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С НОВЫМ 2023 ГОДОМ,

 ДИЗАЙН ЮЛИАНЫ ДАНЕЩИК    ДИЗАЙН ЮЛИАНЫ ДАНЕЩИК    

!
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С ПРАЗДНИКАМИ, ЗАВОДЧАНЕ!

+100 РУБЛЕЙ 
К НОВОМУ  
ГОДУ        

Приказом генерального директора 
Минского подшипникового завода Ви-
талия Мартынова работникам нашего 
предприятия, состоящим в списочном 
составе  по состоянию на 1 декабря 
2022 года согласно пункту 6.20 Коллек-
тивного договора будет оказана мате-
риальная помощь к Новому году. Сум-
ма бонуса составляет 100 белорусских 
рублей.  При этом, сами себя финан-
сово наказали работники, привлечен-
ные к дисциплинарной ответствен-
ности. Выплаты не распространяются  
на тех, кто прогуливал или отсутство-
вал на рабочем месте более 3 часов без 
уважительной причины, совершивших 
– хищение имущества, пронос спирт-
ного и наркотических веществ, а также 
их употребление. 

Так что выбор очевиден: прибыль-
ная работа – бонус к празднику. А их, 
кстати, в колдоговоре немало (8 Мар-
та, День машиностроителя…), поэто-
му и в будущем при прибыльной рабо-
те заводчан ждет немало финансовых 
бонусов к зарплате. Так что, есть сти-
мул хорошо трудиться в 2023 году.

Такого на МПЗ еще не было. Все за-
водчане (члены профсоюза) получили 
новогодние подарки. А это ни много 
ни мало 1450 подарков и порядка по-
лутора тонн конфет, шоколадок и про-
чих сладостей. Как добрая новогодняя 
сказка стала явью, рассказала предсе-
датель профсоюзного комитета ОАО 
«МПЗ» Антонина Жибко. 

– Когда мы в прошлом году разда-
вали детям заводчан новогодние по-
дарки, то многие взрослые работники 
задавали вопрос: «А нам будет?» И вот 
мы решили в этом году детскую меч-
ту заводчан воплотить в жизнь. Чтобы 
они не только получили сладкий пода-
рок, но и мысленно побывали в счаст-
ливой стране своего детства. Это ста-
ло возможным благодаря тому, что 
наш завод работает с прибылью, ко-
личество членов профсоюза увеличи-
лось до 92% (а это рост взносов). Как 
результат, в заводском профсоюзном 
комитете образовался финансовый 
резерв и мы решили сделать каждому 

взрослому новогодний подарок, кото-
рый они получат из рук председателей 
цеховых комитетов своих  структур-
ных подразделений.

– А что с детскими подарками?
– Их в этом году получит боль-

ше детей заводчан, так как возраст-
ная планка увеличена с 12 до 16 лет. На 
деньги, выделенные по коллективному 
договору заводской администрацией,  
520 мальчишек и девчонок станут об-
ладателями сладких гостинцев.

– К хорошему, как известно, при-
выкают быстро. В преддверии 2024 
года заводчане смогут рассчиты-
вать на такой же сладкий подарок?

– Для того, чтобы мы имели воз-
можность делать заводскому коллек-
тиву такие подарки,  для этого все вме-
сте должны продуктивно работать, 
увеличивать объемы производства, за-
рабатывать прибыль. И это не только 
рост зарплат, но и поощрительные бо-
нусы. В том числе и новогодние подар-
ки. С Новым 2023 годом, заводчане!

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА         
НА МПЗ СТАЛА ЯВЬЮ 

  От имени руководства Минского подшипникового завода и себя 
лично поздравляю всех работников и ветеранов МПЗ с Новым 2023 го-
дом и Рождеством Христовым!

С самого раннего детства эти зимние праздники дарят нам ощуще-
ние чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на 
весь предстоящий год.

Пусть наступающий год умножит счет счастливых мгновений, 
станет началом новых свершений, приятных открытий, добрых че-
ловеческих отношений, тепла и радости. Искренне желаю Вам крепко-
го здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и исполнения всего са-
мого заветного. 

Генеральный директор ОАО «Минский подшипниковый завод» Ви-
талий Мартынов

ВСТРЕЧАЕМ 2023-Й
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НА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ      
ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРОШЛОЕ-НАСТОЯЩЕЕ

Рекордное количество членов за-
водского профсоюза с семьями (64 че-
ловека) посетили первый в Беларуси 
парк-музей интерактивной истории 
«Сула». Их встретили люди в костю-
мах прошлого, как древние воины они 
метали топоры, ознакомились с древ-
ним искусством кузнецов и даже про-
плыли в корабле-дракаре викингов… 
Из прошлого в настоящее подшипни-
ковцы вернулись счастливыми.

Представители МПЗ приняли уча-
стие в митинге-реквиеме в комплексе 
«Тростенец». Это траурное меропри-

ятие было посвящено памяти жертв 
геноцида белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны. У ме-
мориала «Врата памяти» собрались 
представители Мингорисполкома, ад-
министраций районов, предприятий и 
организаций города и Заводского рай-
она. Митинг-реквием коснулся сердца 
каждого участника, потому что в Бе-
ларуси нет человека, чьи предки не ис-
пытали бы ужасы фашисткой оккупа-
ции.

– Сегодня мы вспоминаем тех, кто 
безвинно погиб от рук фашизма. Па-
мять о безвинных жертвах останется в 
наших сердцах навсегда,– заявил пред-
седатель Мингорисполкома Владимир 
Кухарев.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память убиенных белорусов. 
Затем состоялось траурное возложе-
ние цветов.

БМК: МОЛОДЫМ 
ВЕЗДЕ ДОРОГА!

МПЗ принял участие в двухднев-
ном молодежном семинаре холдинга 
«БМК». На площадке БМЗ в течение 
двух дней более 30 представителей 
предприятий БМК изучали органи-
зацию работы с молодёжью в рамках 
холдинга, а также внедрение успеш-
ных практик, реализуемых на различ-
ных заводах. Итогом коммуникации 
стала разработка программы взаимо-
действия в сфере работы с молодёжью 
предприятий холдинга «БМК» и фор-
мирование архива успешных прак-
тик, реализуемых в сферах развития 
здорового образа жизни, спорта и ту-
ризма. Теперь работу с молодежью на-
шего завода станет возможно органи-
зовывать эффективнее. Бери готовое 
положение и реализуй в молодёжном 
коллективе. Также в рамках молодеж-
ного семинара прошел круглый стол 
с участием  генерального директора 
ОАО «БМЗ» - управляющая компания 
холдинга БМК»  Дмитрия Корчика. 
Молодежь холдинга почерпнула не-
мало полезной информации для про-
дуктивной работы на своих предпри-
ятиях.НЕТ – ГЕНОЦИДУ БЕЛОРУСОВ!

Генеральный директор Минско-
го подшипникового завода Виталий 
Мартынов встретился с начальни-
ком департамента развития бизнеса 
Smart Ace International эксклюзивно-
го операционного агентства Делово-
го альянса дипломатических советни-
ков (ECCАС) в Китае Фенг Яли. Это 
агентство занимается международны-
ми культурными и деловыми обме-
нами и сотрудничеством на высоком 
уровне «Пояса в пути», а также созда-
нием первоклассной  платформы со-
трудничества китайских предприятий 

с иностранными компаниями. До это-
го высокий китайский гость посетил 
другие знаковые заводы Беларуси. На 
МПЗ были проведены деловые перего-
воры по установлению взаимовыгод-
ного сотрудничества по вопросам тор-
гово-экономического взаимодействия, 
разработки согласованных решений 
по созданию  наиболее благоприятных 
условий ведения бизнеса, а также соз-
дания  и укрепления партнерских свя-
зей между Минским подшипниковым 
заводом и хозяйственными субъекта-
ми  КНР. 
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 НА ДОСКУ ПОЧЕТА МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД ЗАНЕСЕНЫ ФОТОГРАФИИ 13 
ПОДШИПНИКОВЦЕВ. ЭТОЙ ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ОНИ УДОСТОИЛИСЬ ЗА 
ДОСТИГНУТЫЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИНИЦИАТИВНЫЙ 
ТРУД  НА БЛАГО РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ 
ФОТО ПЕРЕДОВИКОВ КОРПОРАТИВНОГО ТРУДА 2022. И, КОНЕЧНО 
ЖЕ, БОЛЕЕ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ ПРО ЭТИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ С 
БОЛЬШОЙ БУКВЫ НА СТРАНИЦАХ КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ.  

наладчик ЦМИСП Юрий; 
Андрушкевич 

наладчик сепараторного 
цеха  Анатолий Высоцкий 

наладчик ЦРП Владимир 
Гаранский

заместитель начальника 
УСМАиИ Максим Гриб

маляр УКС Галина Жиги-
монт

гардеробщица УчОЗСиБ 
Людмила Кислая

зав.производством СПТ 
Людмила Нестерович

контролёр ОТК Марина 
Петкевич

ведущий инженер ООТиЗ 
Ирина Подольская

газорезчик КЗЦ Анатолий 
Тамарович

заместитель начальника 
ПУ Ирина Цыринская 

электромонтёр УГЭ Миро-
слав Чернявский

 ДОСКА ПОЧЕТА 

начальник участка ЦШИП  
Игорь Бойко
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КОГДА ВСЕ ПО СОВЕСТИ
 НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ЗАВОДСКОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА МЫ НАЧИНАЕМ С 
НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЦЕХА ШАРИКОВЫХ И ИГОЛЬЧАТЫХ 
ПОДШИПНИКОВ  ИГОРЯ БОЙКО. РАССКАЗ В НОВОГОДНЕМ НОМЕРЕ ПРО НЕГО ЗАКОНОМЕРЕН 
ВДВОЙНЕ.  ПЕРВЫЙ – ЗАНЕСЕНИЕ НА ДОСКУ ПОЧЕТА. А ВТОРОЙ – ОН ЮБИЛЯР, ЕМУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. И БОЛЕЕ 40 ИЗ НИХ ОТДАЛ НАШЕМУ ЗАВОДУ. И ПРОШЕЛ ИГОРЬ 
ИВАНОВИЧ ЭТОТ ТРУДОВОЙ ПУТЬ НЕ ТОЛЬКО КАК МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА, НО И ЧЕЛОВЕК С 
БОЛЬШОЙ БУКВЫ.

Свою трудовую деятельность на 
Минском подшипниковом заводе 
Игорь Бойко начал токарем-полуавто-
матчиком в далеком 1980 году. Дальше 
его трудовые вехи  включали – мастер, 
старший мастер и начальник участ-
ка токарной обработки. Без отрыва от 
производства закончил Минский ма-
шиностроительный колледж по спе-
циальности экономика и управление 
предприятием. 

За безупречную работу на предпри-
ятии неоднократно поощрялся денеж-
ными премиями, объявлялись бла-
годарности, в 2006 году присвоено 
звание «Ветерана  ОАО «МПЗ». Сле-
дует отметить, что вся трудовая жизнь 
Игоря Ивановича связана не только с 
одним заводом – МПЗ, но и с одним 
цехом (раньше это был АТЦ, после 
объединений – ЦШИП). 

Минский подшипниковый завод, 
можно сказать,  стал путеводной звез-
дой в жизни Игоря Бойко. Именно на 
нашем заводе он познакомился с же-
ной Людмилой. И уже много лет су-
пруги живут в мире и согласии, вырас-
тили двоих детей (сына и дочь).

 – Мне в жизни повезло на завод и 
людей. Поэтому я всю жизнь тружусь 
на МПЗ, – говорит Игорь Бойко.

– Пройдя путь от слесаря до на-

чальника участка, Игорь Иванович в 
совершенстве знает токарное произ-
водство. Как руководитель, он умело 
организовывает, координирует и кон-
тролирует работу  своих подчинен-
ных, справляясь с большим объемом 
работы.  При этом, обладает творче-
ским подходом к делу, способен анали-
зировать новую ситуацию и оператив-

но принимать правильные решения 
возникающих проблем. Он не только 
компетентно руководит работой вве-
ренного ему участка, но и положи-
тельно воздействует на морально-пси-
хологический климат в коллективе. 
Создавая атмосферу доброжелатель-
ности, заинтересованности в достиже-
нии поставленных целей и не допуская  
конфликтных ситуаций на участке, 
уравновешен при разрешении возни-
кающих споров. Что немаловажно, как 
руководитель, он умеет брать ответ-
ственность на себя, – отмечает началь-
ник ЦШИП Максим Антипов.

– Игоря Бойко я знаю по работе 
уже 33 года, и хочу сказать, что это за-
мечательный, отзывчивый, трудолю-
бивый  человек, который обладает вы-
соким культурным уровнем, широким 
кругозором. Он со всеми вежлив и 
тактичен. А еще он всей душой предан 
работе на МПЗ, – подчеркивает ин-
женер по организации нормирования 
труда цеха Жанна Загорская. 

– Игорь Иванович не только про-
фессионал высшей пробы, но и надеж-
ный человек, с которым смело можно 
идти в разведку, – резюмирует   на-
чальник ЦШИП Максим Антипов.

После теплого поздравления Игоря Бойко с 60-летием, фото на память с коллега-
ми по участку

 80-е годы: Игорь Бойко с женой Людмилой (стоит вторая слева) и сыном (он си-
дит на коленях у отца)
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МПЗ ТОРИТ ДОРОГУ В 2023 ГОД 

При переполненном зале прошли предновогодние заседание и концерт. Открывая торжество, генеральный директор 
Виталий Мартынов отметил, что уходящий год был тяжелым и напряженным.  Но общими усилиями в 2022 году предпри-
ятие сработало с положительной динамикой. Рентабельность составила + 8%, произведено продукции на 26 миллионов ру-
блей больше, чем в 2021-м. Значительно выросла и заработная плата. Восклицательным знаком выступления генерально-
го директора стала новость о новогодней премии каждому заводчанину в 100 рублей, которую собравшиеся в актовом зале 
подшипниковцы встретили аплодисментами. Виталий Васильевич поздравил всех тружеников МПЗ с наступающим 2023 
годом, пожелал здоровья, успехов, добра и дальнейшего наращивания темпа работы МПЗ. К поздравлениям присоедини-
лась председатель профсоюзного комитета Антонина Жибко. 

Затем под аплодисменты 13 передовикам-заводчанам были вручены свидетельства о занесении фотографии на завод-
скую Доску почета. Этой высокой чести они удостоились за ударный труд. 

Завершил торжество праздничный концерт, в котором были и душа, и искусство. Проникновенно исполнили песню 
«Букет из алых роз» Максим Антипов и Жанна Терешкова. Легендарный мегахит 90-х группы «Сладкий сон» «На белом по-
крывале января» в исполнении Алексея Розума стал хитом новогоднего концерта. Его творческим сюрпризом стало высту-
пление учеников 77-й школы, которые внесли в музыкальное действо теплоту. Также порадовали и другие участники кон-
церта. Позитив передался находящимся в зале заводчанам, торжество они покидали в приподнятом настроении.  
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«Волк и заяц в гостях у ребят» – та-
кую новогоднюю программу презенто-
вали представители творческого кол-
лектива общежития №3.  Символ 2022 
года Тигр передал эстафетную палоч-
ку – Зайцу, который олицетворяет год 
2023-й. Поздравить с Новым годом за-
водскую детвору пришли Дед Мороз 
со Снегурочкой. Сказочное действо 
своим волшебством и добротой за-
хватили и детей, и взрослых. Звучали 
новогодние веселые песни и музыка. 
Праздник детства для заводской дет-
воры закончился на счастливой ноте. 

На Минском подшипниковом заво-
де случилось настоящее предновогод-
нее чудо.

Как новогодние шарики, 
Хоть МПЗ и не сад, 
На заводской зимней яблоньке
Яблоки в зиму летят!
Эти фрукты висят в декабре на де-

реве, которое растет возле нового кор-
пуса КЗЦ, и выглядят как новогодние 
игрушки. Только живые. Кстати, эти 
яблочки не только создают новогод-
нее настроение, но и свидетельствуют 
о том, что на МПЗ самая лучшая эко-
логическая обстановка. Вот такой но-
вогодний подарок от природы!

ЯБЛОКИ НА 
СНЕГУ

ЭСТАФЕТА ОТ
ТИГРА ЗАЙЦУ

ПАРАД СНЕГУРОЧЕК
НА НАШЕМ ЗАВОДЕ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. И ЛУЧШЕЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОМУ НАШИ ЗАВОДЧАНКИ, КАЖДАЯ ИЗ 
КОТОРЫХ– СНЕГУРОЧКА. НЕ ВЕРИТЕ? УБЕДИТЕСЬ!
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С ПЕСНЕЙ, БЕЛКОЙ И ДАЖЕ
ЖЕЛУДЕМ – К ТРЕТЬЕМУ МЕСТУ 

В Заводском районе прошел ежегод-
ный конкурс среди рабочей молодежи 
«Радуга профессий». Команда Мин-
ского подщипникового завода заняла 
третье место в номинации «Традиции. 
Память. Будущее».

 Цель этого конкурса – популяри-
зация рабочих профессий, развитие 
творческого потенциала рабочей мо-
лодежи. Соревноваться подшипни-
ковцам в течение трех дней пришлось 
с восемью командами предприятий и 

организаций нашего района в шести 
номинациях. 

Лучший наш результат в представ-
лении команды МПЗ, которая состо-
яла из 15 человек. Но и к остальным 
состязаниям наши ребята подошли с 
душой. Так музыкальный клип в кон-
курсе «#МЕЛОДИИ ВОЕННЫХ ЛЕТ#» 
они представили на песню «Синий 
платочек», а в кулинарном соревнова-
нии «#ДРАНИКФЭСТ#» приготови-
ли драники в горшочке с курино-гриб-
ным соусом. А еще они рубили дрова, 
вбивали гвозди, метали снежки в ми-
шень и даже выходили из лабиринта 
с завязанными глазами в конкурсе 
«#СТАРОСЛАВЯНСКИЕ ЗАБАВЫ». 
А красоту Заводского района в домаш-
нем задании «#ZAVODSKOI: КРАСО-
ТА РОДНОЙ ЗЕМЛИ» представили в 
песне и танце. Соревнования в санато-
рии «Зеленый Бор» наша молодежь по-
кидала с хорошим настроением, чему 
способствовала и зажигательная дис-
котека.

Фотоконкурс «МПЗ в кадре», ко-
торый проходил на нашем предпри-
ятии, завершился на красивой ноте. 
Ведь лучшие определялись не только 
по профессионализму фоторабот, их 
образности, но и эстетическим пара-
метрам.  Победителем в номинации «В 
кадре -  человек труда»  стал  инженер-
электроник ООСиПУ Илья Мудрецов. 
Сразу в двух номинациях: «Чем жи-
вёшь молодёжь» и «Пробуждение при-

роды» – заместитель начальника ОО-
СиПУ Дмитрий Король.

Далее призовые места распредели-
лись так: в номинации «В кадре -  че-
ловек труда»  второе место заняла  
ведущий специалист СИО Ольга Крю-
кова, третье – караул УЭБ; в номина-
ции «Чем живёшь молодёжь» соответ-
ственно – инженер-технолог УСМАиИ 
Светлана Шумай и инженер-конструк-
тор ОГК Вероника Титова; в номина-

ции «Пробуждение природы»  – ин-
женер-технолог УГЭ Оксана Халецкая 
и специалист по работе с молодежью 
СИО Валерия Боровик.  

Приз зрительских симпатий до-
стался кладовщику ЦМиСП Наталье 
Боровик, инженеру по качеству ОТК 
Вадиму Апаровичу, ведущему специа-
листу ОК Валентине Валуй, начальни-
ку заводской типографии Александре 
Шнып и сменному мастеру ЦКИ Дми-
трию Тукачу.

– Фотоконкурс «МПЗ в кадре» еще 
молодой, ему только два года. Его по-
пулярность растет год от года, и он 
уже доказал свою значимость для 
предприятия. Благодаря фотокон-
курсу, наши труженики могут реа-
лизовать себя на заводе не только 
производственно, но и творчески. С 
помощью этого батла номинанты бли-
же узнают друг друга, а заводчане от-
крывают заново наш завод. Следует 
отметить, что МПЗ имеет славные тру-
довые традиции и в следующем году 
отметит свое 75-летие. Поэтому, при-
глашаю уже сейчас готовиться к тре-
тьему конкурсу, который пройдет в 
2023 году,  и запечатлеть этот исто-
рический год для нашего завода, – за-
ключает председатель профсоюзного 
комитета Минского подшипникового 
завода Антонина Жибко.  

ЛУЧШИЕ ФОТОБАТЛА
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 ЭТО – ПРОСТО – ВКУСНОТА!
ВЫПУСК 3

ТОРТ  «НАПОЛЕОН» 

ФУНЧОЗА С КУРИЦЕЙ И 
ОВОЩАМИ

СЛАДКАЯ КОЛБАСА                     РУЛЕТИКИ С СЁМГОЙ

НОВОГОДНИЕ БЛЮДА

Кулинарная страничка «ЭТО – 
ПРОСТО – ВКУСНОТА!» начальни-
ка заводской типографии Алексан-
дры Шнып пришлась по вкусу нашим 
читателям. Поэтому в новогод-
нем номере корпоративной газеты 
«Одиннадцать» для гурманов вкуса  – 
рецепты вкуснейших блюд для ново-
годнего стола. Готовьте на здоровье, 
ешьте сами, угощайте родных и дру-
зей. И вкусного Вам Нового года, ува-
жаемые заводчане!

Ингредиенты:
- фунчоза 400 гр.,
- куриное филе,
- морковь 1 шт.,
- лук 1 шт.,
- перец 1,5 шт. разного цвета,
- чеснок 2 зубчика,
- соус унаги, соевый соус.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезаем полосоч-

ками и обжариваем на подсолнечном 
масле, солим.

2. Нарезаем брусочками перец и 
морковь, лук нарезаем полукольцами.

3. Обжариваем на масле морковь и 
лук 10 минут, добавляем перец, филе и 
соус унаги, перемешиваем и обжари-
ваем ещё 5-7 минут.

4. Фунчозу кладём в кипяток и про-
вариваем 2-3 минут, затем промываем 
в холодной воде.

5. Добавляем фунчозу к овощам и 
филе, заливаем соевым соусом и очень 
хорошо перемешиваем.

А теперь можно наслаждаться са-
мым вкусным рецептом. 

Ингредиенты для блинов:
- мука,
- молоко,
- соль,
- яйцо.
Ингредиенты для рулетиков:
- блины,
- творожный сыр,
- сёмга,
- огурец.
Способ приготовления:
Блины:
1. Смешиваем все ингредиенты и 

выпекаем блинчики.
2. На весь блинчик намазываем тон-

ким слоем творожный сыр.
3. Нарезаем полосочками сёмгу и 

огурец.
4. Кладём рыбу и огурец.
5. Заворачиваем в трубочку и раз-

резаем наискось.

КУРИНЫЙ РУЛЕТИК 
Ингредиенты:
- куриная грудка,
- морковь 1 шт.,
- чеснок,
- петрушка,
- соль, перец.
Способ приготовления:
1. Отделяем грудку от кости.
2. Выкладываем на пищевую плен-

ку, легонько отбиваем.
3. Отвариваем морковку и кладём 

посередине грудки.
4. Нарезаем чеснок и петрушку, по-

сыпаем морковь.
5. Туго закручиваем пленку с кури-

цей и перевязывает ниткой.
6. Отправляем в духовку при 180° 

на 45-55 минут.
7. Раскручиваем рулетик, нарезаем.

- печенье 400 гр. (обычное),
- сливочное масло 200 гр.,
- какао 3 ст.л.,
- сахар 3 ст.л.,
- вода 3 ст.л.,
- мак для подачи.
Готовим:
1. Сливочное масло ставим в ми-

кроволновку, чтобы растопить масло.
2. К растопленное маслу добавляем 

воду, какао и сахар.
3. Все хорошо перемешиваем.
4. Печенье ломаем руками на мел-

кие кусочки, засыпаем в масло и хоро-
шо перемешиваем.

6. В целофановый пакет кладём 
нашу смесь и хорошо утрамбовываем 
в колбаску, затем кладём в морозиль-
ную камеру на 40 минут.

8. Перед подачей нарезаем и посы-
паем маком.

Быстро и очень вкусно!
Ингредиенты:
- слоёное тесто 1 пачка,
- сливочное масло 100 гр.,
- сгущение молоко 1 банка.
Способ приготовления:
1. Выкладываем тесто на пергамент-

ную бумагу, протыкаем вилкой, чтобы 
не сильно поднялось, выпекаем 20 ми-
нут при температуре 200 градусов.

2. Размягченное масло взбиваем со 
сгущённым молоком.

3. Коржи разделяем пополам и один 
корж измельчаем в крошку для укра-
шения.

4. Собираем тортик, каждый корж 
смазываем кремом и последний посы-
паем стружкой, ставим застывать торт 
в холодильник.
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 ФОТОМИР МПЗ
ВЫПУСК 2

Кто из нас не мечтает о шикар-
ном новогоднем фото. Как заводча-
нам воплотить мечту в реальность 
расскажет профессионал фотодела, 
ведущий «Фотомира МПЗ» Дмитрий 
Король. 

Современные технологии позволя-
ют обычному любителю с помощью 
фотоаппарата или   смартфона сотво-
рить новогоднюю семейную фото-
сказку самому. Для начала стоит опре-
делиться с местом фотосессии. Это 
вполне может быть улица, особенно в 
предпраздничные вечера, когда вклю-
чается много световой иллюминации. 
В городе появляется много светящих-
ся новогодних локаций с ёлками и ска-
зочными фигурами. Даже Деда Моро-
за со Снегурочкой можно встретить. 
Для новогодней фотосессии на улице 
кроме повседневной одежды хорошо 
подойдут  костюмы новогодней тема-
тики, шубки, пушистые шапки. Лучше 
всего снимать прогулку по вечерне-
му городу, украшенному праздничны-

НОВОГОДНЯЯ ФОТОСЕССИЯ 

ми огнями; катание на санках, лыжах, 
коньках; отдых с семьей в зимнем лесу 
или парке...

Но легче проводить фотосъёмки в 
тёплых помещениях. И если такая за-
думка у вас есть, определите у себя 
дома уголок, где поставите ёлку и но-
вогодние декорации. При фотогра-
фировании маленького ребенка вы-
игрышно смотрятся карнавальные и 
тематические наряды. Беспроигрыш-
ный вариант для взрослых – костюм 
Снегурочки или Деда Мороза. Цените-
лям изысканного стиля следует  одеть-
ся в платья и костюмы. Классическая 
семейная съемка предполагает  одеж-
ду белого или любого другого светлого 
оттенка. Но если дома нет возможно-
сти, то на помощь вам придёт огром-
ное количество декорированных сту-
дий. Здесь декорации абсолютно на 
любой вкус. Конечно, не бесплатно, но 
они того стоят, особенно если вы бу-
дете использовать фотоаппарат. Чаще 
всего, в каждой фотостудии есть све-

товое оборудование, которое нуж-
но будет синхронизировать с вашим 
фотоаппаратом. Всегда перед заказом 
интересуйтесь возможностями и обо-
рудованием студии, если вы будете 
сниматься без профессионального фо-
тографа.

Лучшим советом перед фотосес-
сиями будет просмотреть побольше 
профессиональных новогодних фо-
тографий. Прежде всего – ради идей. 
Причём,  идеи черпайте начиная от 
мест съёмок до постановок и даже 
одежды. Это сложно своими силами, 
но оно того стоит. 

Современные мобильные техноло-
гии нынче настолько далеко шагнули 
вперёд, что довольно неплохие кадры 
можно снимать и на собственный те-
лефон. Хотя, стоит отметить, что в ка-
честве самого фотоснимка всё же по-
теряете, да и не все задумки можно 
воплотить мобильной фотокамерой. 
Однако, пробовать стоит. 

Если же, все же нет возможности 
сделать самому новогоднее суперфото  
своих близких, советую  обратиться к 
профессиональному фотографу. Вы-
бирая такого фотографа, прежде все-
го, руководствуйтесь рекомендациями 
своих знакомых и, что не менее важно, 
портфолио специалиста. Так что все у 
Вас, уважаемые заводчане, получится. 

И как же приятно,  спустя некото-
рое время глядя на фотографии сно-
ва порадоваться праздничной атмос-
фере тёплого новогоднего праздника. 
Главное в кадре – это ваша новогодняя 
эмоция! 

И в закючение, несколько новогод-
них сюжетов от Дмитрия Короля. 
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В НОВЫЙ ГОД С ОГОНЬКОМ, НО БЕЗ ОГНЯ! 
ВСЕ МЫ КАК ДОБРУЮ СКАЗКУ ЖДЕМ НОВЫЙ ГОД: С КРАСОЧНЫМИ ОГОНЬКАМИ ГИРЛЯНД, 
ЗОЛОТЫМИ ИСКРАМИ БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ, КРАСОЧНЫМИ САЛЮТАМИ В НЕБЕ И ГЛАВНОЙ 
КРАСАВИЦЕЙ  – НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ. НО ПРИ ЭТОМ, НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ ПРО ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. ИНАЧЕ ПРАЗДНИК МОЖЕТ СТАТЬ БЕДОЙ. КАК СОБЛЮСТИ ПРАВИЛА 
НОВОГОДНЕЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛА 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ЗАВОДСКОГО РОЧС ЕЛЕНА КУРОЧКИНА.

Елочка зажгись, но не гори
– Начну с правил установки ново-

годней елки:  уберите ковры;  устано-
вите елку подальше от отопительных 
приборов, батарей, телевизора, ком-
пьютера;  закрепите елку на устойчи-
вой подставке; используйте электри-
ческую гирлянду только заводского 
изготовления и отключайте ее от сети 
ночью или уходя из квартиры; вовре-
мя убирайте осыпавшуюся хвою. Елка 
не должна загораживать проходы и 
мешать покидать помещение, нельзя 
использовать свечи и легковоспламе-
няющиеся украшения. Если  загоре-
лась елка, следует звонить по телефону 
101 или 112; отключить электрическую 
гирлянду от сети; опрокинуть елку на 
пол, накрыть плотной тканью (пледом, 
ковром). Если справиться с огнем не 
удалось, покиньте помещение, закрой-
те двери.

Чтоб фейерверк не стал бедой
– Неотъемлемые атрибуты новогод-

них торжеств – фейерверки, педарды, 
бенгальские огни. Однако, неиспол-
нение правил эксплуатации или ис-
текший срок годности пиротехники, 
а также оказавшиеся поблизости лег-
ковоспламеняющиеся материалы мо-
гут стать причиной пожара или друго-
го несчастья. Чтобы не стать жертвой 
несчастного случая, следует помнить, 
что запрещается применение пиротех-
нических изделий в зданиях (соору-

жениях), а на территории баз отдыха, 
детских оздоровительных лагерей, уч-
реждений образования не допускается 
устраивать фейерверки и пользоваться 
пиротехническими изделиями. 

При запуске ракеты или фейервер-
ка на улице необходимо выполнять 
элементарные требования безопас-
ности, изложенные в инструкции по 
применению: располагайте изделие на 
ровной поверхности, не ближе 30 м от 
людей, строений, деревьев, дорог; ос-

вободите и расправьте фитиль; обя-
зательно примите меры по недопуще-
нию опрокидывания изделия во время 
его работы; подожгите конец фитиля с 
наветренной стороны на расстоянии 
вытянутой руки (не наклоняясь над 
изделием) и немедленно отойдите на 
безопасное расстояние спиной к изде-
лию. В случаях, если погас или прого-
рел фитиль, а батарея не начала рабо-
тать, следует: выждать не менее 15-ти 
минут; затем подойти к батарее и про-
вести осмотр изделия снаружи, чтобы 
удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей; только после полной уверенно-
сти в отсутствии тлеющих частей ба-
тарею завернуть в упаковку и вернуть 
продавцу для дальнейшей утилиза-
ции, либо уничтожить самому с быто-
выми отходами после выдержки в воде 
не менее 24 часов.  Если фейерверк не 
получилось запустить с первого раза, 
никогда не пробуйте повторить эту 
попытку ещё раз! Не используйте пи-
ротехнику при ветре более 15 м/с. Пе-
ределка и (или) разборка изделий ис-
ключена. 

Не носите пиротехнику в карма-
нах, не храните без укупорки. И са-
мое главное – не направляйте ракеты и 
фейерверки на людей!

Фото из открытых источников 

Фото из открытых источников 
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НОВОГОДНИЙ ЮМОР

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ НА НОВЫЙ ГОД! 
– Как-то позвонил мне один му-

жик, и сказал, что хочет заказать Деда 
Мороза со Снегурочкой, чтобы они 
поздравили его шестилетнюю дочку. 
Мужик этот долго по телефону рас-
спрашивал про программу, все инте-
ресовался, опытный ли я Дед Мороз. 
Про обувь особенно спрашивал. Ока-
зывается, к нему в прошлом году при-
шел Дедушка слегка навеселе и в кедах. 
А его дочка это заметила и что-то за-
подозрила, стала хитрые вопросы папе 
задавать. В общем, договорились, что 
через месяц Дед Мороз (т.е. я) должен 
позвонить в дверь его квартиры. 

Прошел месяц, я собираюсь и еду со 
своей Снегурочкой к этому мужику. А 
ехать долго, окраина столицы и от ме-
тро еще на маршрутке пилить. Садим-
ся мы в маршрутку и совершенно слу-
чайно замечаем, что наши попутчики 
еще четверо молодых людей (парни и 
девушки) с характерным грузом (боль-
шие сумки и целлофановые пакеты, с 
какой-то одеждой). На остановке эти 
пары выходят вместе с нами и идут 
к нашему дому. И больше того – к од-
ному подъезду! В напряженном мол-
чании поднимаются на лифте на один 
и тот же этаж. Тут меня прорывает, и 
я задаю сакраментальный вопрос: «А 
вы в КАКУЮ квартиру?». Оказывает-

ся, все они пришли в «нашу» квартиру, 
причем в одно и тоже время! Постояли 
мы перед дверью, поговорили и выяс-
нили, что, видимо, этот мужик решил 
подстраховаться, а с памятью у него 
оказалось плохо и забыл он, что месяц 
назад с кем-то договорился, а потом 
забыл отменит другие заказы, и в ре-
зультате все верные своему слову Деды 
Морозы со Снегурочками собрались у 
его квартиры… Что делать? Дорога да-
лекая и снежная, всем хочется за заказ 
деньги получить… Решили идти все!  
Только с интервалом в десять минут. 

И пошло-поехало, сначала одна 
пара, через десять минут вторая и т.д. 
Я со своей Снегурочкой – самые по-
следние. Одни говорят: «Мы – Дед Мо-
роз со Снегурочкой с Северного по-
люса». Другие: «Мы – Дед Мороз со 
Снегурочкой с Южного полюса»… Я 
выкрутился и сказал, что, мол, с эква-
тора! Мужик обалдел от такого наплы-
ва, стоял в коридоре и хлопал глазами, 
а вот дочери его очень понравилось! 
Она потом папе сказала, что это был 
ее са-амый лучший Новый год! Ну что 
для ребенка не сделаешь? Пришлось 
ему платить всем Дедам! Под конец мы 
все вместе  сфотографировались. Вот 
такой Новый год с тремя парами Дедов 
Морозов и Снегурочек!

МПЗ НОВОГОДНИЙ 

Соб. инф. и по материалам: //shytok.
net/ и //johanajollygirl.livejournal.com/.

Невыдуманная новогодняя история 

Решили сфоткаться все вместе на 
Новый год. Один фоткал, потом дру-
гой, потом третий, четвертый… Потом 
сравнивали, у кого телефон хуже.

*****
Один мальчик загадал на Новый год 

шапку-невидимку. Теперь его нет ни в 
одной соцсети.

*****
Нужно заранее съездить в магазин 

и купить всё на Новый год быстро и 
без очереди! — подумал весь город. 
*****

Сначала люди говорят: «Как встре-
тишь Новый год — так его и прове-
дешь», а потом удивляются, почему 
они не спят по ночам и едят.

*****
А ведь текущий год — самый боль-

шой двоечник в этом столетии.
*****
— Девушка, можно я вас сфоткаю? 

Хочу послать Деду Морозу, что я хочу 
на Новый год…

*****
– Что бы там ни говорили, но есть 

ещё люди, которые по настоящему оце-
нят новогодний «Голубой огонёк».

– Геронтологи?
*****
Первый рабочий день после ново-

годних праздников похож на встречу 
выпускников. Все немного разжирели 
и рады друг друга видеть.

*****
Новый год, молодость… Ты уже по-

нимаешь, что Дед Мороз не придет, но 
на то, что явится Снегурочка, еще на-
деешься…

*****
Новогодний лайфхак:
Если не выходить из-за стола, мож-

но не втягивать живот.
*****
Мальчик, который получил на Но-

вый год не совсем то, что хотел, сказал 
со стула не совсем то, что учил.

*****
Желаю, чтобы в этом году вы нако-

нец стали похожи на свои фотографии 
в инстаграме.

*****
Одна девушка загадала на Новый 

год «Жить полной жизнью» и попра-
вилась на 15 кг.


