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 С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ЗАВОДЧАНЕ!

ДНЕМ 

С 

 9 мая 2022 года отмечается 77-го-
довщина Великой Победы. Этот день 
является воистину всенародным 
праздником. И спустя столько лет мы 
все относимся к нему так, как будто 
наша Победа была сегодня. 

Нет среди заводчан ни одного рода, 
которого не коснулась бы своим смер-
тоносным крылом та страшная вой-
на. У кого-то погибли родные на полях 
сражений или во время оккупации, 
кто-то, не жалея себя, самоотверженно 
трудился для Победы. А она нам была 
нужна: одна на всех. Ведь цена ее – су-

ществование нас, белорусов, как наро-
да. Про это сейчас не любят вспоми-
нать, но по фашистскому плану «Ост» 
белорусы были обречены на уничто-
жение. И он фактически начал реали-
зовываться фашистскими захватчика-
ми во время оккупации Беларуси. Ведь 
примеров такого жестокого геноцида 
по отношению к народу трудно найти 
в истории человечества. Но мы высто-
яли, мы победили. И в этой Священ-
ной Победе наша сила.

Время неумолимо, сегодня среди 
заводчан-пенсионеров остались счи-

танные единицы тех, кто защитил нас 
от фашистской чумы самоотвержен-
ностью на полях сражений и героиче-
ским трудом в тылу. И мы, последую-
щие поколения заводчан, не забыли и 
не забудем все величие их Победы – 
нашей Победы. Мы будем достойны 
ратных и трудовых подвигов старшего 
поколения. И сохраним самое ценное, 
что завоевано в 1945 году – мир и сво-
боду. С Днем Победы!

Генеральный директор ОАО 
«Минский подшипниковый завод»             
Виталий Мартынов 

 ПРАЗДНИК СВЕТА! ПРАЗДНИК СВЕТА!
 ПРАЗДНИК ЖИЗНИ!ПРАЗДНИК ЖИЗНИ!  ПРАЗДНИК ЗАВОДА!ПРАЗДНИК ЗАВОДА!
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ЗАВОДСКОЙ РАЙОН СТОЛИЦЫ ПО ОБЪЕМАМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОЖИВАНИЯ. О ЖИЗНИ В НЕМ  ПО МИРОВЫМ  СТАНДАРТАМ  НАШИМ  ЧИТАТЕЛЯМ  РАССКАЗАЛ 

–  Сергей Михайлович, каков сегод-
ня промышленный потенциал райо-
на?

– Промышленный комплекс рай-
она представлен 43 промышленны-

ми предприятиями, которыми ежегод-
но производится продукции на сумму 
более 2,9 млрд, рублей, что в объемах 
Минска составляет 18,7%. Числен-
ность занятых в промышленном секто-

ре экономики района составляет более 
25,2 тыс. человек. Наиболее крупны-
ми промышленными предприятиями 
не только в районе, но и в городе яв-
ляются: Минский автомобильный за-
вод, Минский подшипниковый за-
вод, Минский завод колесных тягачей. 
Причем наряду с этими известными 
еще с советских времен брендами соз-
даются и новые, не менее известные в 
наши дни. Продукция, выпускаемая 
предприятиями Заводского района, 
нередко уникальна и не имеет ана-
логов в республике. Благодаря своим 
техническим характеристикам и каче-
ству, она широко известна и востре-
бована не только на внутреннем, но и 
на внешнем рынке. Если же говорить 
в целом об экспортном потенциале на-
шего района, то его предприятия под-
держивают внешнеэкономические свя-
зи со 118 странами мира, в том числе 
за 2021 год освоено 19 новых рынков. 
В последние годы у нас интенсивно 
развивается экспорт услуг. Наиболь-
ший удельный вес экспорта в этом сег-
менте приходится на компьютерные, 
телекоммуникационные и информа-
ционные услуги – более 56%. 

– В XXI веке основополагающим 
для человека является комфорт-
ность среды обитания. Давайте рас-
смотрим параметры качества жиз-
ни на примере Заводского района. И 
начать хочу с условий проживания 
его жителей. Какова очередность и 
насколько интенсивно ведется в рай-
оне строительство?

– За 2021 год на территории Завод-
ского района обеспечен ввод в эксплу-
атацию десяти многоквартирных жи-
лых домов общей площадью 99,5 тыс. 
кв.м. или 1508 квартир, что составляет 
111 % от доведенного задания по вво-
ду жилья. Для сравнения в 2019 году 
было введено 29,7 тыс. кв.м., а в 2020 
году – 62,4 тыс. кв.м. Что же касает-
ся улучшения жилищных условий, то 
по состоянию на апрель текущего года 
в Заводском районе на учете состоит 
23975 очередников. Жилищные усло-
вия граждан улучшаются строго в по-
рядке установленной очередности в 
разрезе отдельных категорий учета. В 
2019-2021 годах для граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных ус-
ловий, в эксплуатацию введено поряд-
ка 153,2 тыс. кв. метров жилья. В 2022 
году запланировано к вводу 41,2 тыс. 

ЗАВОДСКОЙ! ЗНАЧИТ САМЫЙ

Жилой комплекс «Малая родина» построен по принципу цветовой гармонии

Глава администрации Заводского района столицы Сергей Масляк
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ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В БЕЛАРУСИ.  НО ОН СТАЛ ЛИДЕРОМ В  МИНСКЕ И ПО КОМФОРТНОСТИ  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА СЕРГЕЙ МАСЛЯК.

КОМФОРТНЫЙ В СТОЛИЦЕ!

кв. метров (три дома в микрорайоне 
«Чижовка-6», три дома в микрорайоне 
«Малая Родина»).  

– Мы за квадратными метрами 
часто забываем про влияние архи-
тектуры на комфортность воспри-
ятия среды обитания. Какая работа 
ведется в этом направлении?

– Визуальное восприятие действи-
тельно одно из важнейших в комфорт-
ности проживания. Заводской район, 
конечно же, индустриальный, но он 
имеет свои архитектурные жемчужи-
ны: Партизанский проспект, «Чижов-
ка-Арена»…Как известно, даже цвет 
может придать пространству конкрет-
ную стилевую направленность, объе-
динить разнохарактерные и разности-
левые постройки, создать цветовые 
акценты. Ярким примером такого на-
правления в архитектуре можно на-
звать новый жилой комплекс «Малая 
родина» в районе улицы Шишкина. 

– В последние годы произошел ла-
винообразный рост личного легково-
го транспорта. А ведь многие много-
этажки в районе в свое время были 
построены без учета транспортной 
нагрузки на дворовые территории. 
Как решается эта проблема?

– Ежегодно разрабатывается и ут-
верждается Программа по благоу-
стройству и эстетизации территории 
Заводского района, в которую вклю-
чаются объекты по хранению авто-
транспорта. Так, в минувшем году вы-
полнено строительство двух гостевых 
парковок на 447 машино-мест и двух 
паркингов на 445 машино-места, а на 
2022 год запланировано 5 гостевых 
парковок на 605 машино-мест и 4 пар-
кингов на 1045 машино-мест. Интен-
сивная работа в этом направлении бу-
дет продолжена и дальше. 

– Для современного человека край-
не важна доступность. Начнем с 
коммуникаций. Как в районе работа-
ет общественный транспорт?

– В полном объеме, активно ведет-
ся постоянное совершенствование 
маршрутной сети, при необходимо-
сти изменяются либо корректируют-
ся маршруты. Говоря образно, адми-
нистрация Заводского района держит 
руку на пульсе и в случае необходи-
мости совместно с государственным 
предприятием «Столичный транспорт 
и связь» прорабатывает варианты из-
менения маршрутов движения с пози-

ций комфортности. Таким примером 
может служить изменение маршрута 
общественного транспорта на время 
реконструкции 36-ой городской поли-
клиники в микрорайоне «Шабаны».

– Беда многих столиц мира – ав-
томобильные пробки. Как решается 
этот вызов в Заводском районе?

– С целью решения проблемы ав-

«Чижовка-Арена» – спортивный объект мирового уровня

Вот таким красивым и эстетичным встречал 9 мая Заводской район

(Продолжение на стр.4)
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томобильных пробок ГАИ района 
изменяются графики светофорных 
объектов. В случае необходимости 
проводится реконструкция проезжей 
части с учетом интенсивности движе-
ния, изменяется дорожная разметка с 
целью увеличения пропускной способ-
ности автомобилей. Так, в настоящее 
время ГПО «Горремавтодор Мингори-
сполкома» ведется работа по устрой-
ству автомобильного ХАБА на про-
спекте Партизанском, возле станции 
метро «Могилевская» на выезде из го-
рода.

– Какова ситуация с продоволь-
ственной доступностью и обеспе-
ченностью?

– В районе стабильно растут объ-
емы торговых площадей, возводятся 
новые современные торговые объек-
ты. Кроме магазинов шаговой доступ-
ности в районе функционирует три 
гипермаркета, готовится к откры-
тию очередной по улице Кабушкина. 
Очень внимательно мы следим за ста-
бильностью обеспечения жителей За-
водского района продовольственными 
товарами. Сегодня в торговых органи-
зациях для исключения дефицита про-
дуктов увеличены запасы по мясным 
консервам, маслу сливочному и рас-
тительному, крупам, сахару, муке и ма-
каронным изделиям. В целях контро-
ля, специалистами отдела торговли и 
услуг два раза в неделю обследуются 
объекты торговли по соблюдению ас-
сортимента (взяты 48 наименований 
продовольственных товаров – мука, 
колбасные изделия, мясо, плодоовощ-
ная продукция и другие; 18 наимено-
ваний непродовольственных товаров 
– от синтетически моющих средств до 
бытовой техники). Также один раз в 
неделю обследуются аптеки государ-
ственные и коммерческие по 48 пози-
циям лекарственных средств. 

 –Здоровье сегодня самое большое 
богатство. Как человек в Вашем рай-
оне может сохранить и приумно-
жить его?

– Лучшее средство для сохране-
ния здоровья – это спорт. Спортивная 
база Заводского района одна их луч-
ших в столице. Она насчитывает 310 
спортивных объектов. Из них: три ста-
диона, два стрелковых тира, 59 спор-
тивных залов, пять плавательных бас-
сейнов, 112 плоскостных спортивных 
площадок, мобильный каток в ми-
крорайоне Чижовка, лыжероллерная 
трасса в парке имени 900-летия горо-
да Минска, банно-оздоровительный 
комплекс в микрорайоне Шабаны, 81 
приспособленное помещение для за-
нятий физической культурой и спор-
том. Так что в Заводском районе есть 
где и как позаботиться о своем здоро-

вье. Ну а жемчужиной является «Чи-
жовка-Арена», на которой проходят 
соревнования мирового уровня. Ее ле-
довые площадки открыты для катаний 
— прекрасный вариант семейного от-
дыха и закаливания. А разнообразие 
спортивных залов создает все условия 
для организации качественных заня-
тий по различным видам спорта (уни-
версальный игровой зал, фитнес-за-
лы, тренажерный зал. зал восточных 
единоборств, зал бокса и единоборств, 
зал настольного тенниса, зал бильярда 
и т.д.).

Восстановить здоровье помогут 
наши поликлиники и больницы, ко-
торые мы стараемся оснащать самым 
современным оборудованием. Так, в 

2022-м продолжатся работы по рекон-
струкции 5-й городской клинической 
больницы, по модернизации (с капре-
монтом и реконструкцией) 36-й город-
ской поликлиники в Шабанах.

– Отдых – одна из основных жиз-
ненных потребностей. Где и как мо-
гут полноценно отдохнуть жители 
Заводского района?

– Наш район в последние годы стал 
позиционироваться не только как про-
мышленный, но и место, где мож-
но отдохнуть по высоким стандар-
там комфортности. Многие десятки 
тысяч людей ежегодно приезжают в 
Минский зоопарк. Много соревнова-
ний международного уровня предла-
гает «Чижовка-Арена». Для ценителей 
культурного отдыха – Новый драмати-
ческий театр, Дворец культуры МАЗа. 
Любителей единения с природой при-
глашают наши благоустроенные парки 
900-летия Минска и 50-летия Велико-
го Октября. Наши фирменные фишки 
– зоны отдыха: «Запруда» с «Денежной 
мельницей» и «Свадебным мостом»; 
«Жара» с пляжем и плавучим «Рыбац-
ким домиком», ЭКОтропа… И это да-
леко не полный список мест для ком-
фортного отдыха. 

– Наша беседа проходит в преддве-
рии 9 мая. Звучат голоса не праздно-
вать так торжественно праздник. 
Что Вы как глава района думаете по 
этому поводу?

– Дата 9 мая была и будет одной из 
самых важных дат в истории Белару-
си. Белорусскому народу была нанесе-
на очень глубокая рана, мы тогда по-
теряли каждого третьего белоруса. И 
забыть эти страдания просто недопу-
стимо. Мы обязаны сберечь эту исто-
рическую память для наших детей.

– Пожелания жителей района я 
Вам озвучил в своих вопросах.  А что 
Вы со своей стороны пожелаете за-
водчанам?

– Хочу искренне поблагодарить 
трудовые коллективы предприятий и 
организаций, всех жителей района за 
достойный труд и огромный вклад в 
укрепление, и развитие нашего райо-
на. Сказать спасибо за смелые идеи и 
понимание, за красоту и уют в районе. 
Пусть Заводской район будет уютным 
местом для людей, местом, наполнен-
ным детским смехом и счастливыми 
улыбками, комфортным для труда и 
отдыха.

– И заключительный вопрос: а 
вот хотели бы Вы жить в Заводском 
районе?

– Знаете, я родился и вырос в За-
водском районе столицы. За эти годы 
стандарты комфортного проживания 
в нем стали на порядок выше. Я и сей-
час живу в Заводском районе. И луч-
шего места на Земле для меня нет. 

Восьмиполоска по ул. Ташкентской 
одна из самых комфортабельных в го-
роде трасс  для автомобилистов

В Заводском районе можно от души 
отдохнуть на природе на экологиче-
ской тропе 

(Окончание. Начало на стр.2-3)
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VIVA, MURARO!
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК МИНСКОМУ ПОДШИПНИКОВОМУ ЗАВОДУ КО ДНЮ ПОБЕДЫ СДЕЛАЛ 
КУЗНЕЧНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ. ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕН НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ 
УЧАСТОК MURARO, КОТОРЫЙ ПЕРЕШЕЛ НА ТРЕХСМЕННУЮ РАБОТУ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ КОЛЬЦЕРАСКАТНОГО КОМПЛЕКСА С ЧПУ «MURARO» БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ КАЧЕСТВЕННО НОВОЙ РАБОТЕ НЕ ТОЛЬКО КУЗНЕЧНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, НО И ВСЕГО МПЗ. 

Одним из самых значимых иннова-
ционных переделов масштабной мо-
дернизации Минского подшипнико-
вого завода стал кольцераскатный 
комплекс с ЧПУ «MURARO», аналогов 
которого не было и сейчас нет в Бела-
руси. Он предназначен для штамповки 
и раскатки цилиндрических колец, ко-
лец с наружным, внутренним профи-
лем и других деталей типа колец диа-
метром 220 – 650 мм, высотой 20 – 250 
мм и массой 23 – 150 кг. К достоин-
ствам оборудования следует отнести: 
снижение количества обслуживающе-
го персонала (все операции кроме за-
грузки магазина осуществляются по 
заданной программе с центральной 
кабины управления); отсутствие тяже-
лого физического труда (все операции 
и переходы между ними выполняются 
автоматическими манипуляторами и 
транспортной системой); все элемен-
ты технологии объединены в единую 
автоматизированную систему; эконо-
мию металла за счет снижения при-
пусков поковок колец ввиду большей 
точности изготовления поковок. Уста-
новка этого высокопроизводитель-
ного, быстропереналаживаемого тех-
нологического оборудования давало 
возможность вывести производство 
подшипников на МПЗ на качествен-
но новый уровень. Но, к сожалению, 

жизнь внесла свои негативные коррек-
тивы. На многие годы была затянута 
программа модернизации. Из-за недо-
статка компетенций новое оборудова-
ние часто просто простаивало. И вот 
в преддверии Дня Победы наконец-то 
комплекс заработал в полную силу – в 
три смены. Рассказать об этом значи-
мом для всего завода событии мы по-
просили и.о. начальника кузнечного 
цеха Александра Солдатенко.

– Старт восстановительным рабо-
там дал приказ генерального директо-
ра Виталия Мартынова. Силами кол-
лектива MURARO была проведена 
большая работа: восстановлена и пе-
ребрана кольце-раскаточная машина, 
полностью  заменены подшипники на 
верхнем шпинделе (несколько секций), 
капитально отремонтированы долгое 
время простаивающая кольцераскат-
ная установка и пресс… Мы не толь-
ко полностью восстановили комплекс 
MURARO, но и решили долгое время  
остро стоящий кадровый вопрос. Ведь 
аналогов комплексу в Беларуси про-
сто нет, и работать на нем могут, мож-
но сказать, уникальные специалисты. 
Решение было найдено комплексное. 
Помог отдел кадров – привели новых 
сотрудников на обучение. Мы нашли 
и пригласили старых сотрудников, ко-
торые здесь когда-то работали и уво-

лились. Увидев идущие большие пози-
тивные изменения, они вернулись на 
МПЗ. А еще подтянулись молодые спе-
циалисты, которые захотели обучать-
ся на такую хорошую профессию как 
оператор-кузнец на линии MURARO. 

Использование в три смены на пол-
ную мощность кольцераскатного ком-
плекса с ЧПУ «MURARO» будет спо-
собствовать качественно новой работе 
не только кузнечно-заготовительно-
го цеха, но и всего завода. КЗЦ, как 
известно, стоит у истоков всего тех-
нологического цикла производства 
продукции. И если поковки идут пол-
новодной рекой, то завод работает 
ритмично с синергией всех цехов. А 
если же это жидкий ручеек, то лихо-
радит весь завод. К сожалению, КЗЦ 
часто ассоциировался с жидким ру-
чейком.  И вот теперь, говоря опять 
же образно, в цеха потечет не просто 
река, а мощный полноводный поток.

– Как минимум на треть вырастет 
объем производства поковок, что даст 
по принципу домино толчок произ-
водственному процессу по всей техно-
логической цепочке и позволит также 
существенно нарастить и объемы про-
изводства подшипников. Мы сможем 
обеспечить заявки на этот вид продук-
ции и от сторонних организаций как в 
Беларуси, так и за рубежом. А это – до-
полнительный источник средств для 
нашего завода, – рассказывает Алек-
сандр Александрович. 

– Кого бы вы хотели отметить?
– Все без исключения кузнецы-

операторы сработали на совесть. Это 
сформировавшийся коллектив, кото-
рый работает как один хорошо отла-
женный механизм. Поэтому за участие 
в ремонтных работах хочу поблаго-
дарить весь сплоченный коллектив 
MURARO. 

– В преддверии Дня Победы прои-
зошло событие, которое будет спо-
собствовать далеко идущим пози-
тивным изменениям. Какой опыт вы 
вынесли с восстановлением мощно-
стей MURARO?

– Нам по силам конкурировать с 
предприятиями самого высокого уров-
ня и выводить наш завод на качествен-
но новый уровень. 

С хорошим настроением и.о. начальника КЗЦ Александр Солдатенко, инженер-
механик Алексей Розум, операторы-кузнецы Али Голышкин и Алексей Назулько 
обсуждают последние штрихи восстановительных работ
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ПОБЕДА –НА ВЕКА! 
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ МЕНЬШЕ ОСТАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ТОЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ЧТО ДАРОВАЛА ЖИЗНЬ ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ПОКОЛЕНИЯМ. В ТОМ ЧИСЛЕ И НАМ, ЖИВУЩИМ В 2022 ГОДУ. 
НА ЗАВОДЕ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО РАБОТНИКА – 
УЧАСТНИКА И СВИДЕТЕЛЯ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
НО ПАМЯТЬ О НЕЙ ПОНЕСЛИ  ИХ ПОТОМКИ, РАБОТАЮЩИЕ И 
НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ. И ИМЕННО ОНИ 
(ОДНИ ИЗ МНОГИХ) РАССКАЖУТ О ТОЙ ВОЙНЕ СЕГОДНЯ.

Валентин Каплин, слесарь терми-
ческого цеха:

– Мой папа прибавил себе год, что-
бы пойти воевать против фашистов 
вместе со старшим братом, который 
погиб на Курской дуге. Это произошло 
недалеко от села, где он родился. Поэ-
тому его привезли домой и похорони-
ли на деревенском кладбище. Мой же 
папа закончил войну в Кеннигсберге. 
В Великую Отечественную войну по-
гиб и мамин брат, который был пар-
тизаном. Сама же мама пряталась от 
карателей в болотах. Ведь соседнюю 
деревню Шуневка фашисты сожгли 
вместе с жителями.

Алексей Клименков, шлифовщик 
ЦШИП:

– Мой дедушка был партизаном в 
Краснопольском районе. После осво-
бождения Могилевщины пошел бить 
фашистов в рядах Советской Армии, 
был тяжело ранен – пулеметная оче-
редь прошила ноги.

Василий Цурбанов, шлифовщик 
ЦРП:

– Когда началась война, моей маме 
было 12 лет, она жила в оккупации на 
Витебщине в деревне Котовщина. Ее 
вместе с бабушкой фашисты угнали в 
концентрационный лагерь в Толочи-
не. Затем был концлагерь в Круглом. 
Люди в них умирали с голоду, их рас-
стреливали. Слава Богу, моя мама до-
ждалась освобождения. А мой дедуш-
ка воином-освободителем прошел всю 
войну.

Председатель профсоюзного коми-
тета МПЗ Антонина Жибко:

– Мои родные жили во время вой-
ны в оккупации. Дома сожгли фаши-
сты, поэтому жили в землянках. Но 
если бы только этим ограничивались 
мытарства. Под Руденском полицаи 
собирали с окрестных деревень мир-
ных жителей, расстреливали и хоро-
нили в общей могиле. Пришла роковая 
очередь и жителей деревни Березов-
ка. Мой дядя ( который сотрудничал с 
партизанами,  до войны был учителем 
немецкого языка и хорошо знал не-
мецкий язык) разговорился с герман-
ским офицером (тоже довоенным учи-
телем) и убедил его отменить расстрел 
жителей Березовки. Так были спасены 
многие человеческие жизни.

Александр Мосейчик, мастер тер-
мического цеха:

– В Великую Отечественную войну 
отдал свою жизнь за освобождение от 
фашистской чумы мой дедушка, Иван 
Никифорович Мосейчик. Он погиб 
при освобождении Польши. Бабушка 
осталась с двумя малолетними детьми.
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МПЗ ЧТИТ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ

АВТОПРОБЕГ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На протяжении нескольких дней 
в преддверии Дня Победы белорусы 
несли цветы к местам воинской и бо-
евой славы. Так они почтили память 
тех, кто боролся за освобождение на-
шей Родины от немецко-фашистских 
захватчиков и отдал жизнь ради буду-
щих поколений. Кульминацией этой 
всенародной акции стало возложение 
9 Мая цветов к монументу Победы в 
Минске. В этот день на Площади По-
беды память героев чтила вся страна: 
начиная от Президента и заканчивая 
рядовыми гражданами со всех уголков 

Беларуси. В мероприятии приняли 
участие и представители Минско-
го подшипникового завода.  «С чув-
ством огромной благодарности мы, 
заводчане, почтили память павших 
на полях сражений Великой Отече-
ственной войны и отдали дань ува-
жения ныне живущим ветеранам, 
которые показав пример мужества, 
героизма и стойкости, завоевали 
свободу и для нас, ныне живущих», 
– отмечает заместитель генерально-
го директора ОАО «МПЗ» Екатери-
на Тижавка.

6 мая Минский подшипниковый за-
вод принял участие в масштабных ав-
топробеге и митинге-акции, прошед-
ших в Заводском районе столицы. Они 
были приурочены к празднованию 
Дня Победы. 

Старт колонне автомобилей с фла-
гами Беларуси, состоящей из десят-
ков машин, представлявших предпри-
ятия и организации нашего района,  
состоялся  в 11:00 от ГСКУ «Чижов-
ка-Арена». Затем маршрут пролег  по 
ул. Ташкентской, пр. Партизанско-
му до разворота на ул. Ванеева. По-
том автоколонна направилась к ме-
мориальному комплексу «Тростенец» 

– «Врата памяти»  (ул. Селицкого). За-
ключительной точкой стал архитек-
турно-скульптурный знак «Беларусь 
партизанская» (пересечение пр. Пар-
тизанского – ул. Варвашени). Возле ко-
торого  в 12 часов состоялся митинг-
акция, в котором приняли участие 
руководство Заводского района, де-
путаты, представители трудовых кол-
лективов, учащейся молодежи и де-
тей. По его окончании представители 
МПЗ – одни из множества пришед-
ших почтить память о нашей Победе 
–  возложили цветы у архитектурно-
скульптурного знака «Беларусь парти-
занская». 

УРА, НАШЕМУ 
ЧЕМПИОНУ!

50 подшипниковцев пришли в сто-
личную «Минск-Арену», чтобы под-
держать жлобинский «Металлург» в 
решающем, седьмом матче с минской 
«Юностью». Показав стальной харак-
тер, «волки» БМЗ победили и стали 
двукратными чемпионами Беларуси по 
хоккею. Редакция от души поздравля-
ет жлобинский «Металлург» и желает 
только чемпионских побед!

ПЕРВОМАЙ, 
МАЕВКА!

Делегация заводчан в составе 30 че-
ловек приняла участие в празднич-
ных мероприятиях, приуроченных к 
Празднику труда, сообщила предсе-
датель профсоюзного комитета ОАО 
«МПЗ» Антонина Жибко. Празднич-
ная маевка прошла в столичном парке 
Победы.

 В этом году Федерация профсою-
зов Беларуси наконец-то возобновила 
добрую традицию широкомасштабно-
го празднования 1 мая под лозунгом 
«Мы – объединяем!», прерванную из-
за пандемии. Празднование Первомая 
в Минске началось с торжественных 
мероприятий – возложения цветов 
у стелы «Минск – город-герой», где 
люди начали собираться с самого утра. 
Некоторые специально приехали из 
других областей и регионов. В цере-
монии приняли участие руководство 
и представители ФПБ, Администра-
ции Президента Республики Беларусь, 
Мингорисполкома и министерств. За-
тем начались праздничные гуляния.  
Гости  праздника имели возможность  
посидеть за рулем эксклюзивных ав-
томобилей, мотоциклов. Любителей 
полакомиться ждали дегустационные 
площадки. Кроме того, участники пер-
вомайских торжеств имели возмож-
ность посетить ярмарку, поучаство-
вать в различных мастер-классах и 
конкурсах, сделать памятные фотогра-
фии и селфи в тематических фотозо-
нах... Так что, эта первомайская маевка 
стала настоящим праздником Труда.



ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИА №5 (3310) 2022

КУРС И НА ЮГО-ВОСТОК АЗИИ
МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ VIETNAM EXPO 
2022 (Г. ХАНОЙ). ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ЭТО УЖЕ ВТОРОЕ УЧАСТИЕ НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ТАКИХ ЗНАЧИМЫХ  ЭКСПОЗИЦИЯХ ЗА РУБЕЖОМ. ПРОДВИЖЕНИЕМ ГОДА 
СТАЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ МПЗ В НОЯБРЕ 2021-ГО НА НАЦИОНАЛЬНОМ ДНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СОСТАВЕ БЕЛОРУССКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В РАМКАХ  ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ «ЭКСПО-2020» 
(Г. ДУБАЙ), ГДЕ ПОЧТИ 200 ГОСУДАРСТВ МИРА ДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ.  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВО ВЬЕТНАМЕ ПОЗВОЛИЛА НАШЕМУ ЗАВОДУ ПРЕЗЕНТОВАТЬСЯ 
НА ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.

– Мероприятие проводилось по-
очередно в городах Ханое и Хоши-
мине под эгидой Министерства про-
мышленности и торговли Вьетнама. В  
выставке приняли участие более 350 
компаний из 16 стран мира. Следу-
ет отметить, что на VIETNAM EXPO 
2022 был проявлен большой интерес 
к продукции Минского подшипнико-
вого завода. На нашем стенде  были 
представлены роликовые сфериче-
ские двухрядные подшипники, кото-
рые успешно зарекомендовали себя на 
рынке Вьетнама и применяются в гор-
нодобывающей, металлургической, це-
ментной отраслях промышленности. 
Посетители стенда интересовались це-
новой политикой завода, сроками по-
ставок, качеством выпускаемой про-
дукции, – рассказала представлявшая 
во Вьетнаме МПЗ начальник ОВЭС 
Елена Васькина. – Работа на форуме 
была насыщена контактами с пред-
ставителями предприятий и торговых 

фирм разного уровня. МПЗ принял 
участие в семинаре по вопросам рабо-
ты на рынке этой азиатской страны (с 
участием Посольства Республики Бе-
ларусь во Вьетнаме), B2B-переговорах, 
посещении промышленных объектов 
провинции Куангнинь.

 В рамках форума состоялась встре-
ча Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Беларуси Владимира Боровико-
ва с заместителем Министра промыш-
ленности и торговли Социалистиче-
ской Республики Вьетнам Данг Хоанг 
Аном, на которой присутствовали 
представители МПЗ и ведущих бело-
русских предприятий. На ней было 
подчеркнуто наличие значительного 
потенциала для интенсификации взаи-
модействия в рамках реализации дого-
воренностей, достигнутых по итогам 
15-го заседания Межправительствен-
ной Белорусско-Вьетнамской комис-
сии по торгово-экономическому со-
трудничеству.  

Посол Республики Беларусь во Вьетнаме Владимир Боровиков вручил диплом за 
высокий уровень продукции Минского подшипникового завода начальнику ОВЭС 
МПЗ Елене Васькиной. 

Роликовые сферические двухрядные 
подшипники МПЗ стали брендом в 
Юго-Восточной Азии
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НА МПЗ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
ВЫПУСК 1

 ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ЭТО – ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ, ЭФФЕКТИВНОЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
И КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, И ЦЕЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ И ГОРЫ 
МОЖНО СВЕРНУТЬ. И НАОБОРОТ, ЕСЛИ КОЛЛЕКТИВ ОХВАЧЕН ПЕССИМИЗМОМ, ТО ОН ОБРЕЧЕН 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ И УБЫТОЧНУЮ РАБОТУ. ПОЭТОМУ, ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ МЫ В НАШЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЕ РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ ТЕМАТИЧЕСКУЮ СТРАНИЦУ 
«НА МПЗ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». НА НЕЙ БУДУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ НЕСУЩИЕ ПОЗИТИВ 
ФОТОГРАФИИ, ПУБЛИКОВАТЬСЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ. ИТАК, УЛЫБНИТЕСЬ, ДОРОГИЕ 
ЗАВОДЧАНЕ! ВЕДЬ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, А УЛЫБКА, КАК ИЗВЕСТНО, ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ!

Первыми заводскими позитивами  стали завхоз УКСа Жанна Терешкова, начальник РЭО ЦРП Александр Мысливец 
и веселый коллектив  цеха комплектующих изделий. 

Первая наша смешная история, конечно же, про белочку (ведь она изобра-
жена на логотипе МПЗ). Ей поделились с читателям на сайте storyfox.ru.

Мы тогда жили рядом с лесом. В 
одно прекрасное и вполне обычное 
утро, наша соседка Галина, как водит-
ся, пошла на работу. Необычным было 
то, что по дороге она нашла на земле 
замёрзшую белку (мы потом так и не 
выяснили, с какой целью она её подо-
брала. Может на чучело, может на во-
ротник или же по принципу «в хозяй-
стве всё сгодится»). В общем, отнесла 
она белку домой, а сама уехала на ра-
боту. Сын к тому времени уже был 
в школе, а муж в этот день из коман-
дировки возвращался. Через пару ча-
сов заглядывает в отдел начальник и 
говорит нам, что звонит Галкин муж 
с какими-то странными вопросами, 

мол всё ли с его женой в порядке, не 
заметили ли мы чего-нибудь странно-
го и просит срочно отправить её до-
мой. В общем, оказалась та белка от-
нюдь не мёртвой, а очень даже живой. 
Отогрелась в квартире и решила, что 
она тут хозяйка. А Галя наша, себе на 
беду, с утра блинов напекла и запи-
ску мужу оставила. Белка те блины по 
всей квартире на просушку и развеси-
ла. Особенно расстаралась в коридоре 
на лосиных рогах. Ну а когда дверь в 
квартиру стала открываться — спрята-
лась. А теперь представьте состояние 
мужа: дома неделю не был, заходит, а 
там… БЛИНЫ ВЕЗДЕ и записка «До-
рогой, это для тебя!»
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           ВОСКРЕСЕНИЕ
ВЫПУСК 1

– Возлюбленные во Христе архипа-
стыри, пастыри, монашествующие и 
все верные чада Белорусской Право-
славной Церкви!

Христос Воскресе!
Вновь разливается над землей Пас-

хальный благовест, храмы наполнены 
людьми, в великой радости привет-
ствующих друг друга радостными и 
святыми словами: «Христос Воскресе»!

Cовсем недавно мы духовно сопро-
вождали Господа на Голгофу, скорбе-
ли вместе с Матерью Божией, святыми 
апостолами и женами-мироносицами, 
ужасаясь страданиям Спасителя, по-
лагая со слезами Пречистое Тело во 
гроб. Вместе с пророком Исаией наше 
сердце и наш ум преклонялись в бла-
гоговейном недоумении перед обра-
зом Господа Славы, смирившего Себя 
до смерти крестной:

«Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нём … как овца, 
веден был Он на заклание, и как агнец 
пред стригущим его безгласен, так Он 
не отверзал уст Своих» (Ис. 53, 5,7).

Страстной Седмице предшествовал 
Великий Пост – время покаяния, мо-
литвы и духовных трудов, – когда мы с 
помощью Божией, старались очистить 
себя от всего суетного и греховного и 
открыть свое сердце благодати Божи-
ей.

И вот ныне, в сей день, егоже сотво-
ри Господь, мы пришли в храмы Бо-
жии, чтобы возрадоваться и возвеси-
литься в онь (Пс. 117. 24), и чтобы, по 
словам святителя Иоанна Златоуста 
«войти в радость Господа своего и на-
сладиться этим прекрасным и светлым 
торжеством» (Слово огласительное на 
Святую Пасху).

Господь наш Иисус Христос являет 
нам, как нужно переживать радости и 
испытания, которые встречаются на 
нашем пути, в чем искать утешение и 

черпать жизненные силы. «Моя пища 
есть творить волю Пославшего Меня и 
совершить дело Его» (Ин. 4, 34), – учит 
Сын Божий. При этом Он пребывает 
в постоянной молитве и общении со 
Своим Небесным Отцом.

Именно поэтому в Великом Посту 
мы так много внимания и сил отдава-
ли молитве, домашней и церковной. И 
каждый, кто испытал опыт искренней 
и постоянной молитвы, убеждается, 
что чем больше мы побуждаем себя к 
ней, тем более, по слову апостола Пав-
ла, обретаем духовной радости: «Всег-
да радуйтесь. Непрестанно молитесь» 
(1 Фес.5,16). И важно такое устрое-
ние нашего сердца сохранить во все 
остальные дни года.

В мире сегодня нарастают нестро-
ения и противоречия: он вступил в 
эпоху перемен, и это все больше тре-
вожит людей на земле. Но у нас есть 
великое утешение и крепкое основа-
ние нашей надежды. Ибо христиане 
имеют уникальную возможность оце-
нивать всё происходящее с точки зре-
ния вечности и в свете той великой 

Пасхальной победы, которую одержал 
Сын Божий и Сын Человеческий над 
злом и смертью. «Се Аз полагаю во ос-
нование Сиону камень многоценен, 
избран, краеуголен, честен, во основа-
ние ему, и веруяй в онь не постыдит-
ся» (Ис. 28:16).

В наступившем году мы торже-
ственно празднуем 1030-летие Право-
славия на белорусских землях. Это по-
буждает нас особенно внимательно 
обратиться к нашему историческому 
опыту. Непростым был путь, пройден-
ный Православной Церковью, нема-
ло испытаний и трудностей довелось 
пережить нашим предкам. И именно 
вера в Бога помогла сохраниться на-
шему народу, воспитав в нем такие 
христианские добродетели как любовь 
к ближнему, кротость, долготерпе-
ние и милосердие, умение понять друг 
друга. Общение с Богом, исполнение 
Его заповедей – вот путеводная звезда 
в непростом современном мире. Сле-
дуя ей, мы сохраним наше сердце от-
крытым благодати, а наши духовные 
очи будут ясно видеть Промысел Бо-
жий и находить согласный с ним пра-
вильный путь. 

При этом, несомненно, будем иметь 
твердую надежду на всесильную по-
мощь от Господа. «А надежда не по-
стыжает, потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Свя-
тым, данным нам» (Рим. 5,5).

Поздравляю вас, дорогие, с празд-
ником светлой Пасхи! Молитвен-
но желаю, чтобы наши сердца испол-
нялись Пасхальной радости и она 
освящала все наши мысли и поступки. 
Понесем благую весть о Христе Вос-
кресшем нашим братьям и сестрам, 
ближним и дальним, особенно пре-
бывающим в скорби и болезни, чтобы 
каждый прикоснулся к той радости, 
которую Господь даровал нам Своим 
Воскресением.

Нет праздника, который бы так непосредственно касался всех без исключения заводчан как Святая Пасха. Ибо 
в нем заключены все аспекты не только нашего рождения, жизни, но и того предела, когда закончится земной путь 
каждого без исключения человека. Как-то один мудрец изрек: покажите мне за всю историю человечества человека, 
который бы не умер. Но оказывается можно жить и после смерти. Парадокс? Нет, чудо и милость Божия, явленные 
людям Крестной жертвой Христа Спасителя. Своим Воскресением Сын Божий одержал Победу над злом и смертью 
и даровал верующим в Него жизнь вечную в прекрасных обителях, где нет печалей и болезней. И в это верят пода-
вляющее большинство заводчан и жителей нашего района. Свидетельством тому Святая Пасха, Крещение и другие 
праздники. В церквях Заводского района в это время просто не протолкнуться: столько много людей приходит при-
коснуться к святыне. Поэтому логично открытие в нашей заводской газете  духовной страницы «ВОСКРЕСЕНИЕ». 
И знаменательно, что ее презентация приурочена к самому главному празднику в истории человечества – ВОСКРЕ-
СЕНИЮ ХРИСТОВУ, который в этом году пришелся на 22 апреля. А продлится Пасхальная радость  40 дней.  И за-
кономерно, что мы открываем «ВОСКРЕСЕНИЕ» Пасхальным посланием Митрополита Минского и Заславского, Па-
триаршего экзарха всея Беларуси Вениамина.  
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ЭТО – ПРОСТО – ВКУСНОТА!
ВЫПУСК 1

Александру Шнып мы знаем как 
оператора цифровой печати типогра-
фии. А между тем наша заводчанка 
еще и востребованный интернет-кули-
нар, имеющая свою многочисленную 
аудитория в социальных сетях «ВКон-
тактие» и «Инстаграме». Только под-
писчиков у нее более тысячи человек. 
Александра не просто рассказывает о 
том, как приготовить то или иное блю-
до, но и сама готовит, снимает  и вы-
кладывает кулинарное видео.  И прак-
тический опыт у нее уже солидный. 
Только в «Инстаграме» свыше 400 ре-
цептов, по которым она приготови-
ла блюда. И это всего за полтора года, 
которые Саша ведет  свои кулинарные 
страницы в социальных сетях. Ингри-
диенты она покупает сама или заказы-
вает в «Озоне». Ведь Александра  реа-
лизует рецепты кухонь  со всего мира. 
Поэтому и заказы, бывает,  достав-
ляются за многие сотни километров. 
Зато когда появится результат, очень 
довольны четырехлетняя доченька 
Милана и муж Александр. Потому что 
Саша готовит так вкусно, что пальчи-
ки оближешь.

 Впрочем, заводчане могут полако-
миться такой же вкуснотищей, приго-
товленной собственными руками. Как 
это сделать как раз и будет рассказы-
вать Александра Шнып в нашей тема-
тической странице «ЭТО – ПРОСТО 
– ВКУСНОТА!». Ну а начнет Саша  со 
сладенького… 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШОКОЛАДА ТОРТ «ТРЮФЕЛЬ»
Ингредиенты:
Шоколад горький (не менее 55%) — 

500 г.
Яйца — 9 шт.
Сахар —120 г.
Масло сливочное (82,5%) — 225 г.
Сахарная пудра — 1 ст. л.
Какао — 2 ст. л.
Лимонная кислота — 1 щепотка

Приготовление:
Разбить яйца, отделить белки от 

желтков. Белки убрать в холодильник 
охлаждаться. Желтки слегка взбить с 
сахаром до получения белой пышной 
массы.

Шоколад поломать на небольшие 
кусочки. Сливочное масло и шоколад 
положить в миску и растопить на во-
дяной бане, непрерывно помешивая. 
Миска должна выдерживать высокие 
температуры! Посуда из тонкого стек-
ла может треснуть от пара.

Взбитый желток с сахаром и шоко-
ладно-масляную массу смешать.

К охлаждённым белкам добавить 
лимонную кислоту, взбить до устойчи-
вых пиков.

Белки и смесь шоколада с желтком 
соединить. Вводить белки постепенно, 
чтобы масса оставалась пышной, пере-
мешивать аккуратно, стараясь не поте-
рять воздушность массы.

Для выпечки торта понадобится 

разъёмная форма. На дно формы по-
стелить фольгу.

Бока выложить пергаментом. Такие 
манипуляции нужны для равномерно-
го пропекания и подъёма теста.

Готовое тесто аккуратно перело-
жить в форму, разровнять.

Духовку разогреть до 160 градусов. 
Отправить торт запекаться на 35 ми-
нут.

После выпечки оставить торт не-
надолго внутри ещё горячей духовки, 
чтобы он медленно остывал. Остыв-
ший торт прямо в форме перенести в 
холодильник на сутки, чтобы схватил-
ся как следует.

Подавать торт к столу, подержав в 
тепле 30-40 минут, чтобы десерт был 
комнатной температуры.

По желанию украсить какао-по-
рошком, сахарной пудрой, тёртым шо-
коладом или свежими ягодами.

Приятного аппетита!

ДОМАШНЯЯ ХАЛВА
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 2 стакана очищенных семечек
● 1,5 стакана муки
● 1 стакан сахара
● 0,5 стакана воды
● 150 мл. подсолнечного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Семечки обжарить, прокрутить 

на мясорубке. Муку тоже обжарить на 
сухой сковороде до нежно-золотисто-
го цвета. Смешать обе массы до одно-
родной консистенции.

2. Из сахара и воды варим сироп 10 
минут с момента закипания  он не дол-
жен быть совсем жидким, но и густым 
тоже.

3. Теперь смешиваем массу с семеч-
ками, подсолнечное масло и сироп при 
помощи миксера – так быстрее. Мож-
но найти рецепты, где масло вливают 

в готовый сироп. Тут есть реальный 
шанс всё испортить! Сироп от холод-
ного масла сразу сворачивается и по-
лучаете большой леденец.

4. Когда масса стала однородной, 
выкладываем её в форму, застеленную 
целлофаном, хорошо утрамбовываем 
и разравниваем. Сверху кладём пло-
скую крышку – у меня есть две одина-
ковые формы, я ставлю одну на дру-
гую. И ставим груз.

Приятного аппетита!
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Большинство несчастных случаев 
происходит с  людьми, не умеющими 
плавать, не знающими мест, где разре-
шено купаться, находящимися в состо-
янии алкогольного опьянения, а также 
с детьми, которые находятся без при-
смотра родителей. Именно не умение 
плавать, пренебрежение правилами 
поведения на воде, лихачество, как де-
тей, так и взрослых, приводят к несча-
стью. 

Анализ несчастных случаев на во-
дах нашей республики и Заводско-
го района Минска говорит о том, что 
более 90% утонувших гибнет вне зон 
расположения спасательных станций. 
На Чижовском водохранилище рабо-
тает временный спасательный пост, 

укомплектованный матросами-спаса-
телями. Несмотря на то, что вдоль бе-
рега расставлены таблички о запрете 
купания, все-таки находятся желаю-
щие окунуться в воду. А ведь отдыхая 
у рек, водоемов и озер, следует строго  
соблюдать правила безопасности:

 – купаться только в специально от-
веденных местах, то есть на пляжах;

– использовать для купания и пла-
вания Чижовское водохранилище за-
прещается, так как вода в нем является 
технической;

– не умея плавать, заходите в воду 
не выше пояса;

– не входите в воду и не ныряйте в 
возбужденном, разгоряченном состоя-
нии, после физической нагрузки, в со-

Фото из открытых источников

ОСВОД ВАС ОТ БЕДЫ СПАСЕТ
150-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ БЕЛОРУССКИЙ ОСВОД. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ 
ВОЗЛЕ СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ «КОМСОМОЛЬСКОЕ ОЗЕРО», ГДЕ НА ОТКРЫТОЙ СМОТРОВОЙ 
ПЛОЩАДКЕ ДВОРЦА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ БЫЛА РАЗВЕРНУТА ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ, СНАРЯЖЕНИЯ 
И СРЕДСТВ ОСВОДА. ПРОШЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОСВОДА 
ПО СПАСАНИЮ УТОПАЮЩЕГО И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН. СПАСАТЕЛИ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ. ВО ДВОРЦЕ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ДЕСЯТКИ БОЙЦОВ СПАСАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ НАГРАДИЛИ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ. ПО ИТОГАМ МИНУВШЕГО ГОДА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЧНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ СТАЛИ ЛУЧШИМИ СРЕДИ СТРУКТУР РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОСВОДА. 
ЗАВОДСКОЙ РАЙОТДЕЛ ОСВОДА В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАНИМАЕТ В СТОЛИЦЕ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ. НАШЕ ИЗДАНИЕ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ В АДРЕС СПАСАТЕЛЕЙ НА 
ВОДЕ НАШЕГО РАЙОНА. ПРАЗДНОВАНИЕ ПРОШЛО БУКВАЛЬНО В ПРЕДДВЕРИИ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ОТКРЫТИЯ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА, ПОЭТОМУ  СЕГОДНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВОДСКОГО 
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОСВОДА АЛЕКСАНДР БАЛАГАНОВ РАССКАЖЕТ О ТОМ, КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ БЕДЫ НА ВОДЕ.

стоянии озноба или недомогания;
– во время группового купания не 

теряйте из виду товарищей;
 – помните, что длительное пребы-

вание в воде может привести к судо-
рожному сокращению мышц и другим 
негативным явлениям;

 – запрещается использовать для 
плавания доски, бревна, надувные ма-
трацы и камеры от автотранспорта, 
прыгать в воду, нырять в незнакомых 
местах с лодок, пристаней, обрывов;

 – не устраивайте в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом конеч-
ностей, не подавайте ложных сигналов 
о помощи;

– не купайтесь в состоянии алко-
гольного опьянения;

 –  не оставляете детей без присмо-
тра у воды; 

– попав в сильное течение не про-
буйте плыть против него, используйте 
течение, чтобы приблизиться к берегу;

 – попав в водоворот не теряйтесь, 
наберите побольше воздуха в легкие, 
погрузитесь в воду и сделайте рывок в 
сторону по течению, всплывите на по-
верхность; 

– при судорогах измените способ 
плавания с целью уменьшения нагруз-
ки и плывите к берегу;

 – кататься на лодках детям до 16 
лет без сопровождения взрослых кате-
горически запрещается.

Соблюдая эти элементарные прави-
ла поведения на воде,  заводчане сде-
лают свой отдых безопасным, а значит 
приятным и полезным. 


