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ПРАЗДНИК СВОБОДЫ! 

День Независимости неразрывно связан с Освобождением. До этого дня минчане с 1941 по 1944 годы жили не просто в ок-
купации, а под постоянным домокловым мечом казней. Как рассказывали пережившие оккупацию местные жители, на ули-
цах белорусской столицы постоянно были виселицы, на которых висели казненные белорусы. И оккупанты не спешили их 
снимать, потому что они  были средством устрашения. И именно 3 июля минчане стали свободными в результате блиста-
тельной операции советских войск «Багратион». День освобождения Минска – это и предтеча нашей Победы в 1945 году. По-
этому праздник Освобождения неразрывно связан и с Днем Независимости. День Республики торжественно отметили и 
заводчане вместе с жителями Заводского района. Основные праздничные мероприятия состоялись возле комплекса «Чижовк-
Арена». Фоторепортаж читайте на стр.3
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МПЗ –ТРЕНД «ИННОПРОМ 2021»
ЭКСПОЗИЦИЮ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА НА 11-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ИННОПРОМ» (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ) ПОСЕТИЛ МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИИ ДЕНИС МАНТУРОВ, КОТОРЫЙ ВЫРАЗИЛ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В БЕЛОРУССКОЙ 
ПОДШИПНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ВМЕСТЕ  С МИНИСТРОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПЕТРОМ ПАРХОМЧИКОМ ОН ОБСУДИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.

Следует отметить, что «ИННО-
ПРОМ» является ключевым событием 
для промышленников России и стран 
СНГ, а  главным её гостем стал пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
Активное участие в этом инновацион-
ном форуме принял и Минский под-
шипниковый завод. 

– В этом году основное внимание 
уделялось современным технологиям в 
сфере промышленности и рассмотре-
нию практических вопросов адапта-
ции производственных предприятий 
к стремительно меняющимся услови-
ям. В мероприятии экспонировались 
более 600 компаний из 30 стран мира. 
В рамках мероприятия была представ-
лена национальная экспозиция Респу-
блики Беларусь, включающая в себя 
стенды 40 промышленных и научных 
организаций, входящих в холдинги 
Министерства промышленности Бе-
ларуси, Национальной Академии наук. 
Белорусскую делегацию на выставке 
возглавлял министр промышленности 
Петр Пархомчик, – делится впечат-
лениями от форума начальник отде-
ла продаж в страны СНГ управления 
маркетинга Снежана Трибуль.

– На витрине стенда ОАО «МПЗ» 
были представлены 28 типоразме-
ров натурных образцов подшипни-
ков 7 конструктивных групп, в том 
числе крупногабаритные ролико-
вые сферические подшипники: 30-
3620АМНК5 (22320АСМАС3W33) 
в виброустойчивом исполнении и 
83730НС17 закрытого типа со встро-

енными уплотнениями и закладной 
смазкой. На стенде ОАО «МПЗ» на 
отдельном подиуме также был пред-
ставлен роликовый сферический под-
шипник 30-13636АМНК5 (22340 
АСKМАC3W33+Н2340) в комплек-
те с закрепительной втулкой, шай-
бой и гайкой в специальном виброу-
стойчивом исполнении весом 105,62 
кг. Данный тип подшипника является 
монопольным на постсоветском про-
странстве и предназначен для приме-
нения в щековых дробилках предпри-
ятий ферросплавной, горнорудной 
промышленности, промышленности 
строительных материалов, – расска-
зывает  руководитель ГВиТСП отдела 
маркетинга Андрей Гордейко.

Заводская делегация приняла уча-
стие в деловых встречах в рамках биз-
нес-миссии Российского экспортного 
центра. Более 20 промышленных орга-
низаций и коммерческих организаций 
посетили стенд ОАО «МПЗ», с кото-
рыми были проведены конструктив-
ные деловые переговоры. 

6 июля белорусскую экспозицию 
посетил министр промышленности и 
торговли России, который выразил за-
интересованность в белорусской под-
шипниковой продукции. Денис Ман-
туров обсудил с Петром Пархомчиком 
возможность составления совместной 
программы развития. 

P.S. Чем лучше работает наш завод, 
тем нечистоплотнее методы исполь-
зуются против него. Про контрафакт 
мы недавно подробно рассказывали. Те-
перь на «ИННОПРОМе» недобросо-
вестные конкуренты стали распро-
странять слухи, что МПЗ продается, 
и его купит ЕПК. «Это попытки ос-
лабления позиций МПЗ на рынке СНГ. 
Минский подшипниковый завод – пред-
приятие полного цикла производства 
и славится качеством и надежностью 
продукции, сохранившимися лучши-
ми традициями, в том числе поопе-
рационным контролем. Рост выручки 
за первое полугодие на 19,5% к уровню 
прошлого года лучшее подтверждение 
востребованности продукции МПЗ», 
– заключает заместитель генерально-
го директора по экономике Владимир 
Емельянов.

Один из рабочих моментов многочис-
ленных деловых переговоров предста-
вителей МПЗ Снежаны Трибуль и Ан-
дрея Гордейко 
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  ПРАЗДНИК С УЛЫБКОЙ НА УСТАХ
Масштабный праздник к Дню Независимости прошел около «Чижовки-Аре-

ны». В торжествах приняли участие и представители Минского подшипникового 
завода, которые участвовали в шествии предприятий.

Празднование началось с раннего утра. Уже в 8 утра стартовал турнир  на лы-
жероллерах «Радость рассвета», где сильнейшие лыжники и биатлонисты Бела-
руси сразились за награды и призы. 

Затем началась музыкальная программа, в которой  с песней «Солдаты» при-
няла участие и специалист по работе с молодежью МПЗ Юлия Стальмакова.

Праздничное настроение создавала 
и  выставка военной техники, которая 
вызвала особый восторг у детей.

Подшипниковцы и жители района 
празднично провели время и на  яр-
марке, в интерактивной зоне...

Пришедшие к «Чижовке-Арене» за-
водчане отдохнули от души.
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СТОИТ ЗАМЕТИТЬ              
(КОЛОНКА РЕДАКТОРА)

ЭКСПЕРТ О ПРИВИВКЕ

Стоит заметить, что в последний 
год МПЗ можно сравнить с уверенно 
набирающим ход локомотивом. Еже-
месячный объем производства че-
тырех последних месяцев стабильно 
превышает отметку в пять миллио-
нов рублей. А ведь не так давно четы-
рехмиллионный рубеж был хорошим 
результатом. За первое полугодие 
2021 года объем производства к ана-
логичному периоду прошлого года 
составил 109,8 процентов. На подхо-
де  знаковый рубеж, который МПЗ не 
может преодолеть с 2013 года: ежеме-
сячный объем выпуска продукции на 
сумму в 6,2 миллиона рублей (точка 
безубыточности). Во многом  уверен-
ному движению вперед способствует 
наш капитан – генеральный дирек-
тор Анатолий Савенок, который ве-
дет корабль МПЗ уверенным курсом. 
Поэтому,  пользуясь случаем от все-
го коллектива поздравляем его с днем 
рождения! 

Но стоит заметить, что есть тен-
денции в работе МПЗ, которые меша-
ют эффективной работе. Наладчиков 
можно назвать рабочей элитой заво-
да,  среди них много достойных про-
фессионалов. Но есть и те, кто пута-
ет заводские интересы с личными. И 
не желает готовить себе смены. Дохо-
дит чуть ли не до саботажа: горе-на-
ладчики бракуют учеников, расска-
зывают «сказки», что те ни на что не 
годны. Вот реальный случай. За 2,7 
промилле алкоголя в крови уволи-
ли наладчика в ЦРП. Чтобы ученик 
не смог научиться, тот отворачивал 
от него монитор. А когда возрастные 
болезни (многие немолоды), ковид,  
отпуска выводят наладчиков на опре-
деленный срок из производственного 
цикла, то, стоит заметить, страдают 
целые участки и даже цеха. Напри-
мер, в ЦШИПе по этой причине в от-
пуска  пришлось отправить чуть ли 
ни полцеха. И подобные случаи  тре-
вожная закономерность.

Стоить заметить, что генеральный 
директор еще год назад обращал вни-
мание руководителей цехов на ненор-
мальное положение с подготовкой 
резерва наладчиков. Но воз и нынче 
там. Но ситуация требует решения и 
наказания виновных: и наладчиков, и 
руководителей. Потому что, творит-
ся сущее безобразие, с которым на 
предприятии мириться не намерены. 
Незаменимых наладчиков, преследу-
ющих корыстные цели, как известно, 
не бывает.  Вот только найдут ли они 
себе где-то такую работу. 

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ

80 лет с начала войны – памятная 
дата в нашей истории. Ровно в полдень 
22 июня сотни белорусских предпри-
ятий, тысячи населенных пунктов ре-
спублики объединила Всебелорусская 
минута. Дань  памяти  тем, кто ценой 
своей жизни выполнил долг по защите 
Родины, погиб в тылу от голода и ли-
шений, был замучен в фашистской не-
воле, отдали и на Минском подшипни-
ковом заводе. Ровно в полдень в цехе 
мелких и средних подшипников сим-
волично отключили электроэнергию, 
тем самым на минуту приостанови-
ли производственный процесс. Люди 
склонили головы. Потому что нет, на-
верное, в Беларуси ни одного человека, 
чей род не опалила бы война. Поэтому 
закономерно, что эта акция получила 
всенародную поддержку. «Мой дедуш-
ка Серафим Митрофанович Шмык 

воевал партизаном в Новогрудском 
районе, был ранен.  Поэтому Великая 
Отечественная война коснулась нашу 
семью самым непосредственным об-
разом. И мы трепетно чтим память о 
ней. С детьми, внучкой регулярно по-
сещаем восстановленную партизан-
скую стоянку отряда, в котором сра-
жался с фашистскими оккупантами 
мой дедушка», – подчеркивает началь-
ник ЦМиСП Мария Шмык. «Трепет-
ное отношение к памяти о Великой 
Отечественной войне живет в очень 
многих белорусских семьях. Потому 
что белорусы пострадали как ни один 
народ в мире, и память о войне в наро-
де стала генетической и священной», 
– заключает заместитель генерального 
директора по кадрам, идеологической 
работе и социальным вопросам МПЗ 
Екатерина Тижавка

В информационном пространстве 
тема ковида в постоянном топе. Но на-
ряду с объективной информацией по-
падает немало и конъюнктурной, не-
профессиональной. Что вызывает 
лишнее напряжение  у людей. Экспер-
том по последним короновирусным 
новостям на встрече с заводчанами 
выступила заведующая противоэпиде-
мическим отделом Центра гигиены и 
эпидемиологии Заводского районаи г. 
Минска Светлана Преснякова. Она от-
метила, что самый эффективный спо-
соб избежать заражения – это привив-
ки. Ведь с их помощью в свое время 
были побеждены столбняк, дифтерия 
и многие другие опасные болезни. 
Естественно, у присутсвовавших на 
встрече возник вопрос: те привив-
ки были известные, а против кови-
да – новая. Но, как известно,  новое 
– это хорошо забытое старое. Техно-
логии производства подобных вакцин 

против других болезней уже более 70 
лет. Просто для нейтрализации кови-
да применяется свой состав. Сегодня в 
Беларуси разрешены три вида вакцин: 
две российские и китайская. Это – 
«Спутник V», «Спутник Лайт» и SARS-
CoV-2 Vaccine (Vero Cell).  «Спутник 
V» SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) 
надо прививаться два раза с проме-
жутком от 21 до 90 дней, а «Спутник 
Лайт» достаточно одного раза. Но она 
еще не доступна для широкого приме-
нения. Сама вакцинация проводится 
внутримышечно. Как отметила заве-
дующая противоэпидемическим отде-
лом Центра гигиены и эпидемиологии 
Заводского района Светлана Пресня-
кова, за все время применения россий-
ской вакцины «Спутник V» не было 
отмечено побочных эффектов. Всего 
привились антиковидными вакцина-
ми более 10 процентов жителей Завод-
ского района. 

Минута молчания в ЦМиСП
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МПЗ – 
ЧЕМПИОН «МЕТАЛЛ -2021» 

Конференция стала отличной пло-
щадкой для обмена опытом молодежи, 
связавшей свою жизнь с промышлен-
ным производством. Работа форума 
проходила в 12 секциях. Участники 
представили более сотни научно-прак-
тических работ. Одной из централь-
ных секций была, конечно же, ме-
ханической обработки. Ведь на ней 
держится работа любого промышлен-
ного предприятия.  Нашему предста-
вителю пришлось соревноваться с 13 
участниками со всей республики. Сле-
дует отметить, что БМЗ традицион-
но занимает лидирующие позиции в 
научно-промышленных исследовани-
ях, высокую компетенцию показали 
и остальные докладчики. Но победил 
подшипниковец Евгений Денисевич 
с докладом: «Результаты освоения и 
положительный опыт внедрения на 
Минском подшипниковом заводе ро-
лико-сферических подшипников но-
вого и специального исполнения в 
оборудовании металлургических 
предприятий». С чем мы его и по-
здравляем! И хотим познакомить  чи-
тателей поближе с этим молодым ли-
дером. Ведь его производственная 
позиция – пример самореализации 
другим молодым заводчанам. 

Евгений Денисевич пришел на наш 
завод в 2019 году после окончания 
БНТУ. Трудовой путь начал в отделе 
главного технолога. Так бы мог он и 
дальше работать, но по собственному 
желанию уходит технологом в цех ро-
ликовых подшипников. А это факти-
чески добровольное понижение. 

Но проиграв тактически, Денисе-
вич выиграл стратегически. Ибо узнал 
изнутри производство на практике в 
одном из центральных цехов наше-
го завода. И следует сказать, работал 
не просто старательно, а очень хоро-

шо. Как результат, спустя полгода, в 
24 года, стал заместителем начальника 
ЦРП по технологиям и качеству. 

Конечно же, не у всех в цеху это на-
значение вызвало, скажем так, пони-
мание. Кто-то удивился, кто-то смо-
трел на очень молодого руководителя 
с неудовольствием. Но Евгений своей 
работой добился того, что в цехе роли-
ковых подшипников осознали: моло-
до, не значит зелено. И теперь к нему 
подходят, интересуются, спрашивают, 
консультируются… 

Не секрет, что среди определенной 
части молодежи завода есть и такая 
тенденция: сначала дайте мне большие 
деньги, а потом я буду работать. Забы-
вая, что без труда не вынуть даже рыб-
ку из пруда. Как результат, такие мо-
лодые специалисты «отбывают» свой 
срок на заводе. Хотя, подписывая кон-
тракт, они были ознакомлены со все-
ми условиями работы и оплаты.  Но и 
на других предприятиях такие специ-
алисты работать с прохладцей тоже 
не очень нужны. А есть путь Евгения 
Денисевича: упорным трудом и целе-
устремленностью добиваться своей 
цели, и как результат – хорошей зар-
платы. И он готов покорять самые вы-
сокие производственные вершины. 

И еще одна хорошая молодежная 
новость. За вклад в разработку и со-
вершенствование корпоративной си-
стемы менеджмента дипломом моло-
дежного форума отмечен и начальник 
ИЦ – заместитетль  начальника ЦЗЛ 
Дмитрий Бутько.  Поздравляем!

–Заводская молодежь имеет боль-
шой потенциал для реализации своих 
возможностей. На МПЗ для них созда-
ны все условия для работы и профес-
сионального роста, – заключает спе-
циалист по работе с молодежью Юлия 
Стальмакова.

ДВАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛ 2021» СОСТОЯЛАСЬ НА ОАО 
«БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» – УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК». В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
СТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХОЛДИНГА И СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ. МИНСКИЙ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВЛЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА  РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ ПО 
ТЕХНОЛОГИЯМ И КАЧЕСТВУ ЕВГЕНИЙ ДЕНИСЕВИЧ,  КОТОРЫЙ 
ВЕРНУЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ С ЭТОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ФОРУМА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ.
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  ОБЩАЯ ЦЕЛЬ:  БЛАГО МПЗ И
 (с отчетно-выборной профсоюзной конференции 

16 ИЮНЯ 2021 ГОДА НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
ДЕЛЕГАТА. ПРИСУТСТВОВАЛО – 67, ОСТАЛЬНЫЕ ОТСУТСТВОВАЛИ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА МИНСКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «БЕЛПРОФМАШ» АНДРЕЙ МАЛАЩЕНКО, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА ТАТЬЯНА МЕЛЕШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА

Генеральный директор МПЗ Анатолий Савенок выступает с докладом «Об ис-
полнении коллективного договора за 2020 год», который был одобрен единогласно 

Делегаты единогласно избрали пре-
зидиум конференции (генеральный 
директор ОАО «МПЗ» Анатолий Са-
венок, инженер-конструктор 1 кате-
гории  ОГТ Антонина Жибко, инже-
нер - электроник  1 категории УГЭ 
Ольга Прохорова); мандатную комис-
сию (мастер УчОЗСиБ Анастасия Бо-
родич, инженер-технолог  УСМАиИ  

Светлана Шумай, мастер ЦРП Сергей 
Гутько); счетную комиссию (электро-
монтер УГЭ Геннадий Раткевич, кла-
довщик ЦМиСП Наталья Боровик, 
контролер ЦЗЛ Наталья Струневская) 
и редакционную  комиссию по выра-
ботке проекта постановления конфе-
ренции (начальник отдела УМ Сергей 
Добрышкин, заведующий канцеля-

рией Валентина Цыбулькина, мастер 
контрольный УК Зоя Мудрилова). Так-
же солидарно было принято решение 
голосование по всем вопросам прово-
дить в открытой форме.

Затем делегаты определились с по-
весткой дня из восьми вопросов.

1. Об исполнении Коллективного 
договора за 2020 год.

2. Отчет о выполнении Соглашения 
по охране труда и технике безопасно-
сти.

3. Отчет профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «МПЗ» за 2020 год.

4. Отчет о работе ревизионной ко-
миссии первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «МПЗ» за период с 
01.01.2020 по 31.12.2020 гг.

5. Об избрании председателя про-
фсоюзного комитета первичной про-
фсоюзной организации ОАО «МПЗ».

6. Об изменениях в составе профко-
ма первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «МПЗ».

7. Об исполнении сметы профсо-
юзного бюджета первичной профсо-
юзной организации за 2020 год и пла-
новой смете профсоюзного бюджета 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «МПЗ» на 2021 год.

8. О заключении Коллективного до-
говора на 2021-2024 годы.

Затем генеральный директор ОАО 
«МПЗ» Анатолий Савенок выступил 
с докладом «Об исполнении коллек-
тивного договора за 2020 год», кото-
рый был единогласно одобрен.  Деле-
гаты слушали начальника УПБОТиОС 
Евгения Рыбку «О выполнении Со-
глашения по охране труда и техни-
ке безопасности». Исполняющая обя-
занности председателя профсоюзного 
комитета Антонина Жибко предста-
вила делегатам  «Отчет профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной ор-
ганизации  ОАО «МПЗ» за 2020 год».  
Председатель ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организа-
ции Михаил Шик довел до сведения 
делегатов «Отчет о работе ревизион-
ной комиссии первичной профсоюз-
ной организации ОАО «МПЗ» за пе-

Делегаты профсоюзной конференции голосование по всем вопросам проводили в 
открытой форме 
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
 Минского подшипникового завода)

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 1489 ЧЛЕНОВ ЗАВОДСКОГО ПРОФСОЮЗА ИЗБРАЛИ 73 
(ОТПУСК, БОЛЕЗНЬ). В РАБОТЕ ЗАВОДСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО ФОРУМА ПРИЯЛИ УЧАСТИЕ 
И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ                 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ                   
«БМЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК» ВЯЧЕСЛАВ ЛИПАТКИН.

«Мы – вместе», – так обозначила свою работу председатель профсоюзного коми-
тета МПЗ Антонина Жибко

 (Продолжение на стр.8)

риод с 01.01.2020 по 31.12.2020 гг.». В 
обсуждении отчетных докладов при-
няла участие председатель заводской 
организации ветеранов войны и труда 
Янина Вильтовская.

Затем делегаты приступили к из-
бранию нового председателя про-
фсоюзного комитета первичной про-
фсоюзной организации ОАО «МПЗ». 
Заводской профсоюзный комитет 
(протокол №14 от 12.04.2021 года) 
предложил выдвинуть в качестве кан-
дидата к избранию председателем пер-
вичной профсоюзной организации 
ОАО «МПЗ» Белорусского професси-
онального союза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
Антонину Жибко. Ее кандидатура 
была поддержана президиумом со-
вета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» и 
исполкомом федерации профсоюзов 
Беларуси.  Других кандидатов пред-
ложено не было. За Антонину Жибко. 
свой голос отдали все 67 делегатов.

Затем они единогласно избрали и 
новый профсоюзный комитет в коли-
честве 17 человек. Вот его полный со-
став: Антонина Жибко – председатель 
профкома МПЗ, Валентина Валуй – ве-
дущий  специалист ОК,  Светлана Шу-
май – инженер–технолог УСМАиИ, 
Михаил Шик – ведущий бухгалтер-ре-
визор УПОиЭБ,  Анастасия Бородич 
– мастер УчОЗСБ, Сергей Афанасьев 
– заместитель начальника КЗЦ,  На-
талья Боровик – кладовщик   ЦМиСП,  
Зоя  Мудрилова – старший мастер кон-
трольный УК ЦРП,  Елена Сергей-
чик – приемосдатчик УМТО,   Татья-
на Богдан – начальник СИО,  Наталья 
Струневская – контролер ЦЗЛ, Ирина 
Яскевич – слесарь-ремонтник ЦШИП, 
Янина Вильтовская – председатель за-
водской организации ветеранов войны 
и труда, Сергей Гутько – мастер ЦРП,  
Ольга Мазурина – травильщик СЦ, 
Ольга Прохорова – инженер-электро-
ник 1 категории УГЭ, Наталья Гурино-
вич – мастер ЦКИ. 

Делегаты утвердили комиссию 
по контролю за исполнением кол-
лективного договора от профсоюз-
ного комитета ОАО «МПЗ» в соста-
ве: председатель профкома Антонина 

Жибко, инженер - электроник 1 кате-
гории УГЭ Ольга Прохорова,  началь-
ник бюро ООСиПУ Татьяна Шибеко,  
начальник отдела УМ Сергей Добрыш-
кин, ведущий специалист ОК  Вален-
тина Валуй, экономист ПЭО Светлана 
Лешко.

Затем заслушали главного бухгал-
тера профкома Наталью Казанскую 
с отчетом об исполнении сметы про-
фбюджета первичной профсоюзной 
организации за 2020 год и утвержде-
ния сметы профбюджета на 2021. Они 
были утверждены,  а профсоюзному 
комитету дано право корректировки 
сметы в течение года.

Заместитель генерального дирек-
тора по кадрам, идеологической рабо-
те и социальным вопросам Екатерина 
Тижавка рассказала делегатам о проде-
ланной работе по подготовке Коллек-
тивного договора на 2021-2024 годы. 
В нем сохранены основные социаль-
ные гарантии работников. Появи-
лись и дополнения. Из-за изменений 
в трудовом кодексе  в новом колдого-
воре  предупреждения нужно выно-
сить за месяц, раньше – за семь дней. 
Теперь отцы при рождении ребенка 
могут взять отпуск за свой счет до 14 
дней. Дополнительные социальные га-

рантии будут предоставляться только 
членам профсоюза, от имени которых 
заключен коллективный договор. Кос-
нулись изменения и выплат: к юби-
лейным датам, при продолжительном 
стаже работы. Сохранилась  матери-
альная помощь в связи со смертель-
ным несчастным случаем на произ-
водстве, рождением ребенка,  ко Дню 
знаний. Увеличен возраст детей, име-
ющих право на оздоровление до 16 лет 
включительно.

 Коллективный договор на 2021-
2024 годы прошел экспертизу в област-
ной организации Минска и Минской 
области Белорусского профессио-
нального союза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
и приведен в соответствие с Тариф-
ным соглашением между Белорусским 
профессиональным союзом работни-
ков отраслей промышленности «БЕЛ-
ПРОФМАШ», Министерством про-
мышленности Республики Беларусь, 
Республиканской ассоциацией пред-
приятий промышленности «БелАПП», 
с новым трудовым законодательством. 
Конференция первичной профсоюз-
ной организации ОАО «МПЗ»  одо-
брила проект Коллективного договора 

№7-8 ( 3300-3301) 2021 ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ    



8  

 (Начало на стр.7)

Стратегиями профсоюзной рабо-
ты с делегатами поделился заведую-
щий орготдела областной организа-
ции города Минска и Минской области 
БПСРОП«БЕЛПРОФМАШ» Андрей 
Малащенко

Заместитель председателя профкома 
ОАО «БМЗ» - управляющая компания 
холдинга «Белорусская металлургиче-
ская компания» Вячеслав Липаткин 
рассказал о планах совместной рабо-
ты в рамках холдинга 

на 2021-2024 годы.
В заключение работы делегаты по-

становили:
1. Информацию об итогах выпол-

нения коллективного договора за 2020 
год принять к сведению.

2. Работу профсоюзного комите-
та за 2020 год признать удовлетвори-
тельной.

3. Утвердить отчёт  ревизионной  
комиссии о работе профсоюзного ко-
митета за 2020 год.

4. Утвердить исполнение сметы 
профбюджета за 2020 год и смету про-
фбюджета на 2021 год, а также дать 
право корректировки сметы в течение 
года профсоюзному комитету.

5. Избрать председателем профсо-
юзного комитета ОАО «МПЗ» Анто-
нину Жибко.

6. Заключить с Антониной Жибко 
срочный трудовой договор на период 
полномочий вновь избираемого про-
фсоюзного комитета.

7. Поручить заключить с председа-
телем первичной профсоюзной орга-
низации   Антониной Жибко срочный 
трудовой договор на срок полномо-
чий выборного органа с 17 июня 2021 
года и уполномочить подписать его от 
имени Конференции первичной про-
фсоюзной организации ОАО «МПЗ» 
Председателя Профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ» Валерия Курсевича по согласо-
ванию с председателем Областной ор-

ганизации Минска и Минской области 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» Юрием 
Васенковым.

 8. Одобрить проект коллективного 
договора на 2021-2024 годы в предло-
женной редакции и уполномочить на 
его подписание  избранного председа-
теля профкома Антонину Жибко.

9. В связи с увольнением и други-
ми уважительными причинами членов 
профкома ввести в его состав: Елену  
Сергейчик – приемосдатчика УМТО, 
Сергея Афанасьева – заместителя на-
чальника КЗЦ, Анастасию Бородич– 
мастера УчОЗСиБ, Валентину Валуй– 
ведущего  – специалиста ОК, Светлану 
Шумай – инженера-технолога УСМА-
иИ, Михаила Шика – ведущего бухгал-
тера-ревизора УПОиЭБ. 

10. Ревизионную комиссию утвер-
дить в прежнем составе: Михаил Шик 
– ведущий бухгалтер-ревизор УПОи-
ЭБ, Лилия Баранова – начальник сек-
тора бухгалтерии, Наталья Струнев-
ская – лаборант ЦЗЛ.

11. Утвердить состав комиссии по 
контролю за исполнением коллекти-
вого договора от профкома: Антони-
на Жибко  – председатель профкома, 
Ольга Прохорова – инженер - электро-
ник 1 категории УГЭ, Татьяна Шибе-
ко – начальник бюро ООСиПУ, Сергей 
Добрышкин – начальник отдела УМ, 
Валентина Валуй – ведущий специа-
лист ОК, Светлана Лешко – экономист 
ПЭО.

12. Определить профсоюзному ко-
митету в качестве приоритетных задач 
на 2021 год:

– реализацию достигнутых догово-
ренностей между сторонами коллек-
тивного договора, с целью безусловно-
го исполнения нанимателем взятых на 
себя обязательств и недопущения их 
нарушения в будущем;

– проведение планомерной работы 
по росту рядов профсоюзной органи-
зации ОАО «МПЗ»;

– рост уровня заработной платы до 
средней по Минску при условии вы-
хода завода на безубыточную работу и 
получение устойчивой прибыли;

– защиту интересов членов профсо-
юза, осуществляемую путем достиже-
ния неукоснительного соблюдения на-
нимателем законодательства о труде 
РБ;

– предупреждение  нарушений прав 
работника путем осуществления кон-
троля за соблюдением законодатель-
ства о труде РБ;

– обеспечение в полном объёме ра-
ботников  СИЗ, спецпитанием (моло-
ком) согласно установленным нормам;

– создание здоровых и безопасных 
условий труда на каждом рабочем ме-
сте, в том числе и обеспечение персо-

нала санитарно-бытовыми помеще-
ниями, комнатами отдыха и приёма 
пищи;

– обеспечение питьевой водой ра-
ботников всех структурных подраз-
делений;

– обеспечение  температурного ре-
жима в соответствии с требованиями 
Сан Пин 9-80 РБ 98 в производствен-
ных и бытовых помещениях;

– планомерная работа по спортив-
ному  и культурно – массовому раз-
витию работников завода;

– вести на постоянной основе ра-
боту по информированию профак-
тива о   деятельности ФПБ, Минского 
городского объединения профсою-
зов, отраслевых профсоюзов.

На этом профсоюзная конферен-
ция закончила свою работу. А 30 
июня на МПЗ была принята «тру-
довая конституция» на текущие три 
года. Генеральный директор ОАО 
«Минский подшипниковый завод» 
Анатолий Савенок и председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «МПЗ» Антонина Жибко 
скрепили своей подписью Коллек-
тивный договор на 2021-2024 годы. В 
начале июля он прошел экспертизу и 
был утвержден в районных админи-
страции и профсоюзах. 

В настоящее время, в связи с вве-
денными изменениями, готовятся до-
полнительные соглашения к  завод-
скому коллдоговору.  

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ №7-8 (3300-3301) 2021
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ТРИ ТУРСЛЕТА – В ЕДИНСТВЕ
В течение двух месяцев команда 

Минского подшипникового завода  
приняла участие в трех туристиче-
ских слетах.

Первым в начале июня состоялся 
юбилейный 55-й районный слет тури-
стов Заводского района Минска «Рас-
цветай наш район Заводской». Он 
прошел на берегах Вилейского водо-
хранилища. В нем приняли участие 
26 команд предприятий и организа-
ций нашего района. Затем  в Жлобин-
ском районе, на турбазе «Днепровские 
зори», с 18 по 20 июня прошел  моло-
дежный туристический фестиваль 
культуры и спорта «Сварог», в кото-
ром в числе 14 команд участвовали и 
представители Минского подшипни-
кового завода.  А 9-11 июля заводские 
туристы состязались на республикан-
ском молодежном спортивно-тури-
стическом слете профсоюза «Белпроф-
маш»,  проходившем в Столбцовском 
районе.

Наши туристы приняли участие 
в многочисленных конкурсах. И не 
только спортивных, но и творческих. 
Они соревновались не только в тех-
нике пешеходного и водного туризма, 
волейболе, перетягивании каната,  ве-
лоспорте, метании молота.., но и в том 
же конкурсе драников (в нем, кстати, 
наша Анстасия Савицкая заняла вто-
рое место). К сожалению. «скамейка 
запасных» у нашей команды была не 
очень большая, что сказывалось на ре-
зультатах. 

Официальная история туризма на 
МПЗ началась в далеком 1968-ом с  ту-
ристического клуба «Подшипник». За 
пятьдесят три года заводчанами было 
одержано немало побед в соревнова-
ниях не только районного, но и город-
ского и республиканского уровня. Но 
все же, главное в них не результат, а 
участие

– Все три туристических слета объ-
единила тема не только пропаганды 
здорового образа жизни, развития фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма, но и единения, укрепления корпо-
ративного духа заводчан. Ведь наше 
компьютерно-гаджетное время приво-
дит к автономности людей, турслеты 
же наоборот объединили заводчан. А 
все, что способствует единению наше-
го коллектива,  в конечном итоге рабо-
тает на эффективный экономический 
результат, – заключает заместитель ге-
нерального директора по кадрам, иде-
ологической работе и социальным 
вопросам ОАО «Минский подшипни-
ковый завод» Екатерина Тижавка. 

Подшипниковцы отдавали в соревнованиях все силы для победы  

И на воде,  и на суше наши туристы лучшие 

Туристическая команда МПЗ с июне-июле прияла участие в трех слетах
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ПРОСТОИ, СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ ВРЕМЕНИ
КАК И ОБЕЩАЛИ В ТРЕТЬЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ  – ПРОДОЛЖЕНИЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО 
ВОПРОСАМ, ВОЛНУЮЩИМ ЗАВОДЧАН. А КОМПЕТЕНТНЫЙ РАЗГОВОР ОПЯТЬ ПРОВЕДЕТ 
НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ   ОАО «МПЗ» СВЕТЛАНА СЕРЯКОВА.

– Как осуществляется занятость 
работников во время простоя?

– Законодательством предусматри-
вается несколько вариантов занятости 
работников и оплаты их труда во вре-
мя простоев (ст. 34 ТК): временный 
перевод работника на другую работу 
в своей организации; временный пе-
ревод на работу к другому нанимате-
лю. В случае невозможности перевода 
наниматель должен оплатить простой 
работнику.  Временный перевод в свя-

зи с простоем должен осуществляться 
с учетом профессии, специальности, 
квалификации, должности работника. 
При этом перевод у того же нанима-
теля можно производить на все время 
простоя. Перевод работника во время 
простоя к другому нанимателю возмо-
жен только на срок до 1 месяца и лишь 
при условии, что другой наниматель 
находится в той же местности, что и 
организация, в которой работает ра-
ботник. 

Заработная плата во время про-
стоя не может быть ниже 2/3 тариф-
ной ставки (оклада) (ст. 71 ТК). При 
переводе работника на другую работу 
оплату производят исходя из средне-
го заработка по прежней работе. По-
рядок оплаты труда при временном 
переводе работника на другую рабо-
ту в связи с простоем регулирует ст. 34 
ТК. При временном переводе работ-
ника на другую работу в связи с про-
стоем оплату труда производят по вы-
полняемой работником работе. Если 
работники временно переведены на 
нижеоплачиваемую работу, то за ра-
ботниками, выполняющими нормы 
выработки, сохраняется средний зара-
боток по прежней работе. Тем сотруд-
никам, которые не выполняют нормы 
выработки, оплату труда производят 
по выполняемой работе, но не ниже их 
тарифной ставки.

В трудовую книжку запись о про-
стое и временном переводе не вносят. 
Распространены нарушения при изда-
нии приказов о временных переводах 
на основании ст. 33 и 34 ТК: не ука-
зываются вид, основания и сроки пе-
ревода; перевод работника при про-
стое производится без учета трудовой 
функции работника; перевод в другую 
местность производится при отсут-
ствии согласия работника.

Отсутствие работника на рабо-
чем месте в период простоя без со-
гласования руководством недопусти-
мо и является нарушением трудовой 
дисциплины. Принятое решение сле-
дует оформлять приказом о том, что 
в период простоя (срок определяет-
ся приказом) работники вправе от-
сутствовать на работе. Нормативные 
правила по этому вопросу необходи-
мо предусмотреть в коллективном до-
говоре, правилах внутреннего тру-
дового распорядка и другие. Если во 
время простоя работник без надле-
жащего разрешения нанимателя и без 
уважительных причин отсутствует на 
рабочем месте, то его действия можно 
квалифицировать как нарушение тру-
довой дисциплины, в т.ч. прогул. На-
ниматель может привлечь виновное 
лицо к дисциплинарной ответственно-
сти.  Если в приказе о простое указано, 
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что работник может не присутство-
вать на рабочем месте, это не является 
нарушением трудового законодатель-
ства. Однако отсутствие работника 
на рабочем месте в период простоя не 
исключает обязанности нанимателя 
соблюдать требования трудового за-
конодательства по отношению к ра-
ботнику.

Работнику необходимо знать: дли-
тельность простоя может быть от 5 
минут до 6 месяцев: во время простоя 
не платят премиальные, надбавки за 
выслугу лет, за сложность и напряжен-
ность, за работу во вредных условиях 
труда; простой не распространяется 
на тех работников, которые находятся 
в трудовых и социальных отпусках.

На время простоя наниматель мо-
жет занять высвободившихся работ-
ников на других работах. Он вправе:  
на время простоя перевести работни-
ков на другую работу или к другому 
нанимателю; досрочно предоставить 
трудовой отпуск;  установить непол-
ное рабочее время;  предоставить со-
циальный отпуск с согласия работни-
ка.

В соответствии со ст.30 ТК согла-
сия работника на временный перевод 
в связи с простоем не требуется. Вре-
менный перевод работника в течение 
простоя может быть неоднократным. 
Следует также иметь в виду, что пере-
вод работника на другую работу в свя-
зи с простоем не является обязанно-
стью нанимателя.

– Что считается сверхурочными 
работами?

– Сверхурочным признается время, 
отработанное работником по распоря-
жению нанимателя сверх установлен-
ной для него нормы продолжитель-
ности рабочего времени (ст. 119 ТК). 
Полная рабочая неделя в Беларуси со-
ставляет 40 часов. Сверх этой нор-
мы (сверхурочная работа) разреше-
но перерабатывать 10 часов в неделю. 
Сверхурочные работы не должны пре-
вышать для каждого работника 4 часа 
в течение 2 дней подряд При этом в 
день нельзя работать свыше 12 часов 
(таким образом, если рабочий день 
работника составляет 8 часов, макси-
мально можно переработать 4 часа в 
сутки). В год предельная норма сверх-
урочных — 180 часов. 

– А что не считается сверхурочны-
ми работами?

– Во-первых, работы, которые со-
трудник выполняет не по собствен-
ной инициативе. Если человек по сво-
ей воле задержался допоздна, чтобы 
закончить работу, он не может требо-
вать оплаты сверхурочных. Во-вторых, 
работы, которые выполняет сотруд-
ник, занятый неполный рабочий день. 

В-третьих, работы, выполняемые по 
совместительству. Например, уборщик 
работает на полную ставку и вечером 
на полставки — по совместительству.  
С учетом того что на Минском под-
шипниковом заводе  введен суммиро-
ванный учет рабочего времени, пере-
работка определяется как сумма часов 
работы, сверх установленных графи-
ком работы, и только по окончании 
учетного периода (на МПЗ – года). 
При этом сверхурочное время необ-
ходимо учитывать в табеле учета ра-
бочего времени. Заметьте: при сумми-
рованном учете рабочего времени не 
является сверхурочной работа сверх 
нормы рабочего времени в отдельные 
дни, недели, месяцы учетного перио-
да, если сохраняется общая норма ра-
бочего времени за учетный период. 
Ведь переработка, возникающая в от-
дельные дни при суммированном уче-
те, может быть компенсирована до-
полнительными днями отдыха или 
соответствующим уменьшением про-
должительности работы в другие дни 
учетного периода.  Суммированный 
учет можно вводить как для работни-
ков со сменным режимом работы, так 
и для тех, кому графиком работ про-
должительность рабочего дня установ-
лена более 8 часов и соответственно 
предоставляется более 2 дней отдыха в 
неделю.

– Расскажите про график работ 

при суммированном учете рабочего 
времени.

– При составлении графика ра-
бот (сменности) также должна быть 
соблюдена минимальная продолжи-
тельность (42 часа) еженедельного не-
прерывного отдыха, которую при сум-
мированном учете рабочего времени 
исчисляют в среднем за учетный пери-
од. Часы работы в праздничный (не-
рабочий день), оплаченные в двойном 
размере, не учитывают при подсчете 
сверхурочных часов. Такая ситуация 
может возникнуть, когда работник 
при суммированном учете работал 
в праздничный день, что не было за-
планировано его графиком работы 
(сменности). Как мы говорили выше, 
если работника привлекали к работе в 
праздничный день, который согласно 
его графику сменности является вы-
ходным, то оплата за работу в такой 
день производится в размере двой-
ной часовой тарифной ставки сверх 
оклада. При этом при подсчете сверх-
урочных часов работа в праздничные 
и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ), прове-
денная сверх установленной нормы 
рабочего времени, за учетный пери-
од не учитывается, поскольку она уже 
оплачена в двойном размере.  Одна-
ко будьте внимательны! Если работа в 
праздничные/нерабочие дни произво-
дилась по графику выхода на работу 
(графику сменности), то часы работы 
в такие дни не вычитают при подсчете 
сверхурочных часов! 

В соответствии с законодатель-
ством сверхурочная работа подлежит 
компенсации. Каждый час работы в 
сверхурочное время оплачивается: ра-
ботникам со сдельной оплатой труда – 
не ниже двойных сдельных расценок; 
работникам с повременной оплатой 
труда, а также получающим должност-
ные оклады, – не ниже двойных часо-
вых тарифных ставок (окладов) (часть 
первая ст. 69 ТК). Указанный размер 
оплаты за сверхурочную работу явля-
ется минимальным, он гарантирован 
всем без исключения работникам не-
зависимо от места работы. В органи-
зациях на основании коллективных 
договоров, локальных актов или тру-
довых договоров могут быть предус-
мотрены более высокие размеры опла-
ты. По договоренности с нанимателем 
работнику за работу в сверхурочное 
время может предоставляться другой 
день отдыха (часть вторая ст. 69 ТК). 
Оплата за все часы сверхурочной ра-
боты осуществляется в конце учетного 
периода или при увольнении работни-
ка. На Минском подшипниковом за-
воде установлен суммированный учет 
рабочего времени и учетный период – 
год (Приказ №700 от 24.12.2020 г).
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Маляры УКС Валентина Побединская и Марина Иванова красят вывеску нашего завода на центральной проходной  

 Рабочий комплексного обслуживания УЧОЗСиБ Владимир 
Лысобык наводит на заводской территории идеальный 
порядок – косит триммером траву

 Шлифовщик 3 разряда  ЦМиСП Марина Севрук (на заводе 
работает девять лет) осуществляет шлифовку сферы на-
ружного кольца

ВЫПУСК №6

(фото из открытих источников)
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Это не название популярной со-
ветской комедии, а жизненная реаль-
ность. Потому что у Александра Аба-
кумчика и Дарьи Дорофейчик целых 
три собаки. Александр работает на на-
шем заводе в ЦМиСПе на суперсовре-
менном станке ИРД 400, на котором 
выпускаются комплектующие для под-
шипников с очень высокой точностью 
и малыми допусками, до микрона. А 
дома его ждет целый мир животных. С 
разными характерами, цветом шерсти, 
но одинаково любящих хозяина. 

Детство и юность Александра Аба-
кумчика прошли в Минске, но как 
только летом он уезжал на канику-
лы к бабушке, то сразу же оказывался 
в мире животных. Его друзьями были 
все деревенские собаки. А в Минске 
мальчик принимал самое деятельное 
участие в работе школьного кружка 
«Юного натуралиста». И мечтал обза-
вестись такими верными друзьями из 
мира животных, но метраж одноком-
натной не позволял сделать это.

 И вот четыре года назад Александр 
и Даша получили возможность жить в 
собственном доме за городом.  И сра-
зу же в нем обосновались пять особей 
хвостатых. Как говорит Александр, его 
сорвало: наконец-то появилась воз-
можность осуществить детскую меч-
ту. Первой появилась щенок маламута 
Ляля, через месяц малышка – бельгий-
ская овчарка Гера, затем кошка Плюш-
ка, которая воспитала уже щенка стар-
фодшира Тобика. И заключительный 
жилец кот Марс по разцветке напоми-
нающий камышового. Мечты сбыва-
ются! 

Мир животных живет своей мир-
ной насыщенной жизнью. Правда, 
каждый в своей нише. Собаки на зем-
ле, а кошки на заборе. Это в боль-
шей степени относится к Марсу, ведь 
Плюшка – вторая мама Тобика и к 
ней особо почтительное отношение. 
«Все животные со своими характера-

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ  

ми: Ляля – королева, которой не надо 
самоутверждаться; Гера – безобид-
ная; Тобик требует постоянного вни-
мания; за поведение Плюшки говорит 
само имя. Ну а Марс – это, конечно, 
воин. Они лакмусовая бумажка на-
шего с Дашей поведения, защитники, 
психотерапевты и не просто друзья, а 
полноправные члены семьи. С ними 
становишься спокойнее и добрее, ведь 
они умеют любить беззаветно,  – го-
ворит Александр и делится еще одной 
своей мечтой. – Хочу спасти выпав-
шего из гнезда вороненка. Врановые 
по интеллекту равны морским млеко-

питающим, поэтому я бы многому его 
научил, в том числе и говорить». 

С появлением интернета, компью-
теров, гаджетов животные в жизни 
человека не отошли на второй план. 
Наоборот,  в информатизированном, 
компьютеризированном  Минске не-
уклонно возрастает количество лю-
дей, у которых дома есть четвероногие 
и крылатые друзья. Потому что в мире 
животных, которые умеют любить по 
настоящему,  человеку очень комфор-
тно. В отличии от продвинутых, но 
холодных машин – это братья наши 
меньшие.  

№7-8 ( 3300-3301 2021

ОКНО В ПРИРОДУ 
ВЫПУСК №1

3+2 

Уверен, среди заводчан нет ни одного человека, которому бы не передали свою доброту братья наши меньшие – животные. 
Кто-то в детстве любил цыплят, утят, гусят, котят, щенят и прочую пернато-пушистую малышню. Росли мы, росли жи-
вотинки, но  взаимная любовь между нами только крепла. И уже во взрослой жизни заводчан многие животные стали полно-
правными членами семей. И очень много подшипниковцев имеет сегодня кошек, собак, хомячков, шиншилл, рыбок и прочую ми-
лоту. А сколько заводчан обожает рыбалку. И не только ради улова, но и красоты природы, единения с нею. Кто побывал хоть 
раз на утренней рыбалке, тот никогда не забудет несказанной красоты летнего рассвета. Немало подшипниковцев живет в 
единении с природой, находя в ней свое отдохновение: ходит в походы, занимается фотоохотой, да и просто любуется ее кра-
сотой. Поэтому закономерно появление в нашей корпоративной газете тематической страницы «ОКНО В ПРИРОДУ».

3 (Гера, Ляля, Тобик)+2 (Александр и Дарья)

Марсик и Плюшка по характеру анти-
поды. Но любят вместе нежиться на 
солнышке. Они настоящие друзья не 
разлей вода

Когда материал был готов в печать, 
пришла трагическая весть: Марсик 
погиб. Мы не стали ничего менять в 
материале в память о нем 
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Фото из открытых источников

ИЮЛЬ В ЭТОМ ГОДУ ВЫДАЛСЯ ОЧЕНЬ ЖАРКИМ. ПРИРОДА 
МОЖЕТ ПРЕПОДНЕСТИ АНОМАЛЬНУЮ ЖАРУ И В АВГУСТЕ. А 
ВЕДЬ КРОМЕ ЛЕТНЕГО ТЕПЛА ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА НЕСЕТ И СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ЛЮДЯМ. 
КАК ЛУЧШЕ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ТЕПЛОВОЙ ЛОВУШКИ, А 
ТАКЖЕ О ПОВЕДЕНИИ В ЛЕТНЮЮ ЖАРУ В ЛЕСУ, НА ДАЧЕ, 
ВОЗЛЕ ВОДОЕМОВ  НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛИ В 
ИНСПЕКЦИИ СЕКТОРА ПРОПАГАНДЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОДСКОЙ РОЧС.

КАК НЕ ПОПАСТЬ В                        
ХУДОЙ ЖАР

 Спасатели рекомендуют как можно 
меньше находиться под прямыми сол-
нечными лучами. Если этого избежать  
невозможно, то защищайте голову 
шляпами и зонтиками. Помните, что с 
12.00 до 16.00 солнце наиболее актив-
но. В это время желательно защищать 
все участки тела от попадания солнеч-
ных лучей – используйте закрытую 
одежду из натуральных тканей и солн-
цезащитные кремы. Выпивайте боль-
ше жидкости, но не спиртное. В жару 
действие алкоголя усиливается и ор-
ганизм становится более чувствитель-
ным к высокой температуре. Пейте ох-
лажденную воду, зеленый чай, квас. 

Следует по возможности ограни-
чить длительные поездки на автомо-
биле, если такой возможности нет, 
будьте максимально внимательными 
на дороге, так как во время жары мо-
жет ухудшиться самочувствие, про-
изойти рассеивание внимания и сни-
жение реакции. Не оставляйте детей в 
салоне стоящего автомобиля даже на 
непродолжительное время. В услови-
ях жары — это может привести к об-
морочному состоянию ребенка.

Если вы планируете в жаркую пого-
ду отдых возле воды, выбирайте спе-

циально разрешенные места, в том 
числе, где дежурят спасатели ОСВОД. 
Дно водоема должно быть чистым и 
неглубоким, без коряг, водорослей 
и ила. Осмотритесь – нет ли битого 
стекла, острых камней и других опас-
ных предметов. Наблюдайте за детьми, 
когда они играют на берегу, не выпу-
скайте их из вида. 

Разводить в жаркую погоду ко-
стры и жарить шашлыки в специаль-
ных приспособлениях для приготов-
ления пищи (мангал, гриль, тандыр) 
необходимо в специально отведён-
ных для этого местах. Если речь идёт 
о даче или частном доме, то прежде 
всего надо убедиться, что место для 
установки мангала и разведения ко-
стра безопасное, исключает попадание 
искр и пламени на горючие элементы 
зданий, сооружений. Также позаботь-
тесь о том, чтобы поблизости не было 
сухих веток и всего того, что может 
легко воспламениться. Ну и конеч-
но, мангал или костёр нельзя остав-
лять без присмотра, в том числе на по-
печение детей. По окончании горения 
остатки горящих и тлеющих материа-
лов должны быть потушены до полно-
го прекращения тления. 

ПОМОЩЬ РЯДОМ
Установившаяся в июле жара  резко 

увеличила риск пожаров. Поэтому как 
никогда актуальна была лекция на-
чальника Заводского районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям Сергея 
Асташова «Соблюдение пожарной без-
опасности на производстве и в быту», 
которую он провел на Минском под-
шипниковом заводе. Представитель 
МЧС рассказал о пожарной ситуации 
в Заводском районе, правилах поль-
зования первичными средствами по-
жаротушения. Так же Сергей Асташов 
представил заводчанам приложение 
«Помощь рядом», которое было разра-
ботано МЧС и призвано помогать лю-
дям, попавшим в чрезвычайную ситу-
ацию.

ЗАЩИТИСЬ ОТ ОС!
С наступлением лета велика опас-

ность укуса насекомых, среди которых 
опасными для жизни и здоровья явля-
ются осы и шершни. Предлагаем реко-
мендации  МЧС по обезвреживанию 
ос и шершней. 

Небольшие гнезда можно уничто-
жить ядами (дихлофос, хлорофос и 
др.), а также использовать углекислот-
ные огнетушители. Для уничтожения 
больших гнезд использование толь-
ко вышеуказанных средств не эффек-
тивно. Гнездо большой величины с по-
мощью лопаты сбрасывают в заранее 
приготовленный полиэтиленовый ме-
шок с небольшим количеством воды 
или мешок из плотной ткани. Мешок 
завязывают и сжигают или обрабаты-
вают содержимое ядом. Насекомых, не 
попавших в мешок, обрабатывают яда-
ми или углекислотой из огнетушителя. 
Место крепления гнезда также обраба-
тывают ядохимикатом или, в крайнем 
случае, дизельным топливом, другим 
дурно пахнущим веществом. 

Уничтожать гнезда лучше в темное 
время суток, когда насекомые вернут-
ся из полетов в гнездо. Растворы пре-
паратов применяют способом опры-
скивания скопления насекомых из 
опрыскивателей. Ввиду того, что гнез-
да ос и шершней довольно плотные, 
при обработке гнезд препараты мало 
эффективны, поэтому гнезда насеко-
мых сначала разрушают (сбрасывают 
в полиэтиленовый мешок) как указано 
выше. При обезвреживании насеко-
мых необходимо следить за тем, чтобы 
не было открытых участков кожи. В 
случае укуса осой или шершнем нужно 
принять противоаллергическое сред-
ство и немедленно обратиться в меди-
цинское учреждение.
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КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ 
БЕДЫ НА ВОДЕ 
 ЛЕТОМ ВОДА НЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПРОХЛАДЫ, НО И ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. КАК 
ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ НА ВОДЕ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВОДСКОЙ 
РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОД АЛЕКСАНДР БАЛАГАНОВ:

– В жаркие летние дни, спасаясь от 
палящего солнца и душного воздуха 
в городе, многие минчане выезжают 
с семьей отдыхать на берега различ-
ных водоемов. И именно здесь проис-
ходит большинство несчастных слу-
чаев с людьми, не умеющими плавать, 
не знающими мест, где разрешено ку-
паться, находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения, а также с деть-
ми, которые находятся без присмотра 
родителей. Для людей, не умеющих 
плавать, вода опасная среда: быстрое 
течение, глубина, низкая температура, 
большая волна. 

Спору нет, купание и плавание – 
прекрасное средство активного от-
дыха, закаливания, физического раз-
вития и оздоровления. Особенно 
благотворно влияют занятия плавани-
ем на детей, способствуя формирова-
нию правильной осанки, укреплению 
сердечно-сосудистой системы и лег-
ких. Кстати, по показателям жизнен-
ной емкости легких пловцы занима-
ют ведущее место среди спортсменов. 
Закаляя растущий детский организм,  
купание и плавание повышает устой-
чивость против различных простуд-
ных заболеваний. Однако, купаясь в 
реке или озере, мальчишки и девчонки 
затевают игры, любят показать свою 
удаль, на спор решаются на рискован-
ные «рекорды», подвергая свою жизнь 

опасности. Вода легкомысленного от-
ношения к себе не прощает, и кто с 
этим не считается, может попасть а 
беду. Именно не умение плавать, пре-
небрежение правилами поведения 
на воде, лихачество, как детей, так и 
взрослых, приводят к несчастью.

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. 
Так, по оперативным данным ОСВО-
Да за 6 месяцев текущего года в Бела-
руси утонул 91 человек (в том числе 12 
несовершеннолетних). Из них 12 че-
ловек находились в состоянии алко-
гольного опьянения. Спасено 80 че-
ловек (из них 13 детей). В пригородах 
нашей столицы за данный период уто-
нуло 15 минчан и один несовершенно-
летний. В Минске от утопления погиб-
ло 5 человек, спасено 45 взрослых и 13 
детей. При этом в Заводском районе 
за данный период утоплений не было. 
На  Чижовском водохранилище с 1 
мая по 30 сентября работает времен-
ный спасательный пост, укомплекто-
ванный пятью матросами - спасателя-
ми. Несмотря на то, что вдоль берега 
расставлены таблички о запрете ку-
пания, все-таки находятся желающие 
окунуться в воду. 

Отдыхая у рек, водоемов и озер, 

следует помнить и соблюдать следую-
щие правила поведения у воды:

купаться следует только в специ-
ально отведенных местах, то есть на 
пляжах; 

использовать для купания и плава-
ния Чижовское водохранилище запре-
щается, 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-
стоянии озноба или общего недомога-
ния;

во время группового купания не те-
ряйте из виду товарищей;

помните, что длительное пребыва-
ние в воде может привести к судорож-
ному сокращению мышц и другим не-
гативным явлениям;

запрещается использовать для пла-
вания 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, связан-
ные с нырянием и захватом конечно-
стей, не подавайте ложных сигналов о 
помощи;

не купайтесь в состоянии алкоголь-
ного опьянения; 

не оставляете детей без присмотра 
у воды;

попав в сильное течение не пробуй-
те плыть против него, используйте те-
чение, чтобы приблизиться к берегу; 

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

при судорогах измените способ 
плавания  с целью уменьшения  на-
грузки и плывите к берегу;

кататься на лодках детям до 16 лет 
без сопровождения взрослых катего-
рически запрещается.

Таким образом, соблюдая элемен-
тарные правила поведения на воде за-
водчане не только не рискуют попасть 
в беду, но и сделают свой отдых безо-
пасным и приятным. 
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В дачном доме действуют те же пра-
вила безопасности, что и в городской 
квартире. Убираем всё лишнее, все 
опасные предметы (пуговицы, иголки, 
ножницы, монеты, лекарства, сигаре-
ты, спички). Прячем в шкафы повыше 
или, еще лучше, в запирающиеся ящи-
ки. Розетки закрываем заглушками, 
провода – за тяжелую мебель или под-
нимаем наверх.

Проверяем, насколько надёжно за-
креплены все предметы мебели.  Про-
верьте лестницы: обязательно за-
кройте их защитными решетками или 
специальными дверцами-барьерами, 
через которые малыш не сможет пере-
лезть. 

Внимательно следите за всем, что 
связано с огнём и газом!

На улице маленькие исследователи 
умудряются заметить и отыскать мас-
су такого, на что взрослый часто даже 
не обращает внимания. Поэтому вни-
мательно осмотрите все места, кото-

рые могут представлять опасность для 
вашего ребенка: забытая лестница, 
сложенная в углу гора дров, открытая 
калитка.

Все подсобные помещения на даче, 
особенно если в них хранятся хими-
каты, должны быть закрыты! Это ка-
сается и погребов, колодцев, ёмкостей 
с водой. Весь садовый инвентарь сразу 
после использования убирайте в места 
хранения не доспупные для детей.

Садовый участок для малышей це-
лая база для исследований! Дети с удо-
вольствием срывают прямо с куста 
ягоды, фрукты и пробуют на вкус.  По-
этому желательно, чтобы в это время 
никакая химическая обработка расте-
ний не проводилась. Приучайте малы-
ша к тому, что овощ или фрукт должен 
быть сначала вымыт, а уже потом съе-
ден. Почаще мойте ему руки.

Не высаживайте на дачном участке, 
в палисаднике и возле дома ядовитые 
растения, чтобы у малыша не было со-

блазна эти ягоды попробовать.
Если малыш страдает аллергиче-

скими заболеваниями, не высаживай-
те  цветы, выделяющие много пыльцы.

Кроме того, на даче много насеко-
мых, которые могут принести вред ма-
лышу. И ваша задача – максимально 
его защитить. Поставьте на все окна 
противомоскитные сетки, на вход-
ную дверь можно повесить длинный 
кусок тюля. Аэрозоли лучше не ис-
пользовать: даже самые безвредные из 
них маленькому ребёнку вдыхать ни 
к чему. Вместо этого развесьте в доме 
липкую ленту от мух. Фумигаторы, не-
смотря на то, что при работе выделяют 
вещество губительное для комаров, но 
малотоксичное для человека, старай-
тесь использовать в крайних случаях, 
когда простые меры борьбы уже не по-
могают. Репелленты же спасут малыша 
от комаров во время вечерних прогу-
лок. Однако, внимательно читайте ин-
струкцию: многие репелленты вредны 
для малышей до 3 лет.

Укусы пчёл и ос не только болез-
ненны, но ещё и могут вызывать ал-
лергические реакции. Внимательно 
проверьте крыши и чердаки на пред-
мет наличия гнезд ос и шершней, от 
них нужно избавляться.

Приучите ребенка относиться к ку-
сающим насекомым без излишней суе-
ты. Чтобы кроха не махал руками, если 
к нему станет приставать оса, а просто 
спокойно отошел в сторону. Научите 
малыша смотреть в стакан с соком или 
компотом, прежде чем пить.

А теперь ещё раз внимательно огля-
дите дом и дачный участок. От это-
го во многом будет зависеть здоровье 
и безопасность вашего ребёнка. Пусть 
летний отдых принесет ему и вам 
только пользу и приятные мгновения!

ЛЕТОМ МНОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ СТАРАЮТСЯ ВЫВЕЗТИ СВОИХ ДЕТЕЙ ПОБЛИЖЕ К ПРИРОДЕ 
— НАПРИМЕР, НА ДАЧУ.  ЗДЕСЬ И МЕНЯТЬ КЛИМАТ НЕ ПРИХОДИТСЯ, И МОЖНО ВСЕ ОЧЕНЬ 
УДОБНО ОБСТАВИТЬ И БЛАГОУСТРОИТЬ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ДАЧНИКА: 
ОБОРУДОВАТЬ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ С СОБСТВЕННЫМИ КАЧЕЛЯМИ И ПЕСОЧНИЦЕЙ, УСТРОИТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНОЕ «ОЗЕРО» В ТАЗУ ИЛИ БАССЕЙНЕ. А СКОЛЬКО НА ДАЧЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ РЕБЁНКА, ЕГО ЗАКАЛИВАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ! ДАЧА – ЭТО ЗДОРОВО! 
НО И ЗДЕСЬ ПРИСУТСТВУЮТ ВСЁ ТЕ ЖЕ ОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ ДЕТЕЙ В 
ГОРОДЕ, ПЛЮС ЕЩЁ И «ДАЧНЫЕ». О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ДАЧЕ НАШЕМУ 
ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛИ В  ИНСПЕКЦИИ СЕКТОРА ПРОПАГАНДЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОДСКОГО  РОЧС Г. МИНСКА

ТБ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ДАЧЕ 


