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НАТАЛЬЯ КОЧАНОВА:  ЛЮДИ НА ТАКИХ     
3АВОДАХ КАК МПЗ СОЗДАЮТ БЛАГА НЕ    
ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ, НО И ГОСУДАРСТВА

ПРИБЫЛЬНЫЙ КУРС
30 декабря 2021 года генеральным директором Минского подшип-

никового завода назначен Виталий Мартынов. Ему 43 года, он окончил 
Могилевский Белорусско-Российский университет по промышленной 
специальности. Изнутри знает заводскую жизнь, трудился на моги-
левских предприятиях: «Могилевтрансмаш», «Строммашина», «Моги-
левский вагоностроительный завод». Прошел все производственные 
ступени: от электросварщика до мастера, начальника цеха, первого за-
местителя директора. В 2015 году назначен директором хронически 
убыточного Могилевского вагоностроительного завода. В короткое 
время вывел СЗАО «МВЗ» в число лучших предприятий Могилевщи-
ны: имеющего чистую прибыль, высокий уровень зарплат.

– Свою главную задачу вижу в эффективной работе, увеличении 
производства продукции, получении предприятием чистой прибыли. В 
последний раз ее на заводе получали в 2012 году. Поэтому,   первая за-
дача – увеличить объем производства, вторая – снизить издержки, тре-
тья – интенсивно развивать  импортозамещение и расширять рынки 
сбыта. Все это в комплексе даст тот победный результат, который мы 
обязательно достигнем: прибыльная работа, новые заказы и рост зар-
плат, – обозначает стратегические приоритеты генеральный директор 
Минского подшипникового завода Виталий Мартынов. 

12 января Минский подшипниковый завод посетила Председатель Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь Наталья Кочанова, которая  провела встречу с трудовым коллективом предприятия для обсуждения изме-
нений и дополнений белорусской Конституции. (Подробнее об этом знаковом событии читайте на стр.2-3).
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(Продолжение. Начало на стр.1)
Разговор прошел в формате диа-

логовой площадки. В лице спикера 
верхней палаты заводчане сразу по-
чувствовали человека, который знает 
жизнь флагманов отечественной про-
мышленности изнутри. В свое время 
она руководила Новополоцким гори-
сполкомом и у нее в подчинении были 
такие промышленные гранды как «На-
фтан», а ее отец трудился на заводе ра-
бочим. Так что Наталья Ивановна из 
рабочей семьи и для заводчан, можно 
сказать своя, заводская. Поэтому за-
кономерно, что Председатель Совета 
Республики Национального собрания  

как искренний оратор сразу же завла-
дела вниманием подшипниковцев. 

– Мне хотелось встретиться с кол-
лективом, услышать те вопросы, кото-
рые волнуют заводчан. Ну и, конечно, 
услышать предложения руководства 
холдинга и предприятия о перспек-
тивах развития и о том, какие будут 
предприниматься меры для того, что-
бы улучшить работу коллектива. То, 
что мы сохранили заводы, которые 
работали в советское время, важно. 
Жизнь показала, что это фундамент 
нашей экономики. Тем более, что мы 
владеем хорошими компетенциями и 
специалистами в этой области, сохра-

нили трудовые коллективы, заработ-
ную плату. С глубоким уважением от-
ношусь к людям, которые работают на 
промышленных предприятиях. Это тя-
желый, непростой труд. Мой отец тру-
дился кузнецом на подобном заводе, 
поэтому знаю не понаслышке о слож-
ностях сферы. Люди в таких местах 
руками создают блага не только для 
себя, но и для государства, народа, – 
отметила Наталья Кочанова. 

Затем диалог перешел из производ-
ственного формата в сферу, которая 
касается каждого жителя Беларуси  – 
грядущих изменениях  в Конститу-
цию. Она заострила внимание на том, 
что работает общественная приемная 
при Совете Республики по обсужде-
нию изменений и дополнений Консти-
туции Республики Беларусь, в которую 
белорусы обращаются за разъяснени-
ями и с предложениями. Активно уча-
ствуют в данной работе и парламента-
рии.

– Вопросов много. Важно, что люди 
заинтересованы. Они с интересом из-
учают проект, вносят предложения. 
Больше всего обращений от граждан 
поступает по статьям, которые свя-
заны с социальной поддержкой. Они 
остались неизменны, лишь расшири-
лись, например, в вопросах поддержки 
семьей и инвалидов. Для многих так-
же важно закрепление понятия брака 
между мужчиной и женщиной, насе-
ление выступает за сохранение тради-
ционных ценностей. Спрашивают и 
про пункты, связанные с сохранени-
ем своего здоровья. Кстати, люди так-
же просили прописать в Конституции 
запрет на приватизацию крупных гра-
дообразующих предприятий. Для мно-
гих важно, чтобы заводы оставались в 
собственности страны, — подчеркну-
ла Председатель Совета Республики 
Национального собрания. Затем На-
талья Ивановна подробно проинфор-
мировала заводчан  о новациях, со-
держащихся в проекте изменений и 
дополнений Основного Закона, отме-
тив наиболее значимые предложения 
по изменению Конституции. Так, вно-
сится понятие сохранения историче-
ской памяти. В разрезе попыток обеле-
ния фашизма и ревизии итогов Второй 
мировой войны, это крайне актуаль-
но для Беларуси, где пострадал каж-
дый третий житель. Да и саму Ната-
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лью Ивановну это тема тоже волнует, 
жива еще ее мама, которая знает о фа-
шистах не понаслышке. Во время Ве-
ликой Отечественной войны она жила 
в оккупации на Минщине. Во второй 
раздел  предлагается внести защиту 
персональных данных. Во время циф-
ровизации  всех сфер жизни это очень 
актуальный посыл. Отдельный раздел 
посвящен молодежи, которая являет-
ся не только будущим Беларуси, но и 
ее достоянием. Продекларировано ис-
пользование атомной энергии в мир-
ных целях. Среди наиболее значимых 
изменений Основного Закона страны 
– наделение Всебелорусского народно-
го собрания серьезными полномочи-
ями. Кандидат в Президенты должен 
быть не моложе 40 лет, по рождению 
белорусом, не имеющим иностранно-
го гражданства. Будут перераспреде-
лены и полномочия Президента: часть 
– парламенту, часть – премьер-мини-
стру. Предлагается прописать в Кон-
ституции и право ВНС смещать Пре-
зидента, если он должным образом не 
выполняет свои обязанности.  По но-
вому Основному Закону Президент не 
будет иметь право также издавать де-
креты. Все решения Всебелорусского 
народного собрания станут обязатель-
ными. Наталья Кочанова  отметила, 
что все поступающие от граждан пред-
ложения рассмотрят на заседании 
Конституционной комиссии, рабочей 
группы. Но все эти изменения в Кон-
ституцию приобретут статус Закона 
только после волеизъявления белорус-
ского народа на референдуме. 

Затем Наталья Ивановна ответи-
ла на вопросы из зала по изменени-
ям в Конституцию, а также касающи-
еся жизни заводчан – по арендному 
жилью, будет ли привязываться сто-
имость квадратного метра жилья к 
средней зарплате…  

После окончания выступления 
Председатель Совета Республики На-
ционального собрания «пошла в на-
род». Наталья Кочанова выслушивала 
животрепещущие вопросами завод-
чан, и  сразу давала поручение оказать 
содействие людям. Например, с жи-
лищным вопросом для сирот, с кото-
рым подошла  контролер ОТК Лилия 
Лаворчик,  ставшая опекуном детей 
своей умершей от рака сестры.

– Визит Председателя Совета Ре-

спублики Национального собрания 
большое событие для нашего завода. 
Кроме донесения до коллектива вжи-
вую, от сердца  к сердцу грядущих из-
менений в Конституцию, он имеет и 
большое экономическое значение для 
нашего предприятия. Мы же заводча-
не в свою очередь обещаемся срабо-
тать лучше, чем в 2021 году,  – делится 
впечатлениями от визита Председа-
теля Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
генеральный директор ОАО «Мин-
ский подшипниковый завод»  Виталий 
Мартынов.

–  Сегодня необходимо разработать 

концепцию развития ОАО «МПЗ», 
уделив особое внимание, разработке 
и организации производства подшип-
ников в рамках Программы импорто-
замещения. Определенная работа уже 
проведена и проводится. За 2021 год 
освоено производство порядка 26 ти-
пов новых подшипников для маши-
ностроительного комплекса Беларуси. 
Новый руководитель Минского под-
шипникового завода понимает стоя-
щие перед ним и коллективом задачи 
и уже активно включился в эту рабо-
ту, – заключает генеральный директор 
ОАО «БМЗ – управляющая компания 
холдинга «БМК» Дмитрий Корчик. 
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РЕФЕРЕНДУМ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И      
ДОПОЛНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ НАЗНАЧЕН 
                            НА 27 ФЕВРАЛЯ 

Указом определена формулировка 
вынесенного на референдум вопроса, 
которая дословно воспроизводится в 
бюллетене для голосования: «Прини-
маете ли Вы изменения и дополнения 
Конституции Республики Беларусь?» 
Выносимые на референдум измене-
ния и дополнения Конституции при-
лагаются к Указу. С учетом установ-
ленных Избирательным кодексом 
требований закреплена обязательная 
юридическая сила решения, принято-
го республиканским референдумом. 
Определен порядок вступления в силу 
такого решения - через 10 дней по-
сле его официального опубликования. 
Установлено, что решение, принятое 
референдумом, является неотъемле-
мой частью Конституции. Централь-
ной комиссии по выборам и проведе-
нию республиканских референдумов 
поручено организовать проведение ре-
ферендума, обеспечить подведение его 
итогов и осуществлять контроль за ис-
полнением законодательства в соот-
ветствующей сфере. 

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 20 ЯНВАРЯ ПОДПИСАЛ УКАЗ № 14 «О 
НАЗНАЧЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА», СООБЩИЛ САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ. В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЗНАЧЕН 
НА 27 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА.

Фото из открытых источников 

УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ЦИК УТВЕРДИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, СООБЩАЕТ БЕЛОРУССКОЕ 
ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО. 

– До 22 января мы должны завер-
шить выдвижение представителей в 
составы территориальных комиссий, 
до 25-го – утвердить составы комис-
сий. Образование участков для голо-
сования – не позднее 1 февраля, вы-
движение представителей в состав 
участковых комиссий по референду-
му – не позднее 3 февраля. Не позд-
нее чем за 20 дней до проведения ре-
ферендума – не позднее 6 февраля 
– мы должны сформировать участко-
вые комиссии», – сказал председатель 
Центральной комиссии по выборам и 
проведению республиканских рефе-
рендумов Игорь Карпенко.

Беларусь планирует пригласить 
международных наблюдателей для ра-
боты на республиканском референду-
ме по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Конституцию Республи-
ки Беларусь,. «Мы принимаем соответ-
ствующее постановление об аккреди-
тации международных наблюдателей. 
У Беларуси официальное обязатель-
ство по приглашению наблюдателей 
из-за рубежа есть только перед стра-
нами СНГ.  Вели разговор о том, что, 
возможно, будет представительство 
ШОС, где Беларусь имеет статус на-
блюдателя. Кроме того, будут опреде-
ленные эксперты. Чтобы вы понима-

ли, ЦИК приглашает исключительно 
представителей центральных комис-
сий по выборам и проведению респу-
бликанских референдумов стран СНГ. 
Все остальное - компетенция других 
должностных лиц и органов»,- подчер-
кнул Игорь Карпенко.

Справка: В марте 2021 года в Бе-
ларуси началась работа над проектом 
изменений Конституции. Изменены 
и дополнены восемьдесят три статьи, 
внесены одиннадцать новых статей и  
одна новая глава. 27 февраля 2022 года 
обновленный вариант Основного За-
кона будут вынесен на республикан-
ский референдум.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
КОНСТИТУЦИИ БЕЛАРУСИ
В РАМКАХ РАБОЧЕГО ВИЗИТА НА ОАО «МПЗ» ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «БЕЛПРОФМАШ» 
ВАЛЕРИЙ КУРСЕВИЧ ОЗНАКОМИЛСЯ С СОЦИАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТЫ МИНСКОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА И ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТА НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

– У Белорусского профсоюза ра-
ботников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» и нанимателейй за-
дачи полностью совпадают: эффектив-
ное производство, обеспечение заня-
тости, безопасный труд и стабильная 
зарплата. Именно этому был посвящен 
разговор с генеральным директором 
МПЗ Виталием Мартыновым, – рас-
сказывает Валерий Викторович. Затем 
председатель профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ» посетил цеха предприятия, где 
ознакомился с условиями труда работ-
ников МПЗ.  

– Сегодня наш профсоюз включа-
ет более  770 предприятий, имеющих 
первичные организации разных форм 
собственности. Мы постоянно держим 
руку на пульсе по защите прав трудя-
щихся, обеспечении их социальных га-
рантий. Из кабинета в Минске не уви-
дишь быт, досуг работников, Поэтому 
я постоянно езжу по предприятиям. В 
прошлом году посетил порядка сотни. 
Тем более активность нужна сегодня. 
Ведь решается созидательное будущее 
нашей страны. Поэтому,  встречаясь 
с коллективами, обсуждаю не только 
социальные вопросы (где мы, кстати,  
оказывает действенную помощь – за 
2021 год помогли через суды, комис-
сии по трудовым спорам вернуть лю-
дям порядка 1 миллиона белорусских 

рублей), но и участвую в обсуждении 
изменений и дополнений Конститу-
ции Республики Беларусь. Ведь про-
фсоюз – это фундамент гражданского 
общества и мы не можем находить-
ся в стороне от общественных собы-
тий. Поэтому МПЗ наряду с другими 
предприятиями стал диалоговой пло-
щадкой. Ведь чем больше люди будут 
знать, тем они станут более активны и   
сделают обоснованный правильный 
выбор, – отмечает Валерий Курсевич. 

В своем выступлении перед завод-

чанами Валерий Викторович подроб-
но остановился на новациях в Основ-
ной Закон:  конституционном статусе 
Всебелорусского народного собрания, 
сохранении исторической памяти о 
Великой Отечественной войне, защи-
те персональных данных. Но все же, 
основной упор он сделал на социаль-
ных новациях. Ведь  Беларусь остает-
ся социально ориентированным госу-
дарством, где в приоритете человек, 
сохранение его здоровья, обеспечение 
достойного уровня и качества жизни. 
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ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА  ВИТАЛИЯ 
ТАПУНОВА СМЕЛО МОЖНО НАЗВАТЬ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ ЗАВОДСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА – ИНЖЕНЕРОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. ПОЭТОМУ ЗАКОНОМЕРНО, 
ЧТО ОН ЗАНЕСЕН НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА. 

После окончания  в 1992 году Мин-
ского радиотехнического института по 
специальности «автоматика и телеме-
ханика» он пришел на завод молодым 
инженером. И уже почти 30 лет тру-
дится на МПЗ в сфере интеллектуаль-
ного сопровождения работы промыш-
ленного оборудования. За эти годы 
технологии совершили просто стреми-
тельный рывок. Неотъемлемой частью 
производственного процесса стали 
компьютеры, программное обеспече-
ние, цифровые технологии... И Вита-
лий Тапунов всегда не только идет в 
ногу с технологическим временем, но 
и, можно сказать, старается опережать 
его. 

– За время работы на предприятии 
Виталий Николаевич зарекомендовал 
себя высококвалифицированным спе-
циалистом, способным мыслить пер-
спективно. Он постоянно работает над 
повышением своего образовательно-
го уровня и профессиональной компе-

тентности. Способен внедрять новое, 
передовое в практику работы, твор-
чески подходит к делу. Правильно ор-
ганизует, анализирует и выполняет 
порученную ему работу, – говорит на-
чальник УГЭ Александр Солнцев. При 
непосредственном участии и руковод-
стве Виталия Тапунова осуществлены 
запуск, наладка и организовано техни-
ческое обслуживание большого коли-
чества отечественного и импортного 
технологического оборудования. Так, 
он принимал непосредственное уча-
стие в запуске знакового для МПЗ ин-
новационного оборудования: линии 
Л-309, клеммы пружинной ГКМ-1200, 
комплекса MURARO.  Кроме того, ак-
тивно участвует в модернизации элек-
тронной части заводского техноло-
гического оборудования, создании 
диагностического оборудования. На 
Минском подшипниковом заводе вне-
дрено порядка десяти его рационали-
заторских предложений.

В настоящий момент Виталий Та-
пунов занимается диагностикой и ре-
монтом шлифовальных станков SIW 
и SWaAGL, стирального комплекса 
КХ-20, литьевых машин KUASY и ДЕ, 
а также линии индукционного нагрева 
Л-309. Кроме того, он занимается  ди-
агностикой и ремонтом оборудования 
по заказам цехов. 

Сегодня время требует от работни-
ков быть универсальным специали-
стом. И МПЗ – не исключение. Вита-
лий Тапунов не только обслуживает   
и ремонтирует оборудование со слож-
ным электронным устройством, но и . 
помогает в диагностике  наладчикам, 
слесарям,  гидравликам, электрикам …

– Виталий Николаевич по-
казал себя как высококласс-
ный  специалист во многих 
областях электроники, программи-
ровании, – отмечает начальник отде-
ла промышленной электроники УГЭ                                                                                                                                            
Владимир Жуков.

Мне приходится писать уже не пер-
вый материал о лауреатах заводской 
Доски почета. И я открыл одну зако-
номерность. Нельзя стать мастером 
своего дела с большой буквы без ярко 
выраженного личностного начала, вы-
соких моральных качеств. Вот как ха-
рактеризуют Виталия Николаевича 
коллеги: скромен, порядочен, ему при-
сущи чувство такта и самообладания, 
вежлив, общителен, поддерживает в 
коллективе атмосферу взаимотребова-
тельности, доброжелательности, заин-
тересованности в решении производ-
ственных вопросов.

Вне работы Виталий Тапунов до-
стойный семьянин, муж и отец. Он че-
ловек разносторонний, умеющий до-
стигать результата и в других сферах 
деятельности.

 Когда был студентом РТИ, то играл 
в вузовской гандбольной команде, в 
составе которой стал бронзовым при-
зером чемпионата республики. И при-
дя на завод, продолжил спортивный 
интерес: стал заниматься боксом. В 
составе заводской команды не раз по-
беждал в соревнованиях по дартсу. 
Несколько лет назад купил дачу, для 
которой всю мебель делает сам. Од-
ним словом, к чему не приложит свою 
энергию, все несет благо. А это при-
знак настоящего творца.   

МАСТЕР ИНТЕЛЛЕКТ-ДЕЛА 



МПЗ: ПОБЕДЫ№1 (3306) 2022

М – МЫ 
П – ПОБЕДУ  
З – ЗАБЕРЕМ

ТАК ТЕПЕРЬ РАСШИФРОВЫВАЮТ В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ 
СТОЛИЦЫ АББРЕВИАТУРУ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОТОМУ 
ЧТО СПОРТИВНАЯ КОМАНДА МПЗ ПО ИТОГАМ СПАРТАКИАДЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ  ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД ЗАНЯЛА 
ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ 17 КОМАНД. МЫ ОПЕРЕДИЛИ ТАКИХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ТИТАНОВ КАК МИНСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД, УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»... ЭТОТ 
СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ И НАШИМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОБЕДАМ. РАССКАЗАТЬ О НАУКЕ 
ПОБЕЖДАТЬ В САМЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ МЫ 
ПОПРОСИЛИ СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ЮЛИЮ 
СТАЛЬМАКОВУ (НА ФОТО), КОТОРАЯ СОЗДАВАЛА, РУКОВОДИЛА 
И ВЕЛА К ПОБЕДЕ КОМАНДУ МПЗ.

– Третье место команды МПЗ в рай-
оной Спартакиаде сегодня стоит не 
меньше первых мест в пору экономи-
ческого и спортивного расцвета за-
вода. Ведь тогда мы были спортивны-
ми лидерами, а сегодня из аутсайдеров 
взошли на третью ступеньку пьедеста-
ла, опередив команды, которые име-
ли более значимый экономический и 
спортивный потенциал. 

Как известно, в сражениях выи-
грывает войско с лучшей организаци-
ей. Поэтому, я бы на первое место по-
ставила именно нашу организацию, 
благодаря чему команда МПЗ приня-
ла участие во всех семи видах спор-
та, входивших в состав Спартакиа-
ды. Выставить полноценную команду 
с позиции организации нелегко. Надо 
собрать участников, подготовить па-
кет документов, организовать транс-
порт, поддержать и настроить коман-
ду на победу. Хотела бы поблагодарить 
за оперативную помощь в подготовке 
пакета документов заместителя гене-
рального директора Екатерину Тижав-
ку, председателя заводского профко-
ма Антонину Жибко, начальника СИО 
Татьяну Богдан. 

Но все же  главный вклад внесли 
участники соревнований, которые по 
итогам 2021 года поставили МПЗ на 
спортивный пьедестал. Это – Светлана 
Шумай (УСМАиИ), Артём Семисиль-
ный (КЗЦ), Ольга Прохорова (УГЭ), 
Жанна Петрикова (ПЭО), Денис Ма-
тросов (УСМАиИ), Дмитрий Ивкин 
(УСМАиИ), Дмитрий Шатьков (КЗЦ), 
Анастасия Савицкая (СИО), Юлия 
Мендина (ЦШИП), Евгений Грушев-
ский (КЗЦ), Артём Ярохович (ЦРП), 
Денис Савицкий (ЦКИ), Вячеслав Ру-
линский (ЦРП), Кирилл Лукашеня 
(ЦРП), Ирина Жогло (УГЭ), Руслан 
Авраменко (ТЦ), Сергей Васильков 
(ЦРП), Светлана Борисенко (УК), Ви-
талий Тапунов (УГЭ), Руслан Дейкун 
(ЦРП), Алексей Зайцев (УМТО), Алек-
сей Розум (УСМАиИ), Ольга Буховец 
(УСМАиИ), Артём Байков (ЦРП).
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СКАЗОЧНЫЕ ГОСТИ НА МПЗ!
КАК ИЗВЕСТНО, НОВОГОДНЯЯ ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ И В ЯНВАРЕ, 
ВЕДЬ МНОГИЕ ИЗ НАС 14 ЧИСЛА ОТМЕЧАЮТ И СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. А НА МПЗ НОВОГОДНИЙ 
ПРАЗДНИК ЗАИГРАЛ НОВЫМИ КРАСКАМИ: В ЦЕХАХ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА 
ПОЯВИЛИСЬ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ РЕАКЦИЮ ЗАВОДЧАН! ВЗРОСЛЫЕ 
ЛЮДИ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ПРОРАБОТАЛИ НА МПЗ ДЕСЯТКИ ЛЕТ, КАК ДЕТИ ИСКРЕННЕ 
РАДОВАЛИСЬ ЖИВОМУ ПОЗДРАВЛЕНИЮ СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ. 

Первыми новогодних гостей встречали в цехе комплектующих изделий. Визит 
Деда Мороза и Снегурочки произвел на работников ЦКИ такое впечатление, что 
многие захотели сфотографироваться с ними на память.  

Во всех цехах заводчане радовались новогодним подаркам  от всей души.

Не отпустили без праздничного фото Деда Мороза и Снегурочку и в ЦШИПе. 

А работающий на суперсовремен-
ном станке ИРД 400 Александр Аба-
кунчик не удержался, чтобы удовлет-
ворить еще и детское любопытство: а 
что же там в мешке у Деда Мороза?

 Все знают Марию Шмык как эф-
фективного руководителя ЦМиСП, 
цех которой показал лучшие резуль-
таты прироста в 2021 году. А на этом 
фото она вернулась в детство: в ту зо-
лотую пору для всех нас Дед Мороз 
был самым настоящим сказочным 
персонажем! 

P.S. Конечно же в Деде Морозе за-
водчане узнали Александра Суходоль-
ского, работающего в УПБОТиОС, а 
в Снегурочкне – заместителя гене-
рального директора Екатерину Ти-
жавку. Но от этого очарование до-
брой  сказки не улетучилось!
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ВЫПУСК 10
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Токарь 6-го разряда УСМАиИ Виктор Мартиновский 
(стаж на МПЗ 42 года): процесс токарной обработки боль-
шой конической шестерни (диаметр 614 мм) 

Шлифовщица 3-го разряда ЦШИП Елена Устымчук произ-
водит шлифовку наружного кольца на плоско-шлифоваль-
ном станке 

Слесарь-инструментальщик ЦЗЛ Елена Лапанова (стаж на МПЗ 32 года) и контролер измерительных приборов и специн-
струмента ЦЗЛ Жанна Вазинская (на заводе 24 года) осуществляют ремонт и проверку измерительных приборов для за-
водского оборудования 
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ЧТОБ ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА НЕ 
СТАЛА ОПАСНОЙ ЛОВУШКОЙ
НЕРАВНОДУШНАЯ КАТЕГОРИЯ ЛЮДЕЙ, ВЛЮБЛЕННЫХ В ПРЕКРАСНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ – ЭТО 
РЫБАКИ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ РАЗ С НАЧАЛОМ ХОЛОДОВ И ВЕСНОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ИГРАЮТ В 
РУССКУЮ РУЛЕТКУ. СПАСАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ ВООБЩЕ НЕ РИСКОВАТЬ ЖИЗНЬЮ И ВЫХОДИТЬ 
НА ЛЕД ТОЛЬКО НА КАТКЕ, А УДИТЬ РЫБУ ТОЛЬКО НА БЕРЕГУ ОЗЕРА. НО ЕСЛИ БЕЗ ЗИМНЕГО 
УВЛЕЧЕНИЯ НИКАК, ТО СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
УСЛОВИЕ,  РАССКАЗЫВАЮТ В ЗАВОДСКОЙ РОЧС.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ОПАСНОСТЬ ПО 
ЦВЕТУ:

– самый крепкий лед – прозрачный 
синий. Вспомните Байкал: по замерз-
шему озеру ежегодно прокладываются 
дороги;

– слабый лед – непрозрачный бе-
лый. Он в два раза менее надежен;

– хрупкий лед – серый и серый «в 
крапинку». При нахождении на таком 
покрытии шанс устроить себе экстре-
мальную ловлю слишком велик;

– важно знать: при температуре в 
0°С, сохраняющейся на протяжении 
трех дней, прочность льда снижается 
на 25%.

НЕ БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА
Безопасный лед – толщиной не ме-

нее 10 см, но даже если вы педантич-
ны, взяли с собой рулетку, а лед, на-
пример, 11 см, то это не гарантия 
безопасности: ходить по нему нуж-
но осторожно. А в устьях рек, прото-

ках, местах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев, кустов, 
камыша прочность льда ослаблена, и 
эти места вообще нужно обходить.

КОГДА КЛЕВА НЕ БУДЕТ
Ночью, может, клев и лучше будет, 

но стоит помнить, что в темное вре-
мя суток шансы стать самому «уло-
вом» озера или реки у человека повы-
шаются. Во-первых, в случае провала 
под лед вам будет гораздо тяжелее вы-
браться. Во-вторых, заблудившиеся 
вечерние путники, даже если они и ус-
лышали призывы о помощи, могут по-
просту не заметить вас. Воздержаться 
от ловли стоит также при плохой ви-
димости – во время тумана, снегопада, 
дождя, а тем более метели.

Проверять лед на прочность мож-
но не только визуальным путем. Но 
делать это тоже нужно правильно – не 

ударом ноги или прыжками, а, напри-
мер, простой палкой. Если при посту-
кивании появилась вода, то по такому 
льду ходить не стоит.

В ЗАПАДНЕ
Если так получилось, что вы ока-

зались в ловушке или поняли, что лед 
везде слишком тонкий, а рыбалку луч-
ше отложить на потом – пробирайтесь 
по своему следу к берегу. Постарай-
тесь сделать так, чтобы нагрузка ва-
шего тела распределялась на как мож-
но большую площадь покрытия. Не 
спешите, скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда,  доберитесь до бе-
рега. Похожие правила относятся к 
случаю, когда вам нужно вынужденно 
пересечь водоем.

ЕСЛИ  ПРОВАЛИЛИЬ ПОД ЛЕД
Не паникуйте. Спасение на 90% за-

висит от уверенности и психологиче-
ского состояния провалившегося под 
воду. Если поблизости есть люди – зо-
вите на помощь. Старайтесь не ухо-
дить под воду с головой. Передвигай-
тесь к тому краю полыньи, откуда идет 
течение. Добравшись, постарайтесь 
налечь грудью на край льда и, заки-
нув ногу, выбраться на лед. Даже если 
лед обламывается, не оставляйте по-
пыток выбраться наверх. Когда основ-
ная часть туловища окажется на льду, 
отползите или откатитесь подальше 
от полыньи. Медленно и осторожно 
ползите до безопасного места, возвра-
щайтесь обратно по своим следам. Вы-
бравшись на сушу, снимите и отожми-
те промокшую одежду. Двигайтесь и 
делайте силовые упражнения, если по 
близости есть отапливаемое здание 
– отправляйтесь туда и срочно вызы-
вайте скорую помощь. 

Будьте бдительны и внимательны в 
соблюдении основных и простейших 
правил безопасности. Так ваша зим-
няя рыбалка принесет только хоро-
ший улов, классные эмоции и драго-
ценный отдых.

Фото из открытых источников
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 БОЛЬШОЕ ЧУДО ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

НЕТ – ПЕРЕГРУЗКЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ! 

– Со временем у нас в квартире на-
капливается большое количество 
сложной техники, которая включается 
в сеть одновременно, и может насту-
пить режим перегрузки. Перегрузка 
сети – это когда мощность подклю-
чённых электроприборов (потребля-
емый ими ток) превышает разрешён-
ную мощность (допустимый ток) сети. 
При данном режиме должен срабаты-
вать аппарат защиты, которым может 
являться автоматический выключа-
тель, предохранитель. Многим людям 
надоедает, что когда они одновремен-
но включают чайник и пылесос, то у 
них «выбивает автомат», т.е. пропада-
ет электричество, и решение, которое 
они принимают – поменять автомати-
ческий выключатель на выключатель 

с большим током. При этом никто из 
них не задумывается, что ток, прохо-
дя по проводам, нагревает их и, что 
ранее установленный автоматиче-
ский выключатель защищал провод-
ку от повышенного нагрева. 

В итоге происходит перегрев про-
водов, их оплавление и аварийная си-
туация, которая может вызвать вы-
ход из строя техники и даже пожар. 
Как говорилось ранее, каждый элек-
троприбор имеет мощность. Чтобы 
примерно посчитать ток в однофаз-
ной сети можно мощность электро-
прибора умножить на пять. Как этим 
выражением пользоваться и чем оно 
полезно: покупая какое-либо элек-
тротехническое изделие (розетки, 
вилки, провода, кабели и т.п.) нужно 

обязательно посмотреть на какой ток 
они рассчитаны. Так, например, по-
купая тройник, на котором написано 
6,3А, к нему можно будет подключить 
электроприборы суммарной мощно-
стью, приблизительно, не более 1,3 кВт. 
А если купить тройник, на котором бу-
дет написано 16А (что также соответ-
ствует наиболее часто устанавливае-
мым автоматическим выключателям), 
то к нему можно будет подключить 
электроприборы суммарной мощно-
стью приблизительно не более 3,2 кВт.

Таким образом, можно сделать вы-
вод: не перегружая электрическую 
сеть, обращая внимание на надписи, не 
меняя конструкцию электроустановок 
можно избежать крайне негативных 
последствий.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ПРОЧНО ВОШЛА В НАШ БЫТ. ВЕДЬ БЕЗ НЕЁ НЕ БУДЕТ СВЕТА, НИ 
СТАНЕТ РАБОТАТЬ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМАЯ НАМ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 
НО ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ И К САМЫМ ПЛАЧЕВНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ. КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕГРУЗКИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И НАЧАТЬ «ДРУЖИТЬ» С 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ  НАШЕМУ ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ И ГАЗОВОМУ НАДЗОРУ ФИЛИАЛА ПО Г.МИНСКУ И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГУ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ГАЗОВЫЙ НАДЗОР» ЕЛЕНА ДРУТЬКО:

Свидетелем чуда стала малышня 
из заводского общежития на улице 
Ангарской. Когда обыкновенный ак-
товый зал вдруг на глазах превраща-
ется в сказочную реальность. Где жи-
вут старый и новый год, Дед Мороз со 

Снегурочкой, тигренок и другие ска-
зочные персонажи. И все они пришли, 
чтобы поздравить с Новым годом за-
водскую детвору. Это было настолько 
по-доброму и сказочно, что действие 
захватило и родителей. И по проше-

ствии новогодних праздников, когда 
опять наступила суета будней,  добрая 
сказка живет в душах маленьких зри-
телей. Поэтому, мы решили поделится 
этими прекрасными мгновениями и с 
нашими читателями.   


