годами. Также его интере-
совало, был ли проведен серьезный анализ финансово-экономической ситуа-
ции. Он задавал руководителям завода конкретные вопросы, на которые ждал 
конкретные ответы. Это был диалог, в котором шел совместный поиск ошибок  
и путей их исправления. Вице-премьер помог увидеть ситуацию со стороны, 
отметил узкие места производства, указал на причины проблем.

Игорь Васильевич производство и производственную деятельность знает 
изнутри. Был директором Гомельского химического завода, причем прошел 
до этой должности почти все ступени карьерной лестницы. Три года возглав-
лял концерн «Белнефтехим». И Гомельский химический, и концерн «Белнеф-
техим» он вывел в лидеры, предложив новые, эффективные решения.

Поэтому вице-премьеру было несложно разобраться в производстве МПЗ. 
Его рекомендации станут точкой отсчета для дальнейшего развития нашего 
предприятия.

Первая и самая главная его рекомендация: наладить четкий учет на заводе 
по всем позициям, в том числе на складах. Все начинается с учета, сказал он. 
Учетную политику утвердить в Минпроме. Учет должен быть не только по за-
воду, но и раздельно по каждому подразделению, то есть учитываться должны 
не только общезаводские, но и общецеховые расходы. При отсутствии учета  
и четкого планирования, по его мнению, никакой бизнес-план не работает. 
Кроме учета, Игорь Васильевич обратил внимание на оптимизацию затрат.

 По итогам совещания были приняты решения, которые позволят расста-
вить правильные акценты в реализации бизнес-плана ОАО «МПЗ».

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Примите самые теплые по-
здравления с наступающим Но-
вым 2019 годом и Рождеством!

Уходящий год был наполнен 
важными и непростыми задачами, 
инновационными и прорывными 
идеями, эффективными и стра-
тегическими решениями.

В условиях динамично меняю-
щейся структуры рынка и жесткой 
конкуренции совместными усилия-
ми мы добились успехов по многим 
направлениям деятельности!

Благодаря вам, уважаемые кол-
леги, из года в год реализовываются  
серьезные инновационные и инве-
стиционные проекты, осваивается 
конкурентоспособная продукция, 
создаются новые производства, 
расширяется номенклатура нашей 
техники, увеличивается география 
импортных поставок.

Сегодня, в преддверии Ново-
го 2019 года, мы с вами определяем 
приоритетные направления даль-
нейшего развития промышленно-
го комплекса Республики Беларусь, 
создаем хороший задел на будущее.

Ветераны и молодые специали-
сты, рабочие и руководители – 
мы вместе делаем все возможное, 
чтобы всемирно известные брен-
ды нашей индустрии всегда оста-
вались гордостью и националь-
ным достоянием страны.

Достижения весомых резуль-
татов стали возможны бла-
годаря серьезной поддержке  
Главы государства и Правительства, 
а также колоссальному вкладу  
в общее дело каждого из вас.

Пусть Новый год принесет нам но-
вые победы и достижения, порадует 
приятными сюрпризами и интересны-
ми событиями, станет успешным для 
каждого труженика и каждой семьи!

Дорогие друзья, от всей души 
поздравляю вас с наступающими 
праздниками. Крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Министр промышленности РБ  
П.В. Утюпин

Уважаемые 
коллеги!

От всей души поздрав-
ляю Вас с Рождеством  
и Новым 2019 годом!

Эти светлые праздни-
ки дарят нам прекрасную 
возможность еще раз 
оглянуться на пройденый 
путь, и, с надеждой на 
лучшее, верой в достиже-
ние целей и свои силы, от-
крыть новую страницу  
в жизни.

Уходящий год был осо-
бенным для нашего предприятия. Мы отметили 70 лет со 
дня основания МПЗ. Коллектив прошел большой и славный 
путь, на котором было много замечательных свершений. 
Сегодня наш завод – ведущий производитель подшипников 
в Восточной Европе и СНГ, известный как в нашей стране, 
так и за рубежом.  

2018 год был непростым для коллектива, однако нам мно-
гое удалось! Мы сохранили производство, внедряли новые тех-
нологии, расширили рынки сбыта. Стала выше зарплата 
работников завода. Создан фундамент для дальнейшего раз-
вития предприятия.

2019 год ставит перед нами новые задачи. Главная из них – 
обеспечить ритмичность производства и рост объемов выпу-
ска. Необходимо сделать все для того, чтобы новое оборудова-
ние было запущено и вышло на производственную мощность; 
проводить более решительно модернизацию и реконструкцию 
производства; внедрять новое и совершенствоваить старое, 
чтобы комфортно жить и интересно работать.

Большие надежды я возлагаю на молодежь, которой пред-
стоит более активно включиться в деятельность завода; 
с одной стороны, продолжать традиции, сформированные 
предшествующими поколениями заводчан, а с другой – вне-
сти что-то новое и современное, что выведет наш завод на 
новые рубежи.

Желаю всем мира и спокойствия, добра, взаимопонимания, 
достатка, любви, душевного равновесия, успехов во всех на-
чинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! 
Пусть оправдываются все ожидания и сбудутся самые за-
ветные мечты!

Спасибо Вам за ответственное и профессиональное отноше-
ние к делу! Верьте в себя, и всё у нас получится!

Генеральный директор ОАО «МПЗ» 
Н.С. Антипов

Уважаемые 
подшипниковцы, 
дорогие друзья!

От профсоюзного комитета 
и от себя лично хочу поздравить 
вас с Новым 2019 годом и Рожде-
ством Христовым!

2018 год был для завода юби-
лейным – нашему предприятию 
исполнилось 70 лет. Это со-
лидный возраст и замечатель-
ная история побед и свершений 
коллектива.

Но прошедший год был для 
всех нас непростым, и, я наде-
юсь, что 2019 год позволит нам 
изменить ситуацию к лучшему 
и добиться позитивных перемен 
в производстве.

Пусть 2019 год принесет в наш 
коллектив стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне, войдет  
в каждый дом с Миром и Добром.

Пусть всё, что планировали, 
обязательно сбудется. Всё то, 
что хотели начать, начнется, 
а что хотели завершить – бла-
гополучно свершится.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейшей плодот-
ворной работы.

Председатель профкома 
Н.Н. Кузьмин
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Новогодний подарок
В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА, ТЕПЕРЬ ОНА У НАС.

Этому чуду мы обязаны сотрудникам социально-идеологической службы за-
вода. Заместитель директора по кадрам, идеологической работе и социальным 
вопросам Александр Арсентьевич Анчук вместе с помощниками выехал в лес  
и лично выбрал самую красивую, самую пушистую и самую необыкновенную елку.  
О том, как это происходило и что было дальше, наш праздничный фоторепортаж.

Елочка выбрана и спилена. Важный момент – погрузка. Елка установлена.

Установили основание и пригнали кран.

Наконец, переносят на основание. И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!

1

2

3

4

5

Получать 
будем больше
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПОДШИПНИКОВЦЕВ 
ПОСТЕПЕННО РАСТЕТ. ЗАПЛАНИРОВАНО 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ.  
ОБ ЭТОМ НАЧАЛЬНИК ООТиЗа ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА ТИЖАВКО СООБЩИЛА 
ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВИСТАМ НА 
ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА, КОТОРОЕ 
СОСТОЯЛОСЬ 10 ДЕКАБРЯ.

21 ДЕКАБРЯ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ОАО «МПЗ» НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА АНТИПОВА  
С КОЛЛЕКТИВОМ УСМАиИ. КРОМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИСУТСТВОВАЛ ТАКЖЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО КАДРАМ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВИЧ АНЧУК.

Екатерина Васильевна рассказала, что в ноябре 
средняя заработная плата работников предприятия со-
ставила 829,7 рублей, в декабре ожидается ее рост до 
850 рублей, что позволит обеспечить среднегодовой 
показатель на уровне 738 рублей.

Учитывая финансово-экономическое состояние за-
вода, зарплата повышалась не всем подшипниковцам 
сразу, а по группам структурных подразделений, с апре-
ля по ноябрь.

По словам начальника ООТиЗа, в новом году систему 
оплаты труда работников завода планируется совершен-
ствовать. Стоит задача, в первую очередь,  увеличить та-
рифную составляющую в заработной плате. По сравне-
нию с другими выплатами доля тарифной ставки станет 
выше. Благодаря этим мерам труд работников завода бу-
дет оцениваться более справедливо. Но первое время на 
уровне зарплаты изменения никак не отразятся.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом газе-
ты председатель профкома Николай Николаевич Кузь-
мин, бездумного повышения зарплаты в любом случае 
не будет. Ее рост напрямую связан с выполнением за-
водских планов и установленных предприятию финан-
сово-экономических показателей, что зависит от воли  
и желания каждого работника предприятия. Только вме-
сте и своим непосредственным трудом мы сможем обе-
спечить достойный уровень оплаты труда всем работа-
ющим на Минском подшипников заводе.

14 лучших
УТВЕРЖДЕН СПИСОК РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ЧЬИ  ФАМИЛИИ В 2019 ГОДУ БУДУТ ЗАНЕСЕНЫ 
НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА. ТАКЖЕ ИМ БУДЕТ 
ВЫДАНА ПРЕМИЯ И ВРУЧЕНО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО.
ВОТ ИХ ИМЕНА:

Голубец Елена Георгиевна – 
мастер КЗЦ.

Садовский Сергей Федо-
рович – наладчик станков  
и манипуляторов с программ-
ным управлением 5 разряда 
ЦРП.

Щербаченя Александр Ми-
хайлович – наладчик шлифо-
вальных станков 4 разряда 
ЦМиСП.

Воронец Александр Дми-
триевич – начальник участка 
вентиляции, отопления и про-
мразводок УГЭ.

Загорская Жанна Никола-
евна – инженер по нормиро-
ванию труда 2 кат. ЦШИП.

Куцанова Тереза Геннадьевна – гальваник УСМАиИ.
Касперович Мария Стефановна – слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 6 разряда ОГМетр.
Цинкевич Валентина Петровна – газовщик 5 разряда термическо-

го цеха.
Далидчик Сергей Иванович – шлифовщик 3 разряда ЦКИ.
Демидович Наталья Иосифовна – ведущий экономист ПЭУ.
Ковалевская Светлана Григорьевна – кладовщик общежития №2 СИО.
Походня Иван Станиславович – водитель погрузчика УОТиОС.
Бразовский Александр Сергеевич – ведущий инженер-технолог ОГТ.
Кульбацкая Нина Николаевна – уборщик помещений служебных  

1 разряда УКС.
Мы планируем на страницах газеты рассказать о каждом из этих 

замечательных людей. В этом номере наш первый рассказ – о Сергее 
Федоровиче Садовском (на странице 9).
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Диалог состоялся

Мероприятие вызвало большой инте-
рес, на него пришли 92 человека работ-
ников УСМАиИ.

В начале своего выступления гене-
ральный директор рассказал о результа-
тах совещания Президента нашей страны 
Александра Лукашенко с активом Минска,  
на котором ему довелось присутствовать.  
В частности, о задачах, который Глава на-

шего государства поставил перед столич-
ными властями. Среди них: переход горо-
да на снабжение населения артезианской 
водой, обеспечение своевременного вы-
воза отходов, максимальное использова-
ние производственных площадей и мн. др. 

Остановился в своем выступлении 
Николай Степанович и на заводских 
проблемах. Рассказал о перспективах 

роста заработной платы, выполнении 
финансово-экономический показателей; 
о том, когда завод планирует выйти на 
безубыточное производство; о необхо-
димости увеличения стоимости акций 
за счет их консолидации (замене двух 
и более акций на одну большей номи-
нальной стоимости) и объяснил необхо-
димость этого решения.

Присутствующие на встрече работни-
ки УСМАиИ задали руководителям МПЗ 
много вопросов. Так, их интересовали 
перспективы строительства жилья на за-
воде; сроки восстановления техническо-
го парка предприятия, открытия в УСМАиИ 
комнаты приема пищи, обустройства ду-
шевой в бомбоубежище, ремонта дорог 
на территории завода и др. На большин-
ство из заданных вопросов они получи-
ли положительные ответы.
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Ключи к развитиюВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – САМЫЙ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
УДЕРЖАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ  
НА ПЛАВУ И ЕДИНСТВЕННАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЕГО 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ. 
В ОАО «МПЗ» В ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДНИХ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ 
ПРОХОДИТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ЧТО ПОЗВОЛИТ ВЫВЕСТИ ЗАВОД 
НА НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ. В 2018 ГОДУ ШЛА 
РАБОТА НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
РЯДА ПРОЕКТОВ, ПРИЗВАННЫХ 
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ 
СИТУАЦИЮ В КЛЮЧЕВЫХ 
ТОЧКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА.

Инновации  
в термообработке
В термическом цехе запущена пер-

вая линия рольгангового проходно-
го агрегата для термической обработ-
ки деталей подшипников диаметром  
10-350 мм в защитной атмосфере про-
изводства итальянской фирмы CIEFFE 
FORNI INDUSTRIALI SRL. В настоя-
щее время проводится модернизация 
газового оборудования второй ли-
нии рольгангового проходного агрега-
та для термической обработки деталей 
подшипников диаметром 300-820 мм.

Рольганговый проходной агрегат 
представляет собой группу оборудо-

ляной бак, моечная машина, и роль-
ганговая проходная электропечь 
отпуска.

Проходная  закалочная печь в ат-
мосфере эндогаза с регулированием 
состава атмосферы предназначена для 
высокотемпературного нагрева дета-
лей подшипников под закалку с не-
обходимой скоростью. Закалка про-
изводится в среде соляного раствора 
AS-135. В отличие от закалки на масле, 
что было на старых печах, закалива-
ние в соляной среде улучшает качество 
продукции, за счёт уменьшения коро-
бления деталей, отсутствия окалины  
и обезуглероженного слоя.

Проходные печи нового поколения 
обеспечивают повышенную надеж-
ность в эксплуатации, высокую произ-
водительность и качество продукции, 
энергосбережение, соответствуют вы-
соким экологическим требованиям. 

Кроме этого, Минский подшип-
никовый завод заключил договор  
с фирмой ООО «АСТ Эксперт» на 
разработку программного обеспече-
ния вертикального автоматическо-
го накопителя с двойным размеще-
нием и способностью обслуживать 
два рольганговых проходных агрега-
та для термической обработки дета-
лей подшипников указанной итальян-
ской фирмы. После внедрения этой 
технологии кольца в автоматическом 
режиме будут загружаться в накопи-
тель. Затем детали из накопителя бу-
дут транспортироваться на закалку, 
а после закалки опять возвращаться 
в ячейку накопителя. Внедрение этой 
технологии сэкономит время и снизит 
производственные затраты.

Модернизация и рекон-
струкция в кузнечно-заго-
товительном цехе
В КЗЦ специалисты фирмы «Си-

тек Комплект» проводят комплекс ра-
бот по модернизации программного 
обеспечения линии ГКМ-1200 произ-
водства итальянской фирмы CIEFFE 
FORNI INDUSTRIALI SRL. Линия 
включает в себя три нагревательные 
печи с шагающими балками и мани-
пулятора по загрузке-выгрузке заго-
товок и их подаче к горизонтально-ко-
вочным машинам (ГКМ). В настоящее 
время подача заготовок деталей к пе-
чам производится вручную с помо-
щью монорельса. После модернизации 
программного обеспечения линии  
ГКМ-1200 заготовки на нагрев будут 
подаваться в автоматическом режиме.

В цехе также проведена модер-
низация камерной газовой нагрева-
тельной печи-дублера, предназначен-
ной для нагрева заготовок под ковку 
на горизонтально-ковочной маши-
не ГКМ-2000. По сути создана новая 
печь, работающая полностью в авто-
матическом режиме. Автоматизирова-
на также транспортировка заготовок 
на штамповку. Проведенная модерни-
зация позволила улучшить качество 
производимой здесь продукции и сни-
зить энергозатраты.

В 2019 году планируется вывести на 
проектную мощность известный ком-
плекс MURARO S.p.A, смонтирован-
ный в кузнечно-заготовительном цехе. 
Это полностью автоматизированная 
линия по изготовлению заготовок ко-
лец диаметром от 220 мм до 600 мм.

Новое оборудование обеспечивает 
выполнение таких операций, как за-
грузка прутков, нагрев, горячая руб-
ка заготовок, их штамповка на прессе 
и радиально-аксиальная раскатка на 
кольцераскаточной машине, выгрузка 
деталей. Работу всей линии и управ-
ление производственным процессом 
контролирует центральная электрон-
ная система. Вся информация отобра-
жается на мониторах.

Внедрение этого  комплекса по-
зволит заменить 12 единиц действую-
щего на предприятии оборудования, 
снизить расход материала и энергоза-
траты, кардинально улучшить каче-
ство выпускаемой продукции, условия 
труда работающих и экологию на заво-
де, а также в разы уменьшить количе-
ство обслуживающего персонала.

Сжатый воздух без  
перебоев
С целью обеспечения технологиче-

ского оборудования сжатым воздухом, 
на территории предприятия расположе-
на центральная компрессорная станция.  
В рамках реализация программы по энер-
госбережению в 4 квартале 2018 года на 
заводе внедрен энергоэффективный вин-
товой компрессор ESM 290 известной 
немецкой компании Gardner Denver. За-
мена существующего морально и фи-
зически устаревшего компрессорного 
оборудования на современный энерго-
эффективный винтовой компрессор по-
зволит снизить потреблении электриче-
ской энергии компрессорной станции до 
1584,0 тыс. кВтч в год, а также улучшить 
качество вырабатываемого сжатого воздуха.

вания в виде модулей со встроенной 
транспортной системой автоматиче-
ского перемещения изделий по всей 
линии, без влияния человеческого 
фактора. Процесс «термообработка-
закалка-отпуск» обеспечивается не-
прерывно.

Управление термической линией 
полностью производится в автомати-
ческом режиме. Оператору необходи-
мо только задать  режимы термооб-
работки. Проведенные процессы при 
запуске показали стабильность ре-
зультатов.

В линию термообработки входят: 
проходной закалочный агрегат с за-
щитной атмосферой, закалочный со-

Линия рольгангового проходного агрегата для термической обработки деталей подшипников

Вертикальный автоматический накопитель с двойным размещением

Комплекс MURARO S.p.A в кузнечно-заготовительном цехеЛиния ГКМ

Начальник компрессорной станции С.В. Белявский рассказывает, как работает новый компрессор
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Человек на своем месте
ТАЛАНТЛИВЫЙ, УМНЫЙ, ДОБРОСОВЕСТНЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛ 
СВОЕГО ДЕЛА И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК – ТАК 
ХАРАКТЕРИЗУЮТ КОЛЛЕГИ НАЛАДЧИКА СТАНКОВ  
И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЦРП 
СЕРГЕЯ САДОВСКОГО, ЧЬЕ ИМЯ БУДЕТ ЗАНЕСЕНО В 2019 ГОДУ 
НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА. ЭТОТ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
(ЕМУ ВСЕГО 32 ГОДА) ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ КАЧЕСТВАМИ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЕМУ БЫТЬ УСПЕШНЫМ РАБОТНИКОМ  
И УВАЖАЕМЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

На завод Сергей Федорович пришел 
в 2006 году после окончания Жодин-
ского политехникума по специальности 
техник-технолог. Но проработал всего 
полгода, так как его призвали в армию.

Службу Сергей Садовский про-
ходил в 339 батальоне 120 гвардей-
ской механизированной бригады, ко-
торая располагалась в Уручье. Водил 
БТР. Почти все время службы провел 
на полигонах и в лесах, а не в казар-
ме. В армии показал себя дисципли-
нированным и вдумчивым солдатом. 
Приобретенные там навыки, а также 
выносливость, ответственность, спо-
собность принимать быстрые решения 
в критических ситуациях потом при-
годились ему и в жизни, и для работы 
на заводе, когда закончилась служба.

Впрочем, Сергею так понравилось  
в армии, что он планировал там остать-
ся. Но чтобы реализовать эту свою мечту, 
он должен был несколько месяцев про-
работать на своем прежнем месте рабо-
ты – подшипниковом заводе. И этот по-
ворот в его биографии стал для молодого 
человека судьбоносным. Его устроили на 
МПЗ и зарплата, и условия труда (хотя 
вернулся он на старый токарный участок, 
где была не самая новая техника), поэто-
му Сергей Садовский решил остаться на 
предприятии. И не пожалел об этом.

Вскоре, в 2009 го-
ду в цехе на токар -
ном участке устано-
вили  новые станки  
с ЧПУ. Сергея Федо-
ровича, как человека 
имеющего соответству-
ющее образование, есте-
ственно, туда пригласили на работу.

Он быстро освоился, потому что от-
лично знал эти технологии. Во-первых, 
он изучил станки с ЧПУ в техникуме, 
где учился. Во-вторых, как и все учащи-
еся этого учебного заведения, он про-
ходил на БелАЗе практику, и  именно 
на том участке, где стояло современное 
оборудование с электроникой.

В общем, почти сразу же Сергей Са-
довский стал трудиться на вновь уста-
новленном оборудовании. Его не при-
шлось дополнительно обучать и давать 
время на освоение новой техники.

– Все процессы на станке автома-
тизированы. Я налаживаю цикл обра-
ботки любого кольца, наружного или 
внутреннего, от начала загрузки до об-
работки на шпинделях – левом и пра-
вом, – объясняет молодой человек суть 
своей работы. – Сначала кольца загру-
жаются в загрузочный лоток, потом 
открывается люк, поднимается стол  
и происходит загрузка на шпиндель. 

Заготовки  обраба-
тываются последо-
вательно на левом  
и правом шпинделе. 
На выгрузке получа-
ется готовое кольцо. 
Я слежу за тем, что-
бы процесс обтачки 
колец происходил 
без срывов и поддер-
живалось требуемое 
качество продукции.

Участок, на кото-
ром трудится  Сергей 
Садовский, называ-
ется ПАБ-350. Здесь 
токарной обработке 
подвергаются коль-

ца от самых малых размеров до 
размера 350 мм. На участке работа-

ют два наладчика и три оператора. По-
следних не хватает, поэтому обязанно-
сти операторов выполняют наладчики.

–  Я обрабатываю кольца на станке 
и одновременно налаживаю при необ-
ходимости все оборудование участка, 
в том числе и то, на котором рабо-
таю, – продолжает рассказ Сергей Фе-
дорович. – Если же что-то выходит из 
строя, то приглашаю какого-нибудь 
специалиста – слесаря, электроника 
или электрика из заводских специали-
зированных служб. Привык к такому 
напряженному труду и стараюсь рабо-
тать качественно и производительно.

На участке ПАБ-350 выпускают се-
годня примерно 5 тысяч колец в ме-
сяц. Это цифра может быть и больше, 
если кольца маленькие, и меньше – 
если крупнее. При производственной 
необходимости объемы выпуска этой 
продукции, по словам собеседника, 
можно увеличить.

Сергей Садовский ценит свое ме-
сто работы, коллектив, в котором тру-
дится. Ценит и тот факт, что благода-
ря заводу у него в его 32 года уже есть 
собственное жилье. После сноса за-
водского Дома физкультуры на этом 
месте был построен жилой дом, в ко-
тором долевым способом построили 
себе квартиры те заводчане, кто же-
лал, и у кого были для этого необходи-
мые средства. Зарплата Сергея Федо-
ровича вполне позволяла участвовать 
в приобретении собственного жилья  
в доме для подшипниковцев.

Кстати, молодой человек не женат. 
Он может стать отличной партией  
для тех девушек, которые ценят на-
дежность и порядочность, основатель-
ность и верность, а именно таким че-
ловеком и является Сергей Садовский.

Сергей 
трудится на 
заводе с 2006 

года
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Об идеологии и не только
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «МПЗ» 
ПО КАДРАМ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВИЧ АНЧУК ТРУДИТСЯ 
НА НАШЕМ ЗАВОД НЕДАВНО. НО УЖЕ ПРЕДСТАВИЛ 
РУКОВОДСТВУ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОГРАММУ УЛУЧШЕНИЯ 
КАДРОВОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО. 
МЫ ПОПРОСИЛИ ЕГО РАССКАЗАТЬ ОБ ОСНОВНЫХ ИДЕЯХ ЭТОЙ 
ПРОГРАММЫ. И, КОНЕЧНО ЖЕ, О СЕБЕ.

Ступени роста
Александр Арсентьевич – кадровик 

с большим стажем. Не новичок он так-
же в идеологической и социальной ра-
боте. Необходимый опыт и знания он 
накопил в процессе всей своей про-
фессиональной деятельности.

Первым местом работы выпуск-
ника Минского радиотехнического 
техникума Александра Анчука стал 
Минский механический завод имени 
Вавилова Белорусского оптико-меха-
нического объединения (БелОМО), куда 
молодой человек пришел в 1986 году 
сразу после службы в армии. Трудил-
ся в отделе внешнеэкономических 
связей, занимался операциями им-
порта и экспорта. Этот опыт стал хо-
рошей школой для дальнейшей карье-
ры Александ ра Арсентьевича.

Еще одной школой стала его де-
ятельность в качестве председателя 
Совета молодых специалистов пред-
приятия. Как руководитель этой орга-
низации, он помогал заводу закрепить 
на предприятии лучших, самых та-
лантливых представителей молодежи.

Затем работал заместителем пред-
седателя профкома Минского механи-
ческого завода, был освобожденным 
профсоюзным работником. В тот пе-
риод именно от профлидеров зависе-
ло, каким будет социально-психологи-
ческий климат в коллективе. 

Александр Арсентьевич учился на 
только на практике. Он закончил ве-
чернее отделение Минского радиотех-
нического института (теперь БГУИР). 
А в 2004-м получил дополнительное 
образование в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, 
закончив курсы управляющего по де-
лам санации и банкротства. Причем 
стал одним из лучших учащихся сво-
его года выпуска.

В 2001 году назначен начальником 
отдела кадров, исполнял обязанности 
заместителя генерального директора 
предприятия по кадрам. Кадровой ра-
ботой на заводе имени Вавилова зани-
мался 4 года.

А потом его пригласили руководить 
кадровой службой Минпрома. Этой де-
ятельности он отдал 5 лет. Следующие 
два года Александр Арсентьевич тру-
дился в кадровой службе управления по 
делам госорганов Совета Министров Ре-
спублики Беларусь. Затем 6 лет был за-
местителем генерального директора по 
кадрам, идеологической работе и соци-
альным вопросам ОАО «Вторчермет».

Примечательно, что все перечис-
ленные должности Александр Арсен-
тьевич занимал только переводом.

До прихода на Минский подшипни-
ковый завод он некоторое время ра-
ботал помощником генерального ди-
ректора, исполняющим обязанности 
заместителя генерального директо-
ра по кадрам, идеологической работе  
и социальным вопросам ОАО «Мин-
ский моторный завод».

Задача – сплотить  
коллектив
Идеи, которые высказывает Алек-

сандр Арсентьевич, на первый взгляд, 
просты и очевидны. Но чтобы они рабо-
тали, их надо активно продвигать. Что  
и намерен делать новый заместитель ге-
нерального директора ОАО «МПЗ» по 
кадрам, идеологической работе и соци-
альным вопросам.

Ниже – некоторые из его идей, ко-
торые показались особенно важными 
и интересными.

•  Имидж предприятия начинается 
с проходной. На МПЗ проходная не-
плохая, но работать есть над чем.

Большую роль в формировании 
имиджа играет также заводская газета. 
Ее тоже нужно совершенствовать.

Когда я пришел на предприятие,  
то сразу же прочел в газете «Одиннад-
цать» интервью с директором завода 

Николаем Степановичем Антиповым, 
опубликованное в 2016 году. Это по-
могло мне быстро понять многие дета-
ли производства, на знакомство с ко-
торыми могло уйти больше времени.

•  По своему опыту скажу, что на 
всех заводах есть узкие места и оди-
наковые проблемы. Различие между 
ними в том, как коллектив настроен на 
продуктивную работу. А это создает-
ся многими факторами. Важнейший – 
экономическая составляющая: условия 
труда, достойная заработная плата. 
Но не меньшее значение имеют такие 
факторы, как, например, доска Почета. 
На ней нет случайных людей. Выби-
рают лучших из лучших. И это – один 
из самых эффективных стимулов про-
дуктивного труда работников.

•  Я думаю, что идеологическая со-
ставляющая должна быть усилена на 
предприятии, в первую очередь, на ме-
стах. Да, в подразделениях есть кон-
кретные люди, которые отвечают за 
идеологию, за своевременную замену 
информации на стендах и т.п. Но это-
го недостаточно. Идеология помога-
ет формировать в коллективе партнер-
ские отношения и рабочую атмосферу, 
и именно руководители подразделений, 
должны этим заниматься.

•  Что мне понравилось на МПЗ? 
Здесь всегда большое внимание уделяли 
спорту. Коллектив участвует в различных 
соревнованиях, турслетах. Развито моло-
дежное движение. Это очень сплачивает 
коллектив. Здесь трудятся дружелюбные 
люди, общительные и ответственные. 

•  Но, к сожалению, на заводе во мно-
гом утеряны профессиональные тради-
ции. В истории завода есть период, ког-
да опытные работники ушли, и некому 
стало передавать эстафету знаний моло-
дым. На предприятии принято решение 
вернуть старых специалистов, чтобы их 
бесценный опыт помог нашей молодежи 
стать лучше. Так, на предприятии очень 
сильна была конструкторская служба, 
успешно реализовывали свои новатор-
ские идеи технологи, энергетики и мн. др. 
Все это, безусловно, нужно возродить.
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В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ТРЕТЬЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ 
МЕСТО В РАЙОННОМ 
ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ 
СРЕДИ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА Г. МИНСКА «РАДУГА 
ПРОФЕССИЙ» ЗАНЯЛА 
СБОРНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
КОМАНДА ОАО «МПЗ»

На спартакиаде наша команда и награды за 3 место

Это важное и увлекательное меро-
приятие прошло уже в седьмой раз.  
В нем приняли участие девять команд 
предприятий и организаций Заводско-
го района, всего – более 130 человек. 
Команды состязались в конкур-
сах представления команд, спар-
такиаде, домашнем задании. Так-
же состоялся конкурс «творческая 
мастерская» и были проведены 
мастер-классы по различным ви-
дам творчества и оздоровитель-
ным практикам.

 Участники Минского подшипни-
кового завода показали себя на кон-
курсе дружной командой, креативной, 
творческой и нацеленной на победу.

сталась Индия. Выполняя это зада-
ние, наши ребята подготовили сюжет 
по мотивам индийского фильма. Ко-
стюмы придумали и соорудили сами, 
и выглядели очень красочно. В кон-
це своего номера забросали зал ша-
риками в виде сердечек с надписями 
«Минский подшипниковый завод».  
Их выступление было интересным 
и  незаурядным, и очень понравилось 
всем зрителям. Однако место нашей 
команде, к сожалению, досталось чет-
вертое, что тоже неплохо.

Удачной для нашей команды стала 
творческая мастерская. В первой ча-
сти этого конкурса надо было предста-
вить команду противника (условного, 
конечно, потому что молодежь рай-
она очень дружна). По жребию под-
шипниковцам выпало представить  
ОАО «Ремавтодор». Согласно прави-
лам, чем лучше команда расскажет  
о своем противнике, тем больше бал-
лов ей достанется. И наши ребята по-
старались – ремавтодоровцы были до-
вольны результатом. На «ура» зрители 
и судьи встретили также рэп под за-
данный бит в исполнении трех деву-
шек, который нужно было исполнить 
во второй части конкурса «творческая 
мастерская», представив в нем уже 
свою команду. В итоге подшипников-
цы завоевали второе место.

Конкурс «представление команд» состоял из двух частей: выступления 
участников команды, в котором они в течение 5 минут рассказывали о жиз-
ни молодежи на своем предприятии, и показа  видеоролика, в котором всего за 
две минуты надо было рассказать о самом предприятии. Ребята здорово всех 
повеселили. Представляя свою молодежную организацию, с юмором и очень 
талантливо исполнили (со своими текстами) две песни на мелодии песен «Гене-
ралы песчаных карьеров» и «Мама Беларусь». Видеоклип тоже повеселил зри-
телей и судей. Он был снят очень здорово и профессионально, хотя подготови-
ли его молодые люди своими силами. Нашим конкурсантам удалось зацепить 
зрителей и судей своим творчеством, доказательством чего стали их дружные 
аплодисменты. За представление своей команды подшипниковцам присудили 
второе место, за видеоклип – четвертое; итоговым стало третье место.

В спартакиаде соревнования прохо-
дили по таким видам спорта, как дартс, 
футбол (забивание мяча в ворота), ба-
скетбол (бросок мяча в баскетбольную 
корзину) и прыжки в длину. Кроме это-
го, предстояло поучаствовать в интел-
лектуальной эстафете: участникам за-
давали вопросы  из разных сфер жизни 
района, на которые нужно было быстро 
и правильно ответить. В этом конкурсе 
команда подшипникового завода пока-
зала себя достаточно сильной и физиче-
ски, и интеллектуально, завоевав среди 
девяти команд третье место.

Очень нестандартным было домаш-
нее задание. Команды-участники до на-
чала конкурса «Радуга профессий» тя-
нули жребий по выбору страны, от 
лица которой нужно было приготовить 
представление Заводского района. Кон-
курс назывался «Передаю тебе привет, 
мой Заводской». Подшипниковцам до-

Большой интерес 
всех участников вы-
звали мастер-классы, 
проведенные во вре-
мя «Радуги профес-
сий» по следующим 
направлениям: хатха-
йога, фитнес минкс, 
гибкое тело, скарбон-
ка (изготовление су-
вениров из соломки), 
«здравствуй, Зимуш-
ка-зима» (техника ва-
ляния), изобрази-
тельное искусство 
(пейзаж по сырому), 
открытка в стиле поп-
арт, Беларускi кара-
год. Молодые люди 
многое для себя от-
крыли, и, судя по 
всему, некоторые из 
участников продол-
жат заниматься ка-
ким-нибудь из этих 
видов творчества.

Общекомандное первое место по итогам всех конкурсов досталось  
ОАО «Минский завод колесных тягачей»; второе – команде ТКУ «Универ-
маг Беларусь». Ну а третье, как мы уже сообщили, – нашей команде. С чем 
мы их от души и поздравляем! Ведь это не только их личная победа, но  
и победа всего завода, которая, к тому же, способствует формированию 
положительного имиджа нашего предприятия в глазах общественности  
Заводского района и города Минска.На «ура» зрители 

и судьи встретили 
также рэп под 
заданный бит  
в исполнении трех 
девушек который 
нужно было 
исполнить во второй 
части конкурса

Конкурс «представление команд» Привет из Индии от подшипниковцев Рэп для творческого конкурса Награждение команды ОАО «МПЗ», которая заняла призовое 3 место

Молодые люди многое для себя открыли, и продолжат зани-
маться каким-нибудь из этих видов творчества
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Он пришел, 
  чтобы спасти нас

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ХРИСТИАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК В БОЛЕЕ ЧЕМ 100 СТРАНАХ МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В БЕЛАРУСИ.

Православные христиане Рождество Христово отмечают 7 января, ка-
толики – 25 декабря. Это событие входит в число двунадесятых праздников  
и предваряется Рождественским постом.

В этот день мы вспоминаем рождение Иисуса Христа. Богомладенец, Сын 
Божий родился в небольшом городке Вифлееме сверхъестественным образом 
от Девы Марии, Богородицы.

Когда Христос пришел на землю, Его там никто не ждал (хотя и были проро-
чества о Его приходе), и никто не встречал. Он родился не в богатой и знатной 
семье, а в семье обычного плотника (есть версия, что это неправильный пере-
вод слова тектон, обозначающего профессию названного отца Иисуса Христа,  
и что на самом деле Иосиф, муж девы Марии был строителем-каменотесом).

Богомладенец родился не в доме, а за городом, в пещере. У Него не было даже 
колыбели, а после рождения Его положили в ясли, куда кладут корм для животных.

Первыми Его приветствовали простые пастухи, а не цари и вельможи. Па-
стухам возвестил о рождении Сына Божия Ангел. Он сказал: «Я возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам знак: 
вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,10-12).

В это время волхвы (древние мудрецы с востока), узнав о том, что должен 
родиться Царь Мира, пошли за чудесной звездой, которая указала им путь 
в Иерусалим. Волхвы принесли Младенцу золото, ладан и смирну. Эти дары 
были со смыслом. Золото они принесли Ему как Царю в виде дани, ладан как 
Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие 
времена помазывали умерших).

Но только на человеческий взгляд приход в мир Спасителя не был торже-
ственным. На самом деле, как поет Святая церковь, Его встречало все творение: 
ангелы принесли Ему пение, волхвы – дары, пастыри встретили Младенца, зем-
ля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала Дева Мария.

Рождеством Христовым завершается строгий сорокадневный Рождествен-
ский пост (святая Четыредесятница). В ночь с 6 на 7 января во всех православ-
ных храмах совершаются рождественские богослужения. А после Рождества на-
ступают святки — святые дни, которые длятся 12 дней. В течение этого времени 
христиане продолжают вспоминать и праздновать рождение Иисуса Христа. 

Подарим  детям праздник
НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА  
В БЕЛАРУСИ РАСТЕТ  
И ШИРИТСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ. МНОГИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЛАЮТ ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ДЕТИ СИРОТЫ, ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ, 
ИНВАЛИДЫ, ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ, ВСЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ 
ПОЧУВСТВОВАЛИ РАДОСТЬ 
САМОГО СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА 
НА ЗЕМЛЕ.

Так, в Минске, как сообщила БЕЛ-
ТА, стартовала благотворительная ак-
ция «Чудеса на Рождество», которую 
организовали ОО «Белорусский респу-
бликанский союз молодежи» и ОО «Бе-
лорусская республиканская пионерская 
организация».

Волонтеры движения БРСМ «Доброе 
сердце» и тимуровцы БРПО во всех ре-
гионах страны проводят в предрож-
дественские дни конкурсы, празднич-
ные программы, организуют адресные 
поздравления для воспитанников дет-
ских домов, школ-интернатов, прием-
ников-распределителей, приютов для 
детей-сирот, детей-инвалидов, детей  
с ограниченными возможностями, де-
тей, находящихся в реабилитационных 
центрах, больницах, воспитательных ко-
лониях для несовершеннолетних. Ор-
ганизован сбор спортивного инвента-
ря, канцелярских товаров, предметов 
для художественного творчества, на-

стольных игр, игрушек, книг для после-
дующей передачи в детские социаль-
ные учреждения. Эта акция продлится  
до 8 января.

Отдельно хочется обратить внима-
ние на деятельность добровольческо-
го движения храма в честь иконы Бо-
жьей Матери «Всецарица», которое 
существует три года.

Храм в честь иконы Божьей Мате-
ри «Всецарица» еще только строит-
ся. Приход храма образован усилия-
ми врачей-онкологов и их пациентов, 
поэтому участники организо-
ванного при нем доброволь-
ческого движения, в первую 
очередь, нацелены на помощь 
онкобольным. Они проводят ак-
ции по сбору бытовых и гигие-
нических средств, необходимых 
в хосписах Беларуси; благотво-
рительные ярмарки. На патро-
нажных экспресс-курсах всех же-
лающих обучают основам ухода за 
лежачими тяжелобольными людьми. 
Стараются помочь онкопациентам  
с транспортной доставкой в больни-
цу/храм и мн.др.

Когда возникла необходимость, до-
бровольческое движение стало помо-
гать детям из Сенненской школы-ин-
терната (Витебская область).

А перед Рождеством доброволь-
цы уже третий год проводят акцию 
«В ожидании Рождества», организо-
вывая сбор подарков для детей сирот, 
тяжелобольных, инвалидов, из много-
детных семей. Оставить свой подарок 
каждый желающий может зайдя на 
сайт daridobrovolets.by.

Обратить внимание на деятель-
ность этой общественной организа-
ции хочется вот почему. Очень здо-
рово продумана форма оказания 
помощи детям, потому что она сугубо 
конкретная. Так, любой человек может 
выйти на сайт и выбрать конкретного 
ребенка (с указанием его имени и воз-
раста), которому можно подарить кон-
кретный подарок. Например, одной 
маленькой девочке нужно красивое 
платье, а другому маленькому маль-
чику краски и альбом для рисования. 

Можно выбрать кому именно вы ока-
жете помощь, купить для этого ребен-
ка нужный ему подарок и отвезти его 
добровольцам. А уж они доставят по-
дарок по назначению. Но, если захоти-
те, вы сами можете его отвезти. Таким 
образом, каждый ребенок получит 
свой, особенный подарок, о котором 
он мечтал или который учитывает его 
интересы.

Если кто-то из заводчан хочет присое-
динится и сделать подарок ребенку, в но-
вом году акция «В ожидании Рождества» 
продлится по 5 января. Но даже если вы 
не успеете, то сможете присоединиться к 
ней в конце 2019 года, или стать добро-
вольцем этой организации, вместе с ее 
участниками творя добро.

Волонтеры в Витебком Доме ребенка Поздравляют детей в Могилеве

А перед Рождеством 
добровольцы уже третий 
год проводят акцию  
«В ожидании Рождества».

Две снежинки
Накануне Рождества шел пуши-

стый снег, создавая праздничное 
и торжественное настроение. По-
года была безветренной, поэтому 
большие резные снежинки, неспеш-
но кружась в причудливом танце и 
сверкая в огнях уличных фонарей, 
медленно приближались к земле. 
Две снежинки летели рядом. Взяв-
шись за руки, они затеяли разговор: 

— Как прекрасно парить в возду-
хе, наслаждаясь полетом! — радост-
но проговорила первая снежинка.  

— Мы не парим, а просто падаем, — 
грустно констатировала вторая. — 
Как только мы встретимся с землей, 
мы превратимся в красивое, белое  
и пушистое покрывало! 

— Нет, мы, снежинки, летим на-
встречу своей гибели, на земле 
люди нас просто растопчут. 

— Весной мы станем звонкими 
ручьями и устремимся к океану. Мы 
будем жить вечно! — улыбаясь, ска-
зала первая снежинка. 

— Нет, весной мы почернеем, 
растаем и исчезнем навсегда, — воз-
разила вторая снежинка. 

Так, приближаясь к земле, они 
закончили свою бе-
седу и разжали 
руки. И каж-
дая из снежи-
нок полете-
ла навстречу 
своей судьбе, 
той, которую 
выбрала сама!

Чудо
Один человек очень хотел увидеть 

чудо. Так хотел, что отправился в да-
лекое и опасное путешествие. Где он 
только не был! В безводной пусты-
не и штормящем море, в плену у раз-
бойников и на вершине проснувше-
гося вулкана. Однажды едва льву  
в пасть не попал, но ни одного, даже 
самого маленького чуда не увидел. 
Так ни с чем и вернулся домой.

Переступил родимый порог и, 
оглянувшись, сказал: «Это просто 
чудо, что я вернулся живым!» Ска-
зал и ахнул. Потому что вдруг понял, 
что чудеса всегда вокруг нас. Только 
мы их почему-то не замечаем… 

Монах Варнава (Евгений Санин). Из 
книги «Маленькие притчи для де-
тей и взрослых».

Каждая из 
снежинок поле-
тела навстречу 

своей судьбе.
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звезды, снежинки и т.п. При этом гир-
лянды и дождик не должны закрывать 
игрушки, их роль – добавить празднич-
ности и подчеркнуть особенность ва-
шей зеленой красавицы.

Предлагаем вам поэкспериментиро-
вать и украсить елочку как-нибудь не-
обычно.

В стиле ретро
Этот стиль близок классическому, 

привычному для большинства людей 
в нашей стране. Единственное отли-
чие – игрушки должны быть старыми, 
хотя бы те, которыми украшало свои 
елки предыдущее, советское поколе-
ние. А это не только шары, но и доми-
ки, Снегурочки, Деды Морозы и Сне-
говики, уточки, курочки и т.п. Также 
раньше на елку вешали обязательно 
конфеты в ярких бумажных обертках, 
а под ней ставили на белую бумагу, 
марлю или вату Деда Мороза и Сне-
гурочку, как напоминание о главных 
действующих лицах Нового года.

В стиле хэнд мэйд
В этом стиле хорошо украшать елку 

вместе с детьми. Лучше всего для это-
го подходит бумага – различных цветов 
и фактуры, от более толстой до совсем 
тонкой. Вы можете сделать фигурки 
оригами, звездочки, снежинки, опять-
таки домики, бумажных Дедов Моро-
зов и Снегурочек. А если вы умеете ра-
ботать с деревом или с металлом, умеете 
вязать или лепить из обыч-
ной либо полимерной гли-
ны, то ваша елочка будет 
выглядеть еще более ориги-
нальной.

Одноцветная
Мода на то, чтобы украшать елоч-

ку в одном цвете, пришла к нам не 
очень давно, с Запада. В таком укра-
шении есть своя прелесть. Цвет 
игрушек можно выбрать – от торже-
ственного золотого до яркого крас-
ного. Оригинально также смотрятся 
строго голубые игрушки и фиоле-
товые. Электрогирлянду тоже тогда 
нужно выбрать одного же цвета.

Обычно в одном цвете украшены 
маленькие искусственные елочки, ко-
торые можно купить в магазине на-
кануне Нового года. Вы можете оста-
новиться на этом варианте. Но все же 
с живой елкой ничто не сравнится!

В стиле минимализма
Это может быть просто елка без 

всяких украшений, пушистая и зеле-
ная. Если же вы все-таки захотите ее 
украсить в таком стиле, то сделать это 
нужно максимально просто. Обычно 
хватает электрогирлянды из малень-
ких лампочек, как-нибудь необычно 
(схему можете придумать сами), но не 
очень часто выглядывающих сквозь 
елочные лапы. Либо ограничиться 
очень небольшим числом шаров, ко-
торые вы можете повесить, например, 
строго по диагонали или в виде ка-
кой-нибудь фигуры, к примеру, звезды 
прямо по центру зеленой красавицы.

В виде радуги
Один из самых непростых вари-

антов, потому что сложно подобрать 
игрушки по принципу радуги: крас-
ный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый. Но если 
у вас есть такая возможность, то елка 
ваша будет выглядеть очень креатив-
но. Только представьте, как это будет 
выглядеть, если радуга расцветет на 
вашей елочке, причем разных форм: 
и по диагонали, по спирали, по кругу.

Как в деревне
В деревнях раньше не всегда мож-

но было найти елочные игрушки, и ук-
рашения делали сами из любых под-
ручных материалов. Шили фигурки из 

обрезков ткани, вешали шишки, завязы-
вали ленты. Вместе с этими незатейли-
выми украшениями вы можете повесить 
также маленькие мягкие или пластмас-
совые игрушки. Сделать снег из ваты. 
Фантазия безгранична. Но зато у вас бу-
дет самая своеобразная елка.

Год свиньи
Да, вы можете встретить год Сви-

ньи, украсив елочку, как не стран-
но это звучит, «по-свински». Сейчас 
всюду торгуют различными поделка-
ми из этого тотема. Вот и повод выде-
литься, а заодно и задобрить Свинку.

Счастливого всем Нового года!
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Чтобы год Свиньи 
   не подложил свинью

НАСТУПАЕТ ГОД СВИНЬИ ПО 
ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ.
НЕ НАША ЭТО ТРАДИЦИЯ, 
НО ТАК УЖЕ ПОВЕЛОСЬ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. ВЕСЕЛЕЕ 
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД, 
КОГДА НАМ ГОВОРЯТ, КАКИМ 
ОН ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 
БУДЕТ И ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОН СТАЛ 
УДАЧНЫМ ДЛЯ НАС. 
ДА И НАСТРОЙ ИМЕЕТ 
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ. МЫ 
ЖДЕМ ЛУЧШЕГО, НАДЕЕМСЯ 
НА НЕГО, И КОГДА ЕСТЬ НЕЧТО, ЧТО МОЖЕТ ОПРАВДАТЬ НАШИ 
ОЖИДАНИЯ, ФОРМИРУЕТСЯ НЕОБХОДИМЫЙ НАСТРОЙ, 
А ЭТО УЖЕ ПУТЬ К РЕАЛЬНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕМЕНАМ. 
ПОТОМУ ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ МЫ САМИ ТВОРИМ СВОЮ 
СУДЬБУ. ВОТ ТАК И БУДЕМ ОТНОСИТЬСЯ К ПРЕДСКАЗАНИЯМ 
И УКАЗАНИЯМ, КОТОРЫЕ ДАЕТ НАМ ГОД СВИНЬИ.

Сначала немного о той свинке, которую 
мы все знаем и очень любим ее на обед.

Возможно не все знают, что свинья 
по своей физиологии очень близка че-
ловеку, даже ближе, чем обезьяна.  По-
хожи, например, наши сердечнососуди-
стая система, пищеварительная, почки, 
селезенка, печень, а также глаза, зубы.  
Близка по своему строению к человече-
ской и кожа свиньи. А какие свинки ум-
ные! Это факт. Просто очень ленивые. 
Неслучайно на Западе стало модным за-
водить свиней в качестве домашних жи-
вотных – не только маленьких декора-
тивных свинок, но и обычных хряков.

 Короче, все не так просто с этим 
животным – символом 2019 года.

Каким будет 2019-й
Год Свиньи наступает 5 февра-

ля. Его называют годом Желтой, или 
Земляной свиньи.

В 2019-м могут исполниться многие 
ваши земные желания, и поможет вам 
в этом Земляная свинка. 

Не стоит ждать в 2019 году никаких 
кризисов – с помощью этого тотема вы 
сможете их мудро обойти. Можно спо-
койно решать свои личные бытовые 
проблемы и не опасаться, что кто-то 
или что-то нарушит ваши планы.

Однако все решения должны быть 
обдуманы и тщательно взвешены – 
только в этом случае у вас все получит-
ся. Но, кстати, определенная доля аван-
тюризма все же не повредит – Свинья 
помогает к тем, кто умеет рисковать. 
Главное – не навредить окружающим.

Этот год благосклонен креативным, 
творческим личностям. Им Свинья 
принесет не только удачу, но и новые 
денежные поступления. Да и в целом 
2019-й обещает возможность реали-
зации многих интересных новшеств  
и нестандартных идей и решений.

Хоть свинка и любит полежать где-
нибудь в луже, попринимать грязе-
вые ванны, но в год Свиньи надо быть  
в тонусе, активно заниматься спортом 
и в целом вести здоровый образ жиз-
ни. Диеты нужны только тем, кому это 
требуется по медицинским показани-
ям. Все остальные могут есть всё (кро-
ме вредной пищи, а ее, к сожалению,  
в наших магазинах немало): свежие 
овощи, фрукты, мясо и рыбу (но не  
в виде колбас и полуфабрикатов), даже 
сладости, но без «химии» и лучше соб-
ственного производства.

2019-й смело можно назвать годом се-
мьи – многие пары пойдут в этом году в 
загс, а тех, кто уже женат, ждет пополне-
ние. И вообще – укрепятся и будут раз-
виваться семейные связи и отношения.  

Как уже было сказано, свинки умны. 
Поэтому 2019-й будет благоволить тем, 
кто повышает свой интеллектуальный 
уровень, дружит с книгой и развивает 
свой дух. Свинья не любит крайностей, 
поэтому в этом году успех ждет тех, кто 
придерживается золотой середины и не 
«свинячит» в отношениях с людьми.

Как встречать Новый год
Хотя год Свиньи наступает только 

5 февраля, наша традиция встречать 
Новый год 31 декабря перетягивает 
на себя энергетику грядущего тотема. 
В этот переломный момент, когда ста-
рый год провожают, а новый встреча-
ют, неплохо учесть интересы Свинки 
(во всяком случае, это не помешает).

Так, одежда и интерьер должны 
быть из натуральных материалов. Ко-
нечно, в наше время полностью обе-
спечить натуральность проблема-
тично, поэтому достаточно деталей. 
Например, такой деталью станет сама 
елочка. Также можно поставить на 
стол букет цветов, натуральные свечи, 
глиняные вазы, посуду, использовать 
деревянные детали интерьера и т.п.

Несмотря на то, что это год Свиньи, 
мясо в Новый год есть можно (не считая 
тех, кто соблюдает православный пост), 
причем любое. Сладости тоже допусти-
мы и даже желательны: надо встречать 
Новый год вкусно. Пить лучше некреп-
кие напитки. Шампанское – самое то.

С цветом одежды тоже можно не 
заморачиваться. Но если хотите уго-
дить свинке, то выбирайте природные 
оттенки, а также пудровые и розовые 
(под цвет кожи свиньи). 

Год Свиньи 
наступает 
5 февраля.

Человек, рожденный в год Свиньи (2019, 2007 
и т.д. – отминусовывать по 12 лет) – умен, 
в меру предприимчив, чувствителен; добрый  
и немного ленивый; любит поесть и отдохнуть; 
склонен к полноте, но если занимается 
физической культурой и ведет здоровый образ 
жизни, быстро сбрасывает лишнее.

Но зато у вас будет самая 
своеобразная елка.

САМАЯ КРАСИВАЯ ЕЛКА – У ВАС
КАЖДЫЙ ГОД МОДА НА 
ТО, КАК БУДЕТ УКРАШЕНА 
НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА, 
МЕНЯЕТСЯ. ТО ВДРУГ ВСЕ 
БРОСАЮТСЯ ПОКУПАТЬ 
ИГРУШКИ В ОДНОМ ЦВЕТЕ, 
ТО СНОВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ К 
ПРИВЫЧНОМУ РАЗНОЦВЕТИЮ. 
ИЛИ, НАПРИМЕР, ВЕШАЮТ 
УКРАШЕНИЯ ПО ДИАГОНАЛИ, 
ЛИБО, НАОБОРОТ, СТРОГО 
ВЕРТИКАЛЬНО. ИЛИ 
НЕОЖИДАННО ВСПОМИНАЮТ 
ПРОШЛОЕ И ИЩУТ СТАРЫЕ 
ИГРУШКИ.
В ЭТИХ ПЕРЕМЕНАХ ОДНО 
ХОРОШО: КАЖДЫЙ СЕГОДНЯ 
МОЖЕТ ВЫБРАТЬ СВОЙ СТИЛЬ 
УКРАШЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ 
КРАСАВИЦЫ.

На самом деле таких стилей множе-
ство. Разными вариантами новогодних 
елочек пестрит весь интернет. Не усту-
пают в этом и бумажные издания. Мы 
собрали для вас самые, на наш взгляд, 
интересные.

Большинство, скорее всего, предпо-
чтет классический вариант украшения 
елки: когда много разных игрушек, раз-
личная мишура, гирлянды, дождики, 
а не вершине звезда или острая яркая 
верхушка. При таком многообразии 
очень важно правильно сочетать цвета. 
И стараться, чтобы украшения в одном 
цвете не оказывались рядом. Привет-
ствуется и разнообразие форм: шары, 

№5 (3260) 2018



16  №5 (3260) 2018

С Новым годом! С Новым вкусом!
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Песочное печенье «Год свиньи» Торт «Новогоднее чудо»

Обычное песочное печенье можно приготовить не-
стандартно – в виде свинок. Для этого для каждого пече-
нья нужно вырезать примерно 3 кружочка: один побольше 
(стандартным стаканом) и два поменьше (маленькой узкой 
рюмочкой). Большой кружочек будет головой свинки, один 
маленький разрезать на четвертинки – это будут ушки,  
и целый маленький кружочек будет изображать свиной пя-
тачок. Детали прикрепите к большому кружочку. На пя-
тачке спицей изобразите носик, а из изюма или шоколада 
сделайте вашей свинке глазки. Можно сделать более прав-
доподобными ушки, если захотите. Вот и всё.

Для теста смешайте муку, сахар, соль и ванильный са-
хар, добавьте пряности, если используете. Разделите  
1 яйцо на желток и белок, второе — взболтайте в ми-
ске и добавьте в него белок от первого. Желток смешайте  
с размягченным сливочным маслом. Добавьте к этому су-
хие ингредиенты и взбитое яйцо, размешайте и разотрите  
в крупную крошку. Чтобы собрать крошку, влейте в тесто  
1 ст.л. ледяной воды.

Вымесите однородное и пластичное песочное тесто. Со-
берите его в шар, выложите в миску, накройте пленкой  
и уберите в холодильник на 30 мин.

Дальше раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 см и вы-
резайте все детали свинки.

Без торта в Новый год ну никак не обойтись. В магази-
нах натуральный найти невозможно. По вкусу, из-за расти-
тельных сливок, все торты одинаковые. Может кому-то они 
и вкусные, но на самом деле вредные. 

Самый беспроигрышный вариант – бисквит, масляный 
крем и шоколад. Калорий много, не спорю, но зато все на-
туральное.

Для бисквита смешать все сухие продукты. Отдельно 
вбить яйца, добавить масло и молоко, еще раз все взбить. 
В сухую смесь влить взбитые яйца с маслом и молоком, но 
не все сразу, а в 2-3 приема, каждый раз хорошо взбивая. 
Должно получиться густое тесто.

Затем налить стакан кипятка и еще раз вбить, чтобы по-
лучилась равномерная масса. Форму для бисквита засте-
лить толстой кулинарной бумагой, вылить тесто. Выпекать 
в разогретой до 180°C духовке до готовности. Готовый би-
сквит остудить и разрезать на 3 части.

Для крема из молока, яиц, муки и сахара сварить заварной 
крем. В горячий крем добавить ванилин и какао. Хорошо пе-
ремешать. В остывший крем добавить размягченное сливоч-
ное масло. Все взбить. Бисквитные коржи промазать кремом, 
кроме верхнего. Бока торта тоже обмазать кремом. Шоколад 
растопить на водяной бане и вылить на поверхность торта. 
Поставить в холодильник до застывания шоколада.

Для бисквита:
сахар ........................2 стакана
яйцо .........................2 шт.
растительное  

      масло ...........................1/2 стакана
мука .............................2-3 стакана
сода ..........................1,5 ч. л.
кипяток ..................1 стакан
молоко .....................1 стакан
разрыхлитель  .......1 пакетик
какао........................6 ст. л.

Для крема:
сахар ........................1 стакан
яйцо .........................2 шт.
мука .........................2 ст. л.
какао........................1 ст. л.  

     масло ........................130 г
молоко .....................2 стакана
ванилин ...................по вкусу
для украшения
шоколад ...................100-200 г
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Читайте выпуски газеты 
в электронном варианте 
на сайте. Воспользуйтесь 
смартфоном и отсканируйте 
QR-код приложением для 
сканирования QR-кода.

Рецепт песочного печенья (один из): 
мука ....................................................................200 г
сливочное масло ................................................120 г
яйца ....................................................................2 шт
сахар ...................................................................50 г
ванильный сахар ..............................................1 пакетик
соль .....................................................................3 г
темный мелкий изюм без косточек  

      или кусочек шоколада (для глаз)....................50 г
по желанию можно добавить в тесто щепотку  

      имбиря, кардамона или корицы


