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МПЗ СТАЛ ЛУЧШИМ В СТРАНЕ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДНЕМ 

С 

На фото запечатлен  торжествен-
ный момент: заместитель генераль-
ного директора-главный инженер 
Дмитрий Черей и главный энергетик-
начальник УГЭ Александр Солнцев 
со СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ и ДИ-
ПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ  VIII респу-
бликанского конкурса «Лидер энерго-
эффективности Республики Беларусь 

– 2022». МПЗ побеждает второй год 
подряд в этом престижнейшем кон-
курсе, в котором принимают участие 
топовые предприятия белорусской 
промышленности, энергетики, сель-
ского хозяйства. 

Номинантами конкурса стали 62 
предприятия страны, которые актив-
но применяют современные техноло-

гии и оборудование для повышения 
энергоэффективности. Минский под-
шипниковый завод победил в номи-
нации «Энергоэффективная техно-
логия года» с проектом «Внедрение 
автоматических систем компенсации 
реактивной мощности в сетях элек-
троснабжения ОАО «МПЗ».

(Продолжение на стр.2)
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СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ ВНС 
Диалоговая площадка по вопросу 

внесения изменений  в Избиратель-
ный  кодекс Республики Беларусь  (в 
закон о Всебелорусском народном со-
брании) состоялась на Минском под-
шипниковом заводе. С заводчанами 
встретились  депутат  Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь Марина Шкроб 
и заместитель начальника управле-
ния идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи админи-
страции Заводского района г. Минска 
Виталий Каранкевич.  Главной темой 
разговора с коллективом МПЗ было 
планируемое Всебелорусское народ-
ное собрание, которое является логи-
ческим продолжением февральского 
2022 года референдума по внесению 
изменений и дополнений в Консти-
туцию. На котором белорусы надели-
ли Всебелорусское народное собрание 
новыми полномочиями. Теперь же, в 
связи с проведением ВНС на обще-
ственное обсуждение вынесен проект 
закона «Об изменении Избирательно-
го кодекса Республики Беларусь», регу-
лирующий порядок избрания на этот 
всенародный форум. Как законода-
тель депутат  Палаты представителей 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь Марина Шкроб разъясни-
ла собравшимся заводчанам процесс 
всенародного обсуждения  и участия 
в процесс формирования ВНС. Так, 

ознакомиться с  изменениями в Из-
бирательный кодекс Республики Бе-
ларусь и оставить свои замечания и 
предложения можно на правовом фо-
руме Беларуси.  Марина Александров-
на напомнила, что проект изменений в 
Избирательный кодекс подготовлен в 
связи с приведением норм избиратель-
ного законодательства в соответствие 
с Конституцией Республики Беларусь, 
а также направлен на совершенствова-
ние его положений с учетом практики 
проведения электоральных кампаний. 
И практически любой заводчанин мо-
жет донести свою позицию по форми-
рованию повестки и работы Всебело-
русского народного собрания. 

Минский подшипниковый завод 
вместе с другими промышленными 
предприятиями столицы принял уча-
стие в митинге, посвященном 105-й 
годовщине Октябрьской революции. 
Также на площади Независимости 
состоялась торжественная церемо-
ния возложения цветов к памятнику 
В.И.Ленину, в которой приняли уча-
стие активисты Коммунистической 
партии Беларуси, члены Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь, парламентарии 
Минского городского Совета депута-
тов, сотрудники Мингорисполкома, 
администрации Заводского района.

ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ

– До этого используемое на ОАО 
«МПЗ» технологическое оборудова-
ние потребляло в год 16,8 млн.кВар 
реактивной мощности, что в свою 
очередь значительно увеличивало по-
тери активной электрической энер-
гии в линиях электропередач и сило-
вых трансформаторах и как следствие 
вело к увеличению потребляемой 
электрической энергии предприяти-
ем. Установка автоматических систем 
компенсации реактивной мощности 
потребителей электрической энер-
гии на трансформаторных подстанци-
ях 10/0,4кВ позволило снизить потре-
бление электрической энергии за счет 
снижения потребляемой реактивной 
мощности из сети. Как следствие су-
щественно уменьшились потери ак-
тивной электрической энергии в лини-
ях электропередач 110/10кВ и силовых 
трансформаторах 110/10кВ, 10/0,4кВ,– 
говорит главный энергетик-начальник 
УГЭ Александр Солнцев.

– Введение в эксплуатацию и за-
пуск двадцати четырех установок ав-
томатических систем компенсации 
реактивной мощности сразу дало су-
щественную экономию. Так за период 
работы с III квартала 2021 года по III 
квартал 2022 года за счет реализации 
мероприятия была достигнута эконо-
мия топливно-энергетических ресур-
сов в объеме 621,1 тонн условного то-

плива, что эквивалентно экономии 
денежных средств в размере 320,86 
тыс.рублей. Что немаловажно, при су-
щественных затратах на реализацию в 
размере 76,2 тыс.рублей фактический 
срок окупаемости составил чуть более 
двух месяцев, – подчеркивает замести-
тель генерального директора-главный 
инженер Дмитрий Черей. 

– Энергоэффективность является 
приоритетом в работе нашего пред-
приятия. МПЗ был построен в совет-
ские годы с ориентацией на дешевые 
энергоресурсы, а энергозатраты за-
нимают порядка 17% в  себестоимо-
сти продукции. Кроме того, в послед-
нее время произошел резкий рост цен 
на энергоресурсы на мировых рынках. 
Поэтому мы и в дальнейшем будем 
проводить целенаправленную работу 
по повышению энергоэффективности 
производственного процесса, внедряя 
новые технологии и оборудование, 
– заключает генеральный директор 
ОАО «МПЗ» Виталий Мартынов.

МПЗ – ЛУЧШИЙ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
(Окончание. Начало на стр.1)



№11( 3316) 2022  ВЕСТИ МПЗ

БРОНЗА НАША! 
Команда МПЗ в составе Максима 

Антипова (ЦШИП), Светланы Шумай 
(УСМАиИ), Дмитрия Шатькова (КЗЦ) 
и Анжелы Крутовой (СЦ) заняла тре-
тье место на спартакиаде по дартсу За-
водского района Минска, и пятое – в 
городской спартакиаде предприятий 
отраслевых профсоюзов. 

СТАЛЬНЫЕ «НЕРВЫ» МПЗ ДНИ ЧИСТОТЫ 

На Минском подшипниковом заво-
де прошли осенние субботники. Пер-
вый – в рамках столичного осеннего 
месячника по уборке территорий. Ло-
кациями  были закрепленные за струк-
турными подразделениями заводские 
территории по внешнему периметру 
предприятия и парк 50-летия Октября. 
Заводчане убрали опавшую листву и 
навели чистоту и порядок на закре-
пленных территориях завода.  Следую-
щие субботники прошли внутри пред-
приятия. Чистотой засверкали участок 
«МУРАРО» и другие помещения и 
оборудование.

Минский подшипниковый завод 
принял участие в 28-й Международ-
ной промышленной выставке «Ме-
талл-Экспо’2022» (презентовался на 
общем стенде с БМЗ). Форум метал-
лургов в Москве в этом году объеди-
нил более 450 ведущих металлурги-
ческих компаний, трубных заводов, 
поставщиков металлопродукции, ма-
шиностроителей, представителей 
других отраслей реального сектора 
экономики. Участие МПЗ в этом пред-
ставительном форуме закономерно. 
Ведь  в производстве подшипников 
премиум-класса торговой марки MPZ 
превалирующую роль играет металл, 
на который приходится порядка 60 
процентов качественной составляю-
щей минских подшипников. Что дало 
участие в выставке корпоративному 
изданию рассказал начальник УМТО 
Евгений Романович, представлявший 
МПЗ на «Металл-Экспо’2022»:

– Партнерами Минского под-
шипникового завода на форуме ста-
ли компании топ-уровня, со многи-
ми из которых у МПЗ тесные деловые 
отношения. Мы провели переговоры 
по  самым разнообразным вопросам: 
с компанией «АМР» – по алюминие-
вым трубам, с УМК-Сталь – по сорто-
вому круглому прокату, с ТМК – по 
трубной продукции, с «Северсталью» 

– по порошку железному, с Осколь-
ским металлургическим комбинатом 
– по сортовому круглому прокату,  с 
корпорацией «Красный октябрь» – по 
сортовому прокату из подшипнико-
вых сталей, с Златоустовским метал-
лургическим заводом – по нержавею-
щим кругам, с Волжским абразивным 
заводом – по абразивным кругам, с 
«Северсталь-метизом» – по калибро-
ванному металлопрокату,  с «Руспо-
лимет» – по кольцам цельнокатаным 
и сварным из листов и горячекатаных 
профилей и поковкам… Всего серьез-
ные деловые переговоры проведены с 
порядка 15 компаниями-производи-
телями. Цель всех этих встреч – каче-
ство металлопродукции, надежность 
поставок и взаимовыгодные цены. По 
результатам переговоров подписан 
договор с компанией  «Русполимет» 
о поставке продукции на сумму 18 
миллионов российских рублей. Кро-
ме того, достигнута договоренность с 
производители-поставщиками о по-
ставках в 2023 году на МПЗ металла 
на сумму порядка 150 миллионов ру-
блей. Хочу отметить, что мы работали 
не просто без посредников, но с экс-
клюзивными и прямыми поставщика-
ми-компаниями,  что дало МПЗ суще-
ственную экономию средств.  

КСТАТИ
МПЗ принял участие в выстав-

ке MUSIAD EXPO 2022 (Стамбул), на 
которой экспонировались более 500 
компаний со всего мира. О значимо-
сти этого форума говорит тот факт, 
что его посетил президент Турции 
Реджеп Эрдоган. Наше предприятие 
презентовалось на стенде Минпро-
ма с роликовыми и шарнирными под-
шипниками. Как сообщила начальник 
ОВЭС Елена Васькина, проведены пе-
реговоры с турецкими топовыми ком-
паниями «OZ AR Ic Ve Dis Tis.», «Birlik 
Rulman», « Saygili Rulman»... о разви-
тии и укреплении взаимовыгодного 
сотрудничества.

ЗАВОД – «МИР» 
40 молодых специалистов МПЗ по-

сетили замковый комплекс «Мир». 
Это уникальный памятник националь-
ной культуры Беларуси,  включённый 
в список всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. За-
водская молодежь ознакомилась с  за-
ложенным на рубеже XV-XVI столетий 
Мирским замком, чей музейный ком-
плекс включает  39 экспозиций. Богато 
украшенные залы, рыцарские доспе-
хи, портреты, земляные валы и прочая 
атрибутика давно ушедших столетий 
перенесли наших путешественников 
в прекрасные средние века. И настро-
ение у заводчан после экскурсии тоже 
было прекрасное. 
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КУЗНЕЦЫ СВОИХ ЗАРПЛАТ
КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ ВСЕГДА БЫЛ ЗНАКОВЫМ ДЛЯ  МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА. ВЕДЬ 
ОН ЗАДАЕТ ТОН ВСЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОДШИПНИКОВ: ОТ 
ТОГО, СКОЛЬКО КУЗНЕЦЫ ПРОИЗВЕДУТ ПОКОВОК, ЗАВИСИТ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГО 
МПЗ. В НЕ СТОЛЬ ДАЛЕКИЕ ВРЕМЕНА КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ НЕРЕДКО ПОДВОДИЛ ПРЕДПРИЯТИЕ. НО 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В КЗЦ СИТУАЦИЯ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. МЫ 
ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ: КАК И ЗА СЧЕТ ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ЭТОГО?

Вопрос заработной платы всег-
да наиболее актуален. Так вот в куз-
нечном цеху она возросла. У некото-
рых работников КЗЦ и до трех тысяч 
рублей, что выше среднего показате-
ля столичных предприятий. При этом 
труженики цеха сами стали кузнецами 
своих зарплат. Потому что стали рабо-
тать гораздо лучше и эффективнее ор-
ганизовывать трудовой процесс.  

В цеху избавились от кадрово-
го балласта. Это работники, которые 
возомнили себя незаменимыми спе-
циалистами. Но при этом любили за-
ложить за воротник, прогуливали. А 
значит, не производили столь необхо-
димые поковки. Как результат, от не-
ритмичной работы страдал не только 
КЗЦ, но и завод. 

– С приходом новых, ответствен-
ных работников  процесс не просто 
улучшился, но и интенсифицировался. 
Если раньше работа шла в одну сме-
ну, то сейчас – в две. Значительно на-
растили производство поковок и на 
МУРАРО. Если раньше среднемесяч-
ный показатель составлял 500 штук в 
месяц, то в сентябре было произведе-
но 3,5 тысячи поковок. При этом наш 
цех не только удовлетворяет все заяв-
ки, но и производит заготовки впрок. 
Так что теперь завод застрахован от 
сбоев ритмичной работы из-за КЗЦ, – 
отмечает начальник кузнечно-загото-
вительног цеха Александр Солдатенко. 

 Как результат эффективной рабо-
ты – весомый вклад в безубыточную 
работу МПЗ. Что в свою очередь ска-
залось на расчетном листке: большие 
начисления за больший объем произ-
веденной продукции плюс премиаль-
ные за безубыточную работу. Впро-
чем, изменения в КЗЦ – комплексные. 
Тут основательно взялись за культуру 
производства. Свидетельством чему 
отжиговый участок, отмытое обору-
дование, побеленные стены... Посте-
пенно начали возрождать и традиции 
цеховой спорткомнаты: с турником, 
гантелями, теннисным столом...

 – КЗЦ всегда славился трудовы-
ми традициями, поэтому мы не име-
ем право работать плохо, – заключает 
начальник кузнечно-заготовительного 
цеха Александр Солдатенко.

Генеральный директор МПЗ Виталий Мартынов обсуждает вопросы интенси-
фикации работы МУРАРО с начальником КЗЦ Александром Солдатенко и ра-
ботниками цеха – Алексеем Розумом и Артемом Семисильным 

Автоматизированный комплекс «МУРАРО» не имеет аналогов в Беларуси

После ударного труда работники КЗЦ могут хорошо отдохнуть 

Эти хранящиеся на складе произведенные впрок в КЗЦ поковки страхуют МПЗ 
от сбоев в ритмичной работе
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5 КОВАЛЕЙ ОДНОГО РОДА
В ИСТОРИЮ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА ВПИСАНО МНОГО СЛАВНЫХ СТРАНИЦ. 
МПЗ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗНАЧИМЫМИ СОБЫТИЯМИ, НО И ЛЮДЬМИ.  ПОЭТОМУ 
ЗАКОНОМЕРНО, ЧТО МЫ ОТКРЫВАЕМ В НАШЕМ ИЗДАНИИ  СПЕЦИАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ «ЖИВАЯ 
ИСТОРИЯ», КОТОРУЮ ПРЕЗЕНТУЕТ ВЕТЕРАН ЗАВОДА СВЯТОСЛАВ КЛЕПАЦКИЙ (В 80-90 ГОДЫ 
ВОЗГЛАВЛЯЛ КЗЦ). ЕГО РАССКАЗ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЛАХ ВЯЧЕСЛАВА СОСНОВСКОГО  И ЕЩЕ 
ЧЕТЫРЕХ КУЗНЕЦАХ ИЗ ЭТОГО РОДА.

– Гвозди бы наделать с этих людей, 
крепче бы не было в мире гвоздей,  –
эти слова поэта как нельзя лучше ха-
рактеризуют Вячеслава Степановича. 
Он родился 8 апреля 1931 года в дерев-
не Саковичи Старобинского района 
Минской области.  Военное детство. В 
звании старшего сержанта, команди-
ра танкового экипажа демобилизован 
в 1954 году. И сразу поиск работы. В 
отделе кадров строящегося 11-го госу-
дарственного подшипникового заво-
да по-военному четко заявил: «У меня 
жена, ребенок, мне надо их кормить. 
Мне надо работать!»  

– Пойдешь в кузнечный цех кузне-
цом? – спросил начальник отдела ка-
дров.

–  Пойду, – уверенно ответил Вячес-
лав Сосновский.

3 декабря 1954 года он зачислен 
учеником машиниста молота. А далее 
естественный ход совершенствования 
профессионального мастерства: ма-
шинист молота 4-го разряда, кузнец 

на молотах 4-го разряда, и.о. мастера 
участка молотов и кузнечно-прессово-
го оборудования и …  назад-вперед – в 
кузнецы-раскатчики.

В 1962 году в бригаду кузнеца на 
молотах Вячеслава Сосновского вли-
вается машинистом паровоздушного 
молота любимая женщина и спутник 
всей жизни, жена Олимпиада Нико-
лаевна. С которой он прожил в бра-
ке 72 года.  Отработав 15 лет в этой 
совсем не женской профессии, су-
пруга в 1977 году выходит на пен-
сию. Окружив мужа-кузнеца заботой 
и вниманием, она и ныне здравству-
ет в окружении любимых внуков и 
правнуков. А в августе 1970 брига-
да Сосновский принимает в свой со-
став учеником подручного кузнеца на 
молотах зятя Михаила, известного в 
будущем председателя цехкома и меха-
ника кузнечного цеха. Сын Слава при-
шел в кузнечный цех раскатчиком по-
сле службы в Советской Армии. Через 
горнило  профессии кузнеца прошел и  

племянник Николай Пищевский. Все-
го пять представителей этого рода в 
кузнечном цеху приумножали славу 
подшипникового завода.  В 70-х годах 
прошлого века Минский подшипни-
ковый завод (тогда ГПЗ-11) осваива-
ет новую для подшипниковой отрасли 
технологию «Раскатка поковок колец 
подшипников на раскаточных маши-
нах после свободной ковки на моло-
тах». Вячеслав Степанович «делает шаг 
вперед» и становится счастливым об-
ладателем раскаточной машины РМ-
300, цеховой № 2. До мая 1986 года Со-
сновский и РМ-300 № 2 неразлучные 
друзья. Многогранные цилиндры по-
ковок с молотов свободной ковки на 
раскатке превращались во внутрен-
ние кольца подшипников с роликовы-
ми дорожками или наружные коль-
ца со сферой внутри с минимальными 
припусками на токарную обработку. 
Ремонты своей раскаточной машины 
опытный кузнец-раскатчик выполнял 
вместе со слесарями. Не то, чтобы не 
доверял, просто вместе ремонт идет 
веселее.

45 лет отдал кузнечному цеху и под-
шипниковому заводу Вячеслав Со-
сновский,  и в 1986 году он вышел на 
пенсию. Персональный пенсионер 
местного значения, почетный ветеран 
подшипникового завода, отличник ка-
чества 1-й степени, лауреат премии 
ГПЗ-11, лучший по профессии в Мин-
ске, награжденный медалями «Ветеран 
труда», «За трудовую доблесть» и орде-
ном «Трудовой Славы 3-й степени» он 
получает из рук тогдашнего директора 
завода Аркадия Высоцкого почетный 
пропуск № 1 на любимый завод.

36 пенсионных лет Вячеслава Со-
сновского вылились в построенные 
дачу и загородный дом с банькой, ухо-
женный огород. Его радостью ста-
ли пять внуков и правнуков.  Вячес-
лав Степанович не дожил до 91-го 
дня рождения всего 16 дней. Но свет-
лую память о себе оставил не толь-
ко в семье, но и в истории МПЗ. Про-
ходя через центральную проходную  
вспомните и подумайте о тех, кто до 
вас приумножал славные дела на на-
шем заводе. Кто помнит историю, тот 
устремлен в будущее!



№11 (3316) 2022

День автомобилиста и дорожника в 
последнее воскресенье октября отме-
тили 44 работника Минского подшип-
никового завода, которые трудятся в 
транспортном участке управления ма-
териально-технического обеспечения. 
Они обслуживают более 45 единиц 

техники, начиная от небольших транс-
портных средств и заканчивая 20-тон-
ными МАЗами. Наши автомобилисты 
доставляют комплектующие между 
цехами, подшипники – потребителям 
в Беларусь, страны СНГ и дальнего за-
рубежья…

КОМФОРТ= ПРИБЫЛЬ СТОП, БЕДА!
Диалоговая площадка «Наркоти-

ки. Последствия. Ответственность» 
в рамках месячника правовых зна-
ний состоялась на МПЗ. С заводчана-
ми встретились начальник управле-
ния идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Администрации 
Заводского района Татьяна Мелешко, 
депутат Мингорсовета Игорь Русаке-
вич и оперуполномоченный отделения 
по наркоконтролю и противодействию 
торговли людьми Заводского РУВД г. 
Минска Дмитрий Борисов. Тема вы-
звала живой отклик среди заводчан, 
ведь домоклов меч наркомании рушит 
жизнь человека до трагического кон-
ца. Если в советское время люди прак-
тически не слышали про наркоманию, 
то сегодня она уже вошла в жизнь об-
щества. Причем, наблюдается рост 
наркотических преступлений при том, 
что закладчиков наркотиков и других 
преступников ждет максимальное за-
ключение сроком до 25 лет (статья 328 
УК РБ). 

После выступления спикеров из 
зала последовали многочисленные во-
просы о том, как уберечь детей от этой 
страшной опасности… Чувствовалось, 
что эта тема очень волнуют завод-
чан. Постепенно формат вопрос-ответ 
превратился в полноценную диалого-
вую площадку. А завершилась встреча 
на Минском подшипниковом заводе 
аплодисментами. Ведь заводчане полу-
чили компетентные ответы на многие 
волнующие их вопросы.

«ВЕРА»  ДЕТЯМ
Некоммерческая благотвори-

тельная организация центр помощи 
«Вера» на постоянной основе оказы-
вает помощь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
тяжелобольным детям и взрослым. В 
Центре реализуются благотворитель-
ные программы помощи бездомным, 
социальным, медицинским и иным 
учреждениям, религиозным органи-
зациям. «Вера» осуществляет девять 
благотворительных программ. Важ-
ный вклад  в будущее тяжелобольных 
детей она вносит благодаря строи-
тельству и развитию Детского инклю-
зивного центра. В настоящее время 
«Вера» осуществляет сбор  средств для 
мультимедийного оборудования, что 
позволит открыть бесплатные он-
лайн-занятия для тяжелобольных де-
тей, оказывать им дистанционно педа-
гогическую помощь. Более подробная 
информация на сайте  с-vera.by и по т. 
+375336461549.

СЧАСТЛИВОЙ ДОРОГИ!        

Топ-менеджеры МПЗ – заместитель 
генерального директора по идеологи-
ческой работе  и социальным вопро-
сам Екатерина Тижавка  и заместитель 
генерального директора по производ-
ству Михаил Иванейчик – провели 
встречу с коллективом сепараторного 
цеха. 

Екатерина Тижавка  ознакомила 
собравшихся с результатами произ-
водственной деятельности завода за 
девять месяцев. А это – выход на без-
убыточную работу и наличие чистой 
прибыли. Далее разговор приобрел 
социально-бытовую направленность. 
Спикер рассказала  об улучшении со-
циального пакета по Коллективному 
договору, что делается администраци-
ей для улучшения бытовых условий на 
производстве (ремонт комнат приема 
пищи, отдыха, санузлы; закупка холо-
дильников и микроволновых печей…). 
Было видно, что разговор заинтере-
совал работников СЦ. И встреча по-
степенно превратилась в диалоговую 
площадку. Людей интересовали как 
бытовые, так и производственные во-

просы сепараторного цеха: в  фонтан-
чике приходится долго спускать воду 
для того, чтобы она стала чистой; на 
литейном участке необходимо за-
менить фильтры;  нужна установка 
ограждения на прессовом участке; на-
зрел ремонт в душевой; недостаточное 
освещение, неудобная спецодежда… 
На эти актуальные  вопросы были по-
лучены компетентные ответы также и 
от заместителя генерального директо-
ра по производству Михаила Иваней-
чика. Так, в душевой запланирован 
ремонт, для улучшения освещения за-
куплены светильники, идет процесс 
закупки новых спецкостюмов, к Но-
вому году для СЦ будут приобретены 
холодильники и чайники… Конечно, 
не все актуальные вопросы работни-
ков цеха нашли свое разрешение. Но 
самое главное, идет созидательная ра-
бота. А это значит, со временем посте-
пенно разрешатся и остальные пока не 
решенные вопросы. А для этого необ-
ходимо, чтобы мы все трудились эф-
фективно и завод работал с прибылью. 

ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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СОЦПАКЕТ ЗАВОДЧАН СТАЛ 
ВЕСОМЕЕ НА 12 ПУНКТОВ
БОЛЬШОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
ПОДПИСАЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» ВИТАЛИЙ 
МАРТЫНОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ АНТОНИНА ЖИБКО. 
ЭТИ МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В «ЗАВОДСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ» СТАЛИ СЛЕДСТВИЕМ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ В РАБОТЕ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

– Минский подшипниковый за-
вод проводит социально ориентиро-
ванную промышленную политику. 
Коллективный договор между нани-
мателем и работником создается для 
улучшения социального пакета ра-
ботника. И мы уделяем этому перво-
степенное внимание. Ведь главная 
ценность Минского подшипниково-
го завода  не здания и оборудование, 
а трудовой коллектив предприятия. И 
как только МПЗ вышел на прибыль-
ную работу, то этот процесс интен-
сифицировался. Это уже седьмое до-
полнение в Коллективный договор, 
который был заключен в 2021 году 
сроком на три года. До этого мы при-
няли шесть изменений, улучшающих 
социальный пакет: о дополнительном 
отпуске, выплате компенсации много-
детным семьям, дополнительное сти-
мулирование молодых специалистов… 
Седьмое Дополнительное соглашение 
между Нанимателем и Профсоюзом 
является самым весомым по социаль-
ной наполняемости. Внесены изме-
нения по улучшению соцпакета  в 12 
пунктов. Такие изменения возможны 
только при прибыльной работе пред-
приятия. Так что у коллектива завода 
есть весомый стимул работать эффек-
тивно, – говорит генеральный дирек-
тор ОАО «Минский подшипниковый 
завод» Виталий Мартынов. 

– Работа по постоянному совершен-
ствованию социального пакета  в сто-
рону наполняемости его социальными 
благами на нашем предприятии  бу-
дет целенаправлено продолжаться по-
стоянно, – продолжает   председатель 
профсоюзгого комитета ОАО «МПЗ» 
Антониа Жибко. 

Теперь более подробно об измене-
ниях в коллективный договор. Так в 
пункте 3.22 теперь записано: «выпла-
чивать (при наличии прибыли) воз-
награждение по итогам работы за год 
согласно положению». Согласно пун-
кту 4.17 работникам Общества предо-
ставляется  дополнительный отпуск 
за продолжительный (непрерывный)  

стаж работы  на предприятии свыше 
двадцати пяти лет продолжительно-
стью один календарный день. Он пре-
доставляется в рабочем году одновре-
менно с основным трудовым отпуском 
по графику – за счет чистой прибы-
ли Общества. Этот  пункт вводиться 
в действие с 1 января 2023 года. Пункт 
6.20. изложен в следующей редакции: 
«При наличии прибыли, а при ее от-
сутствии – за счет текущей деятель-
ности, а также совместном решении 
нанимателя и профсоюзного коми-
тета оказывать работникам предпри-
ятия материальную помощь на за-
купку осенней сельхозпродукции; 
выплачивать денежное поощрение к 
профессиональному празднику – Дню 
машиностроителя, Новому году, Меж-
дународному женскому дню 8 марта и 
др. в размерах, согласованных нани-
мателем и профсоюзным комитетом. 
Воинам-интернациалистам, участни-
кам ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС еже-
годно предоставлять материальную 
помощь в размере до 3 (трех) базовых 
величин». Согласно пункта 6.25. при-
нято решение производить ежеквар-
тальное премирование общественных 
инспекторов по охране труда за счет 
собственных средств нанимателя в 
размере до 2 (двух) БВ. Согласно пун-
кта 6.26 принято решение оказывать 
материальную помощь ко Дню зна-
ний в размере не менее двух БВ. При 
наличии прибыли работникам Обще-
ства, воспитывающих детей в возрасте 
до 16  лет (включительно) будут выде-
лять подарки к Новому году на каж-
дого ребенка (Пункт 6.27.). Внесены 
изменения и в пункт 6.28 о предостав-
лении родителям (по их заявлению), 
имеющим  детей школьного возрас-
та выходного дня. Наиболее активным 
заводчанам по пункту 6.29 будет пре-
доставлен – выходной день с сохране-
нием средней заработной платы. При 
условии, если они задействованны в 
общественных, культурно-массовых 
и спортивных  мероприятиях, прово-
димых в рабочее время. Пункт 6.30: 
на основании справки, выданной ор-
ганами ЗАГС, выплачивать единовре-
менную материальную помощь работ-
никам, впервые вступившим в брак 
в размере до 5 БВ. Работникам, при-
званным в ряды Вооруженных сил с 
Общества и возвратившимся на пред-
приятие в течение трех месяцев после 
окончания срочной службы (по их за-
явлению) по коллдоговору будут пре-
доставлены рабочие места и выплачи-
ваться материальную помощь равная 
5 БВ (пункт 6.31). В пункт 6.32 запи-
сано, что стоимость трудовой книжки 
(вкладыша) будет оплачиваться пред-
приятием. По пункту 6.33 для работ-
ников, совмещающих работу с обуче-
нием предоставлен ряд гарантий...

Если у вас, уважаемые читатели, 
возникли вопросы, то обращайтесь с 
ними в профсоюзный комитет Мин-
ского подшипникового завода по теле-
фону 24-62.

СТОП, БЕДА!
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 ФОТОМИР МПЗ
ВЫПУСК 1

Сегодня презентация нашей стра-
ницы «ФОТОМИР МПЗ». И ее появ-
ление в корпоративной газете зако-
номерно. И не только потому, что 
практически все заводчане помимо 
фотоаппаратов имеют фотокаме-
ры на андроидах, а значит, фотогра-
фирование стало массовым явлени-
ем на МПЗ. И качество фотографий 
у подшипниковцев на самом высоком 
уровне. Подтверждением чему по-
беда заместителя начальника ОО-
СиПУ Дмитрия Короля на ОНТ на 
престижном конкурсе «#МЕТЕО-
ГИД_ОНТ» (верхнее фото).  Поэто-
му закономерно, что первый номер 
посвящен «королевской охоте» Дми-
трия Короля – его фототворчеству. 

Сразу отметим, что это уже вторая 
победа Дмитрия в этом престижном 
фотоконкурсе. Работы нашего кол-
леги входят в топы на самых серьез-
ных фотоплощадках. Например, на 
престижном международном ресур-
се   35AWARDS, где соревнуются  свы-
ше 8 тысяч фотографов из 129 стран, 
его фото вошло в число трех процен-
тов лучших фотографий конкурса, а 
сам он –  в топ шести процентов луч-
ших фотографов. 

– Любовь к фотографии мне привил 
в школе учитель биологии. Начинал с 
«мыльницы», затем появился «Зенит», 
потом перешел на «цифру», – расска-
зывает Дмитрий Король. – Постепен-
но обновлял фототехнику, и сейчас 
она самого высокого уровня, сопоста-
вимого со стоимостью автомобиля.

Но все же, человеческое чувство 
образа первично, считает Дмитрий 
Король. Иначе получится как в том 
анекдоте: какой у вас вкусный борщ, 
наверное, кастрюли самые дорогие?! 
При этом «поимку» хорошего ракур-
са сравнивает  с рыбалкой. Как рыбак 
ждет часами поклева, так и фотограф 
ожидает хорошего кадра днями, неде-
лями, месяцами, когда будет хороший 
ракурс со снегом, туманом и т.д. А 
чтобы остановить прекрасное мгнове-
нье ждет часами так, что руки немеют. 
Например, когда фотографирует птиц. 
Ну а занимается фототворчеством 
Дмитрий Король по всей Беларуси.

Творческая мечта у него – высоты 
поднебесной. Он мечтает  сделать фо-
тошедевром… блистание молнии, раз-
ряд которой длится мгновенье - всего 
30–50 микросекунд. Дмитрий уже на-
шел место, где сделает кадр, рассчитал  
как должна придти туча, как молния 
впишется в ракурс… Одним словом, 
муки творчества. Но зато, какая красо-
та потом получается!

 Подробнее с творчеством Дмитрия 
Короля можно ознакомиться по ссыл-
ке https://vk.com/dkphotoby



КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА№11 ( 3316)  2022

 ЭТО – ПРОСТО – ВКУСНОТА!
ВЫПУСК 2

Сегодня вас ждет продолжение ку-
линарной странички начальника за-
водской типографии Александры 
Шнып. Вкусных Вам впечатлений, 
уважаемые заводчане! А когда сами 
приготовите блюда от нашей ма-
стерицы-ведущей, то самого прият-
ного аппетита!  

Ну а начнем сегодня с бефстрога-
нова из свинины. Как же это вкусно, 
особенно с пюре из картофеля! 

БЕФСТРОГАНОВ ИЗ СВИНИНЫ
Ингредиенты:
+ свинина 0,5 кг.,
 + лук 2 шт.,
 + сметана 100 мл.,
 + томатный соус 2 ст.л.,
 + мука 1 ст.л.,
 + соль, хмели-сунели,
 + подсолнечное масло и сливочное 

масло для жарки.
Способ приготовления:
1. Свинину нарезаем кусочками, от-

биваем с двух сторон, нарезаем на по-
лосочки.

2. Разогреваем сковороду, добавля-
ем подсолнечное масло и сливочное 
масло, обжариваем свинину 15 минут.

3. Лук чистим, нарезаем полуколь-
цами и обжариваем со свининой, со-
лим и добавляем приправу, все пере-

мешиваем.
4. Добавляем сметану, соус и муку, 

перемешиваем и тушим под крышкой 
15 минут. 

ФА Р Ш И Р О В А Н Н Ы Е 
ЯЙЦА

Изумительно вкусно.
Ингредиенты:
+ яйца куриные 8 шт.,
+ лук 3 шт.,
+ майонез 4 ст.л.,
+ петрушка,
+ соль, перец,
+ укроп для украшения,
+ подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
1. Яйца отвариваем, чистим, разре-

заем пополам и достаем желток.
2. Петрушку и лук мелко нарезаем.
3. Лук обжариваем на масле до зо-

лотистого цвета.
4. Желток разминаем вилкой, до-

бавляем петрушку, соль, перец, майо-
нез и лук, перемешиваем.

5. Начиняем половинки белка на-
чинкой и украшаем укропом.

Поверьте, закуска получится очень 
вкусной, приятного аппетита!

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С БАКЛАЖАНАМИ
Восхитительный салат, со стола 

смели за считанные секунды.
Ингредиенты:
+ баклажан 2 шт.,
+ кукурузный крахмал,
+ соль, перец,
+ помидоры черри,
+ петрушка,
+ соевый соус,
+ листья салата для украшения,
+ подсолн. масло для жарки 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Очищаем от кожуры баклажаны 

и нарезаем средними по размеру куби-
ками.

2. Баклажаны посыпаем солью и 
оставляем на 10 минут, затем промы-
ваем водой.

3. Крахмал смешиваем с солью и 
перцем, масло накаливаем, кусочки 
баклажана обваливаем со всех сторон 
и обжариваем в кипящем масле до зо-
лотистой корочки.

4. Баклажаны выкладываем на сал-
фетку, чтобы избавится от излишков 
масла.

5. Помидоры разрезаем на две поло-
винки, а петрушку рвем на листочки.

6. На тарелку выкладываем листья 
салата, баклажаны, помидоры, пе-
трушку и поливаем соевым соусом.

ТИРАМИССУ ЗА 10 МИНУТ
Ингредиенты:
 + сахарное печенье 450 гр.,
 + вода 400 мл.,
 + кофе 3-4 ч.л.,
 + мягкий творог 600 гр.,
 + сахар 2 ст.л.,
 + ванилин,
 + малина,
+ какао.
Способ приготовления:
1. Кофе заливаем кипятком, оку-

наем печенье и укладываем в форму 
плотно друг к дружке.

2. В чаше блендера соединяем тво-
рог, сахар, ванилин, взбиваем, пере-
кладываем в кондитерский мешок и 
выдавливаем на печенье вторым сло-
ем, добавляем малину.

3. Повторяем слои, печенье, крем, а 
сверху посыпаем какао.

Ставим в холодильник и через 2 
часа пробуем нежный тортик.
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НАШИ НЕБЕСНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
ДУХОВНАЯ СТРАНИЦА: ВЫПУСК 4

21 ноября празднуется Собор Ар-
хистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. Поэтому, 
сегодня мы более подробно остано-
вимся на небесной иерархии ангель-
ских чинов. Это важно для каждого 
человека как с познавательной, так и 
практической точки. Ведь ангелы  яв-
ляются нашими скорыми помощни-
ками  при жизненных неурядицах и 
бедах, защитниками от духов злобы 
поднебесной. 

 Все чины Небесных Сил носят об-
щее название Ангелов. Чины Ангель-
ские разделяются на три иерархии — 
высшую, среднюю и низшую. Каждую 
иерархию составляют три чина. 

В высшую иерархию входят: Сера-
фимы, Херувимы и Престолы.

 Ближе всех Пресвятой Троице 
предстоят  шестокрылатые Серафимы 
(Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6:2). 
Они пламенеют любовью к Богу и дру-
гих побуждают к ней.

После Серафимов Господу предсто-
ят многоочитые Херувимы (Быт. 3:24). 
Их имя значит: излияние премудро-
сти, просвещение, ибо через них, си-
яющих светом Богопознания и раз-
умения тайн Божиих, ниспосылается 
премудрость и просвещение для ис-
тинного Богопознания.  

За Херувимами — предстоят Бого-
носные по благодати, данной им для 
служения, Престолы (Кол. 1:16), таин-
ственно и непостижимо носящие Бога. 
Они служат правосудию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию со-
ставляют три чина: Господства, Силы 
и Власти.

Господства (Кол. 1:16) владычеству-
ют над последующими чинами Анге-
лов. Они наставляют поставленных 
от Бога земных властителей мудрому 
управлению. Господства учат владеть 
чувствами, укрощать греховные во-
жделения, порабощать плоть духу, го-
сподствовать над своей волей, побеж-
дать искушения.

Силы (1 Пет. 3:22) исполняют волю 
Божию. Они творят чудеса и ниспосы-
лают благодать чудотворения и про-
зорливости угодникам Божиим. Силы 
помогают людям в несении послуша-
ний, укрепляют в терпении, даруют 
духовную крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3:22; Кол. 1:16) име-
ют власть укрощать силу диавола. Они 
отражают от людей бесовские искуше-
ния, утверждают подвижников, обере-
гают их, помогают людям в борьбе со 
злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три 
чина: Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1:16) начальствуют над 
низшими ангелами, направляя их к ис-
полнению Божественных повелений. 
Им поручено управлять Вселенной, 
охранять страны, народы, племена. 
Начала наставляют людей воздавать 
каждому честь, подобающую его зва-
нию. Учат начальствующих исполнять 
должностные обязанности не ради 
личной славы и выгод, а ради чести 
Божией и пользы ближних.

Архангелы (1 Сол. 4:16) благове-
ствуют о великом и преславном, от-
крывают тайны веры, пророчества и 
разумение воли Божией, укрепляют в 
людях святую веру, просвещая их ум 

светом Святого Евангелия.
Ангелы (1 Пет. 3:22) наиболее близ-

ки к людям. Они возвещают намере-
ния Божия, наставляют людей к до-
бродетельной и святой жизни. Они 
хранят верующих, удерживают от па-
дений, восставляют падших, никогда 
не оставляют нас и всегда готовы по-
мочь, если мы пожелаем.

Над всеми девятью чинами постав-
лен Господом святой Архистратиг Ми-
хаил (имя его в переводе с еврейского 
— «кто как Бог») – верный служитель 
Божий, ибо он низринул с Неба воз-
гордившегося Денницу с другими пав-
шими духами. 

Из Священного Писания и Священ-
ного Предания известны также Ар-
хангелы: Гавриил — крепость (сила) 
Божия, провозвестник и служитель 
Божественного всемогущества; Рафа-
ил – врачевание Божие, целитель че-
ловеческих недугов; Уриил – огонь или 
свет Божий, просветитель; Селафиил 
– молитвенник Божий, побуждающий 
к молитве; Иегудиил – славящий Бога, 
укрепляющий труждающихся для сла-
вы Господней и ходатайствующий о 
воздаянии им за подвиги; Варахиил – 
раздаятель благословения Божия на 
добрые дела, испрашивающий людям 
милости Божий; Иеремиил – возвыше-
ние к Богу, высота Божия.

И если  на вашем жизненном пути 
возникли трудности, просите помощи 
у Бога, Пресвятой Богородицы и Не-
бесных Сил бесплотных. Ведь ангелы 
Божии скорые помощники и заступ-
ники. 

По материалам www.patriarchia.ru

МПЗ: МЫ И ВЕРА
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ОСЕНЬ, ЗИМА – ТОПИМ ПЕЧЬ:     
КАК ПОЖАР В ДОМ НЕ НАВЛЕЧЬ!

Высокая пожарная опасность этого 
вида отопления объясняется тем, что 
каждая печь представляет собой огне-
действующий очаг. Кроме того, печи 
и дымоходы обычно связаны с кон-
струкциями здания, возле печей не-
редко хранятся сгораемые предметы, 
материалы. И неслучайно среди раз-
личных причин пожаров одной из 
главных является именно нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей, неправильное их 
устройство. 

Прислушайтесь к рекомендациям 
спасателей: от печи и дымохода до сго-
раемых конструкций предусмотрите 
требуемые разделки; дымоходы в пре-
делах чердака должны быть побеле-
ны; поверхность пола перед топочным 
отверстием должно быть выполнена 
из негорючих материалов (лист же-
сти, керамическая плитка и т.д.); печь 
должна быть хорошо заштукатурена, 
побелена, поврежденная плита заме-
нена; ни в коем случае нельзя остав-
лять топящиеся печи без присмотра 
или доверять это малолетним детям, 

допускать перекаливание печи; запре-
щается оставлять в непосредственной 
близости дрова и сгораемые предме-
ты, применять для розжига печей лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости. 

Кстати, лучший помощник и за-
щитник от огненной беды автоматиче-
ский пожарный извещатель, который 

спас не только многие дома и кварти-
ры с имуществом, но и не одну жизнь 
белорусов. АПИ чувствителен даже к 
незначительному задымлению в по-
мещении, что способствует быстрому 
обнаружению возгорания на ранней 
стадии его развития. При появлении 
дыма он подает мощный звуковой сиг-
нал, который способен оповестить и 
даже разбудить спящего человека. Ми-
гающий сигнал светодиода красно-
го цвета, расположенного на корпусе 
АПИ, свидетельствует о его исправно-
сти и нахождении в дежурном режиме 
работы. При обнаружении задымле-
ния АПИ подает прерывистый звуко-
вой сигнал с постоянным свечением 
светодиода красного цвета. Для пре-
кращения подачи звукового сигнала 
извещателя нужно устранить источ-
ник задымления и проветрить поме-
щение. Работает извещатель от одной 
батарейки типа «Крона». Рекомендует-
ся раз в год очищать пожарный изве-
щатель от пыли с помощью пылесоса 
и каждый месяц проверять его работо-
способность путем нажатия на тесто-
вую кнопку.

КАК НЕ ПЕРЕГРУЗИТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Электрическая энергия прочно 

вошла в наш быт, является самой 
универсальной  и удобной формой 
энергии, ведь без нее не будет света, 
работать телевизор, холодильник и 
другая бытовая техника, необходи-
мая нам в повседневной жизни.  

Со временем у нас в квартире на-
капливается большое количество 
сложной техники, которая включа-
ется в сеть одновременно, и может 
наступить режим перегрузки. Пере-
грузка сети – это когда мощность, 
подключенных электроприборов 
(потребляемый ими ток) превышает 
разрешенную мощность (допусти-
мый ток) сети. При данном режиме 
должен срабатывать аппарат защи-
ты, которым может являться авто-
матический выключатель, предохра-
нитель. 

Многим  людям  надоедает, что 
когда они одновременно включа-
ют чайник и пылесос, у них «выби-
вает автомат», т.е. пропадает элек-
тричество, и решение, которое они 
принимают – поменять автоматиче-
ский выключатель на выключатель с 
большим током. При этом никто из 

них не задумывается, что ток прохо-
дя по проводам, нагревает их, а ранее 
установленный автоматический вы-
ключатель защищал проводку от по-
вышенного нагрева. В итоге происхо-
дит перегрев проводов, их оплавление 
и аварийная ситуация, которая мо-
жет вызвать выход из строя техники и 
даже пожар. 

Каждый электроприбор имеет мощ-
ность, чтобы примерно посчитать  ток 

в однофазной сети можно мощность 
электроприбора умножить на пять.

 Покупая какое либо электротехни-
ческое изделие (розетки, вилки, про-
вода и т.п.) нужно обязательно посмо-
треть, на какой ток они рассчитаны. 
Например, покупая тройник, на кото-
ром написано 6,3А, к нему можно бу-
дет подключить электроприборы сум-
марной мощностью приблизительно 
не более 1,3 кВт, а если купить трой-
ник, на котором будет написано 16А 
(что также соответствует току наибо-
лее часто устанавливаемым автома-
тическим выключателям),  то к нему 
можно будет подключить электропри-
боры суммарной мощностью прибли-
зительно не более 3,2 кВт.   

Таким образом, не перегружая элек-
трическую сеть, обращая внимание на 
надписи, не меняя конструкцию элек-
троустановок можно избежать нега-
тивных последствий.

Государственный инспектор   по 
энергетическому и газовому надзо-
ру филиала Госэнергогазнадзора по 
г. Минску и Минской области Елена  
Друтько

Картинка из открытых источников
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЮМОР

Завод по производству валерьянки по-
стоянно не выполняет план. Но на за-
воде это никого не волнует.
***
На фабрике по производству виагры 
сразу видно кто подворовывает.
***
Кот, живущий в кузнечном цехе меха-
нического завода, никак не может по-
нять, почему его приятель, домашний 
кот, боится пылесоса?
***
Великий специалист прихворал, ле-
жит в больничке. На обходе у лечаще-
го врача спрашивает:
- Док, а когда меня на выписку?
Доктор:
- Ну, деньков через восемь-десять.
С: - А раньше? Мне на завод надо! На 
днях оборудование придёт, монтиро-
вать-пускать надо!
Д: - А что, без вас не разберутся?
С: - Да они-то разберутся, но не нуж-
но, чтоб они это поняли!
***
Лучший работник завода Иванов ни-
когда не женится, потому что очень 
сильно боится брака.
***
На заводе манной каши передовикам 
производства, в качестве поощрения, 
разрешают на обед ее не есть.
***
На медальном заводе выдали зарплату 
продукцией. Вечером по домам расхо-
дились грустные мастера спорта, чем-
пионы Европы и Мира!
***
Бухгалтер шинного завода не там по-
ставил запятую и вывел слесаря Пе-
трусева в 10-ку Forbes.
***
Директор рыбного завода даже в ме-
тро не может отбиться от чаек.

 А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ НА ЗАВОДЕ)))
Проходил однажды практику на за-

воде от колледжа. Так вот у нас в цеху 
работал мужичок, худенький такой, 
маленький. И все звали его бугаём. 
Мне стало интересно и я спросил сво-
его наставника почему его так зовут. 
Ну мне рассказали. Приходит однажды 
этот мужичок на работу с фингалом, 
весь помятый какой-то. У него спра-
шивают, что произошло и т.д. Он отве-
чает: «Да вот иду домой вчера с рабо-
ты, подхожу уже к своему двору, а там 
на меня два бугая. Один как я, а другой 
чуть по меньше...». Концовку истории 
никто так и не услышал, так как все 
уже плакали от смеха.

***
Давным давно, жена моего знако-

мого устроилась после института на 
работу на один завод (спутники там 
всякие делают). Проектировала она 
там в КБ. И вот один раз звонят ей из 
цеха опытного производства и гово-
рят: «Срочно приходите, с вашей дета-
лью тут проблемы». Бежит она в цех, 
прихватив чертежи. Навстречу ей - на-
чальник цеха. Вы, говорит, чертили де-
таль «Гайка корончатая»? Я, отвечает 
жена, а что за проблемы? Да вот, по-

любуйтесь, говорит начальник цеха, и 
машет кому-то рукой. В ответ появля-
ются двое рабочих, которые пыхтя вы-
катывают гайку весом килограмм на 30 
и диаметром в полметра. Это, говорят, 
ваша ошибочка, что там за размеры вы 
проставили? Сантиметры? С женой 
сделалось дурно и все чертежи выпа-
ли из ее рук... Потом оказалось, что это 
избитая шутка цеха и гайка была сде-
лана лет десять назад для «проверки» 
молодых специалистов.

***
Гулял я как-то с дядей по городу, он 

солидный человек, работал главным 
конструктором, на большом заводе, 
сейчас ему уже под 80...

Идем мимо одного старого дома, и 
тут он вдруг говорит: «Когда я сразу 
после войны учился в техникуме, здесь 
была общага женская, и мы тогда часто 
тут по пожарной лестнице ползали...». 
Настраиваюсь на его романтические 
воспоминания о любовных похожде-
ниях молодости. А дядя выдает: «Рань-
ше холодильников не было, девчонки 
зимой за окно вывешивали авоськи с 
продуктами, попадались мясо, треска, 
пельмени...».
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