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Минский моторный завод те-
перь можно отыскать в социаль-
ной сети Instagram. На прошлой 
неделе в ней была создана 
страничка, которую легко можно 
найти в поисковой строке по 
запросу mmz_motors. Позицио-
нирование предприятия в соци-
альной сети позволит увеличить 
заинтересованность аудитории,  
поддержать имидж и статус 
Минского моторного завода, 
познакомить читателей с новин-
ками продукции, фотохроникой, 
яркими моментами  с выставок и 
различных мероприятий.  

Instagram – это популярное во 
всем мире мобильное приложе-
ние для обмена фотографиями 
и видеозаписями с применением 
различных фильтров. Количество 
зарегистрированных пользовате-
лей – более миллиарда человек. 
Поэтому осознание необходимо-
сти присутствия в Instagram рано 
или поздно приходит к каждому 
бренду.

В Instagram уже размещена 
информация об истории ММЗ, 
выпускаемой продукции, в пред-
дверии Международной выставки 
«Белагро – 2019» на страничке 
отобразили мероприятия, кото-
рые планируют провести в дни 
аграрного форума на экспозиции 
ОАО «УКХ «ММЗ».

Также в крупнейшей социаль-
ной сети мира – Facebook со-
здана новая страничка нашего 
предприятия. Facebook входит в 
пятерку наиболее посещаемых 
веб-сайтов мира. Сеть позволяет 
создать профиль с фотографией 
и информацией, приглашать 
друзей, обмениваться с ними 
сообщениями, изменять свой 
статус, оставлять сообщения на 
своей и чужой «стенах», загру-
жать фотографии и видеозаписи, 
создавать группы, сообщества по 
интересам.

Ольга КОРСАК.

Моторный – 
на просторах 

Интернета

Масштабное мероприятие про-
водится при поддержке и участии 
министерств сельского хозяйства и 
продовольствия, промышленности 
Республики Беларусь, Националь-
ной академии наук Республики 
Беларусь.

Ежегодный форум вновь собрал гостей
В рамках Белорусской агропромышленной недели с 4 по 9 июня 

в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке 
Щомыслица Минского района проходит 29-ая Международная 
специализированная выставка «Белагро – 2019». В ежегодном 
форуме аграриев традиционно принимает участие Минский 
моторный завод.

В официальном открытии форума 
аграриев приняли участие вице- 
премьер Владимир Дворник, ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Анатолий Хотько, министр 
промышленности Павел Утюпин, 
председатель Президиума НАН 
Владимир Гусаков, член коллегии 
(министр) по промышленности и аг-
ропромышленному комплексу Евра- 
зийской экономической комиссии 
Александр Субботин. Поприветство-
вав участников и гостей «Белагро», 
они перерезали красную ленточку, 
ознаменовав торжественное откры-
тие аграрного форума. 

В этом году в выставке принимают 
участие 56 зарубежных компаний из 
29 стран мира (Австрии, Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, Герма-
нии, Польши, России, США, Чехии 
и других). На «Белагро» вместе с 
отечественными производителями 
и разработчиками представлено 550 
компаний.

Более 300 образцов современной 
техники, применяемой в сельском 
хозяйстве, демонстрируется на 
открытой площадке выставки. В 
широком ассортименте присутствует 
техника для внесения удобрений 
и защиты растений, для уборки 
зерновых и заготовки кормов, ма-
шины для мелиоративных работ, 
возделывания и уборки картофеля, 
сахарной свеклы и других овощей. 
Сельскохозяйственная продукция, 
машины, оборудование демонстри-
руются в технологической цепочке 
с современными энергосберегаю-
щими технологиями всех отраслей, 
связанными с производством и пере- 
работкой продукции, ее транспорти-
ровкой, хранением и реализацией.

На экспозиции ОАО «УКХ «ММЗ» 
представлены различные моди-
фикации двигателей, дизель-гене-
раторов, компрессорных станций, 

автобетоносмеситель, битумный 
насос и другая продукция. В числе 
новейших разработок вниманию 
посетителей предлагается четырех-
цилиндровый дизельный двигатель 
MMZ-3.6DTI номинальной мощ- 
ностью 88 кВт (120 л. с.), рабочим 

объемом 3,6 л. В нем применены 
современные конструкторские ре- 
шения, которые позволили обе-
спечить его экономичность, опти-
мизацию габаритов, улучшение 
наполняемости цилиндров, рабо-
чего процесса и процесса сгорания 
топлива. Данным двигателем могут 
комплектоваться погрузчики, тракто-
ры, дорожно-строительная техника, 
также возможна его автомобильная 
модификация.

Представлен на выставке четырех-
цилиндровый дизельный двигатель 
MMZ-4DTI для внедорожной техни-
ки, рабочим объемом 2,1 л и номи-
нальной мощностью 53 кВт (72 л. с.),  
с жидкостной системой охлаждения, 
турбонаддувом с промежуточным 
охлаждением наддувочного воз-
духа. Применение данного дви-
гателя планируется на тракторах 
ОАО «МТЗ», дорожно-строитель-

ной технике ОАО «АМКОДОР –  
управляющая компания холдинга».

Посетители экспозиции могут 
познакомиться с автомобильным 
двигателем Д-245.35Е5 с турбонад-
дувом и охлаждением наддувочного 
воздуха, номинальной мощностью 
130 кВт (177 л. с.), который имеет 
систему топливоподачи аккумуля-
торного типа с электронным управ-
лением, также с шестицилиндровым 
двигателем Д-262S2 с турбонадду-
вом и охлаждением наддувочного 
воздуха, номинальной мощностью 
220,6 кВт (300 л. с.), укомплекто-
ванным электронной системой 
топливоподачи Common Rail, и 
предназначенным для тракторов и 
комбайнов.

На выставке «Белагро – 2019» 
представлены две модели компрес-
сорных станций: ММЗ-ПВ 3,5/0,7 
производительностью 3,5 м3/мин 
с приводом от дизеля MMZ-3LD и 
ММЗ-ПВ 6/0,7 производительностью 
6,0 м3/мин с приводом от дизеля 
Д-243. Они предназначены для 
работы с отбойными молотками, 
перфораторами, пескоструйными 
установками и другим пневма- 

тическим инструментом. 
В день открытия выставки «Бел- 

агро – 2019» экспозицию ОАО «УКХ 
«ММЗ», где в этом году демонстри-
руются товары, производимые как 
на головном предприятии холдинга, 
так и на филиале в г. Столбцы, по-
сетили делегации. Представители 
российских, узбекских, египетских 
и других компаний провели пере-
говоры с руководством холдинга, 
обозначили свой интерес в воз-
можном сотрудничестве, обсудили 
условия партнерства, дилерства, 
реализации продукции, ценовую 
политику. Гости с очевидной заин-
тересованностью познакомились с 
представленными на выставке экс-
понатами, в частности, с новейшими 
разработками ММЗ.

На «Белагро» можно не только 
увидеть образцы всевозможной 
сельскохозяйственной техники 
различных производителей, но и 
почерпнуть новые полезные знания. 
В рамках масштабного аграрного 
мероприятия проходят семинары, 
конференции, встречи с учеными, 
разработчиками техники.

Новинки техники и технологий, 
появляющиеся на рынке, интерес-
ны всем. Моторостроители еще 
до конца текущей недели имеют 
возможность посетить «Белагро – 
2019». Выставка будет работать 7 и 
8 июня – с 10.00 до 18.00, 9 июня – с 
10.00 до 13.00.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.
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Подготовка кадров

Техперевооружение

Прием по личным вопросам

В металлообработку – современные способы
Оснащение действующего про-

изводства современным обору-
дованием  – актуальная задача, 
которая стоит перед многими 
белорусскими предприятиями. 
Минский моторный завод – не 
исключение.

Специалисты отдела главного 
технолога, инструментального про-
изводства, представители филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы 
посетили проходившую в Москве 

20-ю международную выставку 
«Металлообработка. Оборудова-
ние, приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей промыш-
ленности». Крупнейшая в России 
выставка в области станкостроения 
отражает все мировые тенденции 
развития отрасли. Она была органи-
зована в центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» площадью 
более 165 тысяч м2, расположен-
ном вблизи всемирно известного 

делового квартала «Москва-сити».  
На экспозиции 1200 компаний из 30 
стран мира представили новые ре-
шения в области металлообработки, 
современное оборудование, про-
граммное обеспечение, инструмент 
и оснастку для металлообрабатыва-
ющей промышленности.

«В ходе выставки наши специа-
листы рассматривали перспективы 
внедрения современного энерго- 
сберегающего оборудования для 
модернизации действующего про-
изводства, – рассказал заместитель 
технического директора по подготов-
ке производства Александр Логи- 
нов. – Изучалась возможность внедре-
ния новых технологий изготовления 
двигателей малоразмерной группы –  
MMZ-2LD, MMZ-3LD, MMZ-3,6DTI, 
MMZ-4DTI. При этом учитывалось, 
насколько возможно изготовление 
на том же оборудовании серийных 
деталей для двигателей Д-243 и 
Д-245. Прорабатывалась тема из-
готовления базовых деталей для 
двигателей большого мощностного 
ряда (до 2000 лошадиных сил)».

Специалисты ММЗ провели пере-
говоры с рядом известных компаний 
из Австрии, Германии, Японии и 
Южной Кореи. В центре внимания 

были вопросы черновой и чистовой 
обработки коленчатых и распреде-
лительных валов для двигателей 
большого мощностного ряда, обра-
ботки маслоканалов в коленчатых 
валах для двигателей малого мощ-
ностного ряда и штамповки для них 
некоторых деталей, обработки блока 
цилиндров различных мощностных 
рядов моторов и другие.

Для любого производства нали-
чие альтернативных поставщиков 
обеспечивает возможность выбора 
и в результате повышения качества 
продукции, является дополнитель-
ной гарантией стабильности работы. 
Как сообщил начальник ИП Дмитрий 
Шляхтенок, на выставке в Москве 
производился поиск альтернативных 
поставщиков режущего, абразивно-
го, вспомогательного инструмента, 
для чего были проведены перего-
воры со многими фирмами из раз-
ных стран мира, например, «ANAJ 
Czech», «HardStone», «Ильич», 
«Jinrui», «Hoffmann Group».

Внимание представителей ММЗ 
привлекли стенды ведущих про-
изводителей в сфере организации 
рабочих мест сборочных операций 
с применением «умного» резьбо-
завинчивающего инструмента с 

элементами визуализации под-
сказок операций технологического 
процесса в поле зрения виртуаль-
ных очков. На стенде фирмы «Atlas 
Copco» (Швеция) моторостроителям 
продемонстрировали новую линейку 
ручных гидроимпульсных гайковер-
тов с электроприводом, выгодно 
отличающихся как по эргономике –  
малый вес, низкая шумность, так и 
по точности обеспечения параме-
тров затяжки (момент/угол). 

«Выставки такого уровня по те-
матике металлообработки специа-
листы Минского моторного завода 
не посещали уже несколько лет, –  
отметил Александр Логинов. – За 
это время производители в данной 
сфере шагнули далеко вперед. По- 
этому нам было особенно интересно 
познакомиться с их предложениями, 
мы значительно расширили свой 
кругозор, каждый по своему направ-
лению работы. Все это стимулиро-
вало появление творческих идей 
по внедрению новых техпроцессов, 
которые позволят снизить энерго- 
потребление, себестоимость про-
дукции и сократить время обработки, 
вывести культуру производства на 
современный уровень».

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Сейчас в школах проходят вы-
пускные экзамены. После этого 
перед многими ребятами вста-
нет вопрос: что делать дальше? 
Один из вариантов – получить 
профессионально-техническое 
образование. Его «плюс» в том, 
что оно дает твердую почву под 
ногами, реальную профессию  
(а во многих случаях и несколь-
ко), которая поможет всегда 
заработать себе на жизнь. 

В Минске только два профессио-
нальных лицея готовят кадры для 
машиностроительной отрасли, один 
из них – лицей № 3, базовое учеб-
ное заведение Минского моторного 
завода. «Наши выпускники востре-
бованы и конкурентоспособны на 
рынке труда, – говорит директор 
лицея Александр Болбас. – Это 
подтверждается тем фактом, что во 
время распределения в нынешнем 
году, которое прошло в апреле, все 
получили рабочие места. Но до сих 
пор продолжают поступать звонки от 
предприятий с вопросами, нет ли у 
нас еще специалистов, которых мы 
могли бы к ним направить». 

Прием документов в лицей начи-
нается 15 июня, и он продлится до 
20 августа. Набор будет произво-
диться на основе общего базового 
и среднего образования. В первом 
случае срок обучения – три года, во 
втором – один. Планируется набрать 
270 человек.

Для поступающих на основе об-

Реальный шанс обрести почву под ногами
В компетенцию Дмитрия Костюке-

вича входит надзор за дознанием;  
за регистрацией, разрешением за- 
явлений и сообщений о преступле-
ниях; за исполнением законодатель-
ства управлением Следственного 
комитета Республики Беларусь по 
городу Минску и районными (г. Мин-
ска) отделами СК РБ. Компетенция 
Сергея Борисенко – обеспечение 
соблюдения законности в разных 
сферах жизнедеятельности Парти-
занского района. 

Моторостроители задавали во-
просы как связанные с работой, 
так и личные. Например, о том, 
как действовать при выполнении 
должностных обязанностей, чтобы 
одновременно соблюсти интересы 
организации и не выйти за рамки 

щего базового образования пред-
лагается семь интегрированных 
специальностей, каждая из которых 
включает 2-3 квалификации. Это 
механическая обработка металла 
на станках и линиях (контролер ста-
ночных и слесарных работ; оператор 
станков с программным управлени-
ем; шлифовщик); 

механическая обработка метал-
ла на станках и линиях, эксплуа- 
тация и ремонт автомобилей (то-
карь; слесарь по ремонту автомо-
билей); 

механическая обработка металла 
на станках и линиях, эксплуатация 
и ремонт автомобилей (фрезеров-
щик; слесарь по ремонту автомо-
билей); 

техническая эксплуатация обору-
дования (слесарь механосборочных 
работ; слесарь-инструментальщик; 
слесарь-ремонтник по ремонту бы-
товой техники); 

техническая эксплуатация обо-
рудования, эксплуатация и ремонт 
автомобилей (слесарь-ремонтник; 
слесарь-инструментальщик; сле-
сарь по ремонту автомобилей); 

техническая эксплуатация элек-
трооборудования, техническая 
эксплуатация оборудования (элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; 
слесарь-ремонтник); 

технология сварочных работ, экс-
плуатация и ремонт автомобилей 
(электросварщик ручной сварки; 

электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах; 
кузовщик). 

Учащиеся, которые завершили 
курс средней школы, имеют воз-
можность поступать на три специ-
альности: эксплуатация и ремонт 
автомобилей (слесарь по ремонту 
автомобилей); 

техническая эксплуатация элек-
трооборудования (электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования); 

механическая обработка металла 
на станках и линиях (оператор стан-
ков с программным управлением). 

В результате обучения выпускники 
лицея станут специалистами 3-4 
разрядов. 

«В этом году открыта новая квали-
фикация – шлифовщик, по которой 
уже 15 – 20 лет в Минске никто не 
готовил, – отмечает Александр 
Болбас. – Проведенный нами мо-
ниторинг предприятий выявил, что 
востребованность шлифовщиков –  
40 – 50 специалистов в течение 
одного года».  

Учебно-материальная база лицея 
удовлетворяет сегодняшним требо-
ваниям. Для овладения учащимися 
профессиональными навыками 
есть 14 учебно-производственных 
мастерских, таких как токарная, 
фрезерная, станков с ЧПУ и другие, 
ведется оборудование мастерской 
для шлифовщиков. 

(Окончание на 4-й стр.)

Ответы дали обстоятельно
законодательства, и другие. Побы-
вавшие на приеме заводчане оста-
лись довольны обстоятельностью и 
доходчивостью полученных разъяс- 
нений. Экономист по МТС произ-
водства спецтехники Елена Попова 
сказала: «Представители проку- 
ратуры выслушали меня внима-
тельно и доброжелательно, дали 
подробный ответ, разъяснили все 
аспекты вопроса, связанного с 
профессиональной деятельностью. 
Я узнала много новой, полезной 
информации. Хотелось бы, чтобы 
подобные встречи проводились на 
заводе чаще, не только с работ-
никами прокуратуры, но и других 
ведомств».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.    
Фото автора.

РАЗВИТИЕ животноводства во 
многом зависит от создания 

хорошей кормовой базы, которая 
способствует увеличению поголовья 
скота, повышению качества произ-
водимых продуктов животного про-
исхождения. Со всей серьезностью 
подходят к заготовке кормов для 
животных и в сельскохозяйствен-
ных филиалах Минского моторного 
завода.

В СХФ «Светлая Нива» Пухо-
вичского района заготовку кормов 
завершили на прошлой неделе, 
уложившись в технологические 

сроки. Травянистыми кормами 
заложили две сенажные ямы. «По 
результатам первого укоса мы 
заготовили 1000 тонн, – говорит 
директор сельхозфилиала Дмитрий 
Шинкаренко. – Всего для обеспече-
ния поголовья скота нам необходи-
мо 5000 тонн кормов, но впереди 
еще второй и третий укосы. Все 
люди, задействованные на заго-
товке кормов (на подвозе, разгрузке 

зеленой массы и других работах), 
трудились, не покладая рук, с 7 утра 
до 9 вечера ежедневно». 

На помощь аграриям «Светлой 
Нивы» были направлены погрузчик 
«Амкодор» ТО 332, который участво-
вал в ночной трамбовке сенажной 
ямы, и самосвал ЗИЛ (оба с экипа-
жами) из филиала ОАО «УКХ «ММЗ» 
в г. Столбцы. 

Сейчас в хозяйстве непродолжи-

тельный перерыв. Сельчане заняты 
только на прессовании сена. Но уже  
через 2-3 недели начнется уборка 
масличной культуры – рапса. Если 
погодные условия будут благопри-
ятными, то через месяц-полтора 
в хозяйстве приступят ко второму 
укосу трав.

В СХФ «Дягили» Мядельского 
района к уборке кормов только 
приступили. Здесь, так же как и в 

«Светлой Ниве», для питания скота 
необходимо заготовить порядка 
5000 тонн кормов (500 из них – в по-
лимерную пленку). «С 1 июня мы на-
чали закладывать первую траншею, 
косим бобово-злаковые травосмеси 
и луговые травы, – рассказывает ди-
ректор сельхозфилиала Александр 
Ворошкевич. – На уборке кормов 
заняты все механизаторы и вся тех-
ника (грабли, подборщики, тракто-
ры), лишь две единицы транспорта 
обслуживают животных. Думаю, что 
проблем не будет, справимся». 

Ольга КОРСАК.

На селе

Травушка-муравушка – в закрома хозяйств

На Минском моторном заводе 31 мая провели прием  
граждан заместитель прокурора г. Минска Дмитрий  
Костюкевич и прокурор Партизанского района столицы 
Сергей БорисенкоНа этой неделе на предприятии 

побывали с экскурсией три группы 
учащихся Минского государственно-
го машиностроительного колледжа, 
около 70 человек. Их целью было 
ознакомление с технологическими 

Стали ближе к производству
процессами изготовления и обра-
ботки деталей двигателя, сборки и 
испытаний моторов. 

В сопровождении ведущего инже-
нера по подготовке кадров ОКиПК 
Татьяны Козел ребята посетили 

первый и шестой механические 
цехи, «четверочный» и «шестероч-
ный» конвейеры, испытательную 
станцию цеха сборки и испытания 
моторов. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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Активный отдых

Третьего июня в лагере началась 
первая смена, которая продлится 
до 20 июня. Как рассказала старший 
воспитатель Зоя Жерносек, она 
называется «О спорт, ты – мир!» и 
посвящена II Европейским играм. 
«Детям расскажут обо всех видах 
спорта, входящих в программу игр, –  
уточнила Зоя Ивановна, – каждый 
день будем представлять один из 
них и проводить соревнования. 
Стартует эта программа церемонией 
открытия «Олимпийских игр», когда 
будет поднят олимпийский флаг 
и зажжен олимпийский костер. В 
церемонии примут участие дети, 
переодетые в богов Олимпа. Как 
обычно, в один из дней должны 
приехать сотрудники Столбцовского 
РОЧС, которые выполняют боевое 
развертывание, проводят конкурсы, 
эстафеты – большую квест-игру, 

Каждый день 
развлекаться не лень

Для многих детей моторостроителей утро понедельника 
стало началом не только новой недели, но и нового отрезка 
жизни – увлекательного приключения, как без сомнения можно 
назвать отдых в заводском оздоровительном лагере «Тере-
мок». Ведь это времяпрепровождение укрепляет здоровье, 
дарит много интересных минут и часов, ярких впечатлений, 
помогает узнать немало нового, проявить свои знания, спо-
собности и спортивные навыки.

охватывающую территорию всего 
лагеря. Также намереваемся, если 
получится, организовать игру «Зар-
ница», об этом есть договоренность 
с местной воинской частью. На ро-
дительский день, 15 июня, заплани-
рованы соревнования «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Двенадца-
того июня ожидаем приезд ребят 
из Эстонии – учащихся таллинской 
гимназии. В Эстонии вообще нет 
детских оздоровительных лагерей, 
поэтому по согласованию с руковод-
ством моторного завода мы приняли 
решение их пригласить. Пока что 
ребята приедут на девять дней.  
Надеемся, что дальше международ-
ное сотрудничество продолжится, 
и эстонские дети будут отдыхать 
в «Теремке» полную смену. Нужно 
сказать, что в этом году в лаге-
ре многое сделано для удобства 

маленьких «жителей»: отремонти-
рованы корпуса, закуплено новое 
оборудование, мебель, открыта вор-
каут площадка. Так что, уверена, ни-
кто разочарованным не останется».

Впрочем, хорошие впечатления у 
отдыхающих в «Теремке» остаются 
всегда. Об этом свидетельствует 
весь предыдущий опыт. Например, 
у экономиста по продажам ОПиО 
УР Елены Лавыш тринадцатилетняя 
дочь Мария едет в «Теремок» третий 
раз. «Там весело, интересно, свежий 
воздух, дискотеки, кино, – с упоением  
рассказывала девочка. – Много 
новых знакомств, благодаря кото-
рым находишь друзей». Особенно 
нравится Марии обряд «Свечка», 
который проводится каждый вечер. 
В присутствии вожатых дети переда-
ют свечку из рук в руки и по очереди 
говорят, что им понравилось или 
не понравилось в прошедшем дне. 
Такая «обратная связь» помогает 
скорректировать программу отдыха, 
поведение детей и воспитателей.

Известно, что часть путевок в 
«Теремок» продается сторонним 
организациям. Их сотрудники тоже 
утром понедельника провожали де-
тей. Антонина Шерешовец, работник 
Главного военного медицинского 
клинического центра № 432, делала 
это не впервые. Ее четырнадцати-
летняя дочь Анастасия предпочитает 

отдых в «Теремке» третье лето под-
ряд. Даже обижается, что мама не 
начала отправлять ее туда раньше.  
«В лагере – каждый день новые  
развлечения, эстафеты, дискоте-
ки, – поделилась Настя. – Хорошие 
повара, которые вкусно готовят.  
Я люблю проводить время с кол- 
лективом, например, вместе хо-
дить на Неман. С удовольствием 
участвую в конкурсах, спортивных 
и интеллектуальных. Здорово, что 
появляется много новых знакомых, 
и когда мы узнаем друг друга лучше, 
начинаем дружить, становится еще 
веселее».   

А вот юная София Веровская 
отправлялась в «Теремок» уже в 
шестой раз! Как объяснила, ее при-
влекают дискотеки, конкурсы, выез-
ды на природу, спортивные игры. 
Девочка всегда заводит в лагере 
новых друзей, с которыми не теряет 
связь и во время учебного года.

Некоторым только предстояло 
познакомиться с заводским оздо-
ровительным лагерем. Например, 
восьмилетний Влад и двенадца-
тилетний Кирилл, чей папа, Роман 
Горецкий, работает в ЭнЦ электро-
газосварщиком. Кирилл рассказал, 
что захотел поехать в «Теремок», 
потому что так делают многие его 
друзья, от которых он слышал 
хорошие отзывы. Кирилл ждет от 
отдыха замечательного настроения, 
предвкушает, как будет купаться  

в реке, участвовать в конкурсах. 
Впервые посещают «Теремок» и 

дети обжигальщика ЦАЛ Вячеслава 
Ключника – десятилетний Матвей и 
восьмилетняя Ульяна. «В лагерях 
я раньше не бывал, – сообщил 
Матвей. – Но совсем не боюсь, что 
буду один, без родителей, среди 
многих незнакомых детей и взрос-
лых. Наоборот, жду веселья, радо-
сти. Мне нравится двигаться, бегать, 
играть в футбол, и я надеюсь, что 
все это будет в «Теремке».

Похожие мысли выразил сын Ва-
силия Роговского, работника ООО 
«Декор-интерьер», десятилетний 
Артем. Ему тоже только предстоит 
открыть для себя «Теремок». Васи-
лий объяснил, что отправить сына 
в лагерь моторного завода посо-
ветовали друзья, ребенку которых 
там очень понравилось. Артем пла-
нирует много времени провести на 
свежем воздухе, на природе, часто 
купаться в речке. 

В ожидании отъезда в «Теремок» 
радостное волнение читалось на 
лицах всех детей и родителей. Но 
вот – прибыли автобусы, будущие 
«теремковцы» расселись по ме-
стам. Автобусы тронулись, увозя 
их навстречу лету, солнцу, брызгам 
воды, беззаботному веселью, новым  
друзьям и впечатлениям. Счастли-
вого отдыха, ребята!

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Социальная сфера

В прошлые выходные проходил 
летний туристический слет Пар-
тизанского района г. Минска. В нем 
приняла участие команда Минского 
моторного завода. Спортивно- 
массовое мероприятие проводи-
лось на базе кемпинга «Клевое 
место» (Вилейский район, Минская 
область). В районном слете за по-
беду сражались 24 команды.

В программу слета были введены 
новые виды соревнований: квест в 
стиле популярного приключенческо-
го телешоу «Форт Боярд» и лазертаг. 
Традиционные же виды, такие, на-
пример, как техника пешеходного и 
водного туризма, волейбол – были 
исключены из программы.

Общекомандный зачет подводился 
по двум номинациям «Спортивный 

Туристы весело живут, песни у костра поют
туризм» и «Активный досуг». В 
первую засчитывались результаты 
соревнований: квеста «Форт Боярд», 
лазертага, спортивной рыбалки, тех-
ники велосипедного туризма, зарядки 
и городошного спорта, во вторую – 
двух конкурсов: песни и лагеря. Их, 
к слову, провели вечером в пятницу. 

Текст песни для команды моторо-
строителей написал небезызвест-
ный своим творчеством Александр 
Московский (МЦ-6), постоянный 
участник туристических слетов. 
Под аккомпанемент его же гитары 
она была исполнена. В костюмиро-
ванном шоу, сопровождавшем му-
зыкальную композицию, заводчане 
перевоплотились в рыцарей Тевтон-
ского ордена и прелестных дам.

Вечер первого дня завершился 
дискотекой, те же, кто хотел боль-
шей романтики остались петь песни 
у костра.

В основном все спортивные состя-
зания прошли в субботу. В квесте 
участие принимало по 8 человек 
из каждой команды, нашу возглав-
лял Дмитрий Лепеш (ОГТ). Перед 
туристами стояла задача собрать 
наибольшее количество ключей, 
выполняя различные задания: физи-
ческие («гусеница», «мышеловка», 
«плот» и другие), интеллектуальные 
и логические. Моторостроители 
собрали 22 ключа из 33 возможных.

В лазертаге команды также фор-
мировались из 8 человек, отличием 
от квеста было то, что в данных 
соревнованиях могла принимать 
участие только одна женщина. За 
нашу команду выступала Яна Ко-
лядко (ПЭО). Капитаном был Юрий 

Янковский (ЦСИМ). Результаты за 
квест и лазертаг считались вместе.

Ловкость и умение в технике вело-
туризма демонстрировали: бессмен-
ная участница Елена Бурак (ЦАЛ), 
Алексей Исаев (ЦСИМ) и Артем 
Надольский (ФОК). 

Всей командой моторостроители 
поучаствовали в импровизированной 
зарядке. В состязаниях по городош-
ному спорту баллы для туристов 
ММЗ, как представитель органи-
зации, зарабатывал председатель  
профсоюзного комитета завода  
Дмитрий Луняченко, он стал четвер-
тым по результатам соревнований.

«В этот раз в районном туристиче-
ском слете принимали участие «но- 
вички», что не может не радовать, –  
говорит заведующая ФОК Наталья 
Баринова. – В их числе Андрей Крот 
(СОП), Андрей Богданович (УГК), 
Анастасия Голоцевич (ОМСИ), Юрий 
Янковский (ЦСИМ), Артем Плеска-
цевич (РМЦ). Ребята были актив-
ными, принимали участие в квесте 
и лазертаге, со всеми подружились 
и оказались очень общительными».

Утром в воскресение на построе-
нии объявили итоговые результаты 
спортивных состязаний. Победи-
тельницей туристического слета 
стала команда администрации 
Партизанского района столицы. 
«Серебро» завоевали спортсме-
ны Минского тракторного завода,  
третье место досталось туристам 
УП «Минскметрострой». Команда 
моторостроителей заняла 11 место 
и оказалась несколько выше «золо-
той середины».

Ольга КОРСАК.

Решение актуальной пробле-
мы, связанной со стиркой спец- 
одежды заводчан, найдено. На 
время ремонта вышедшей из 
строя машины Минский мотор-
ный завод заключил договор с 
ПКУП «Белхимчистка». Органи-
зация позиционирует себя, как 
высокотехнологическую и совре-
менную химчистку-прачечную, 
имеющую профессиональное  

Выход найден
оборудование. 

На этой неделе на стирку уже 
отправлена партия рабочей спец- 
одежды. Планируется, что за то 
время, пока постирается одежда 
всех структурных подразделений, 
на завод должны доставить зака-
занные за границей оригинальные 
запасные части для ремонта соб-
ственной машины.

Ольга КОРСАК.
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Криминал

С ЮБИЛЕЕМ 
Петра ГРИШЕЛЯ

Пусть полной чашей будет дом,
И все,  что хочется,  в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья,  счастья и удачи!

Коллектив ЦСИМ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Андрея МАТАЛЫЦКОГО,

Надежду ГРИШКО
Здоровья,  успехов,  надежных 
                                   друзей,
Наполненных счастьем 
                    и радостью дней,
Событий приятных,  удачных 
                                решений,
Всех жизненных благ и 
             больших достижений!

Коллектив ПДО.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира МАТАЛЫГУ,
Вячеслава СОШНИКОВА,

Александра МОРОЗА,
Кирилла ДЕТКОВСКОГО,

Александра СОРОКО
Сегодня праздник – день 
                               рожденья.
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут 
                         поздравленья,
Слова прекрасные звучат.
Пусть будет в жизни все,  что 
                                    нужно,
Чтоб счастье прибавлялось                   
                       вновь –
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие,  любовь.

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сергея АНДРОСИКА,

Елену ВОРОНА,
Лидию ШЕВЧЕНКО

Желаем вам во всем добра,
Тепла душевного и счастья,
Пусть вас всегда хранит судьба,
Сопутствует друзей участье,
Удача,  радость и везение,
И праздничное настроение!

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анатолия МИХНОВЦА,
Василия ХРАМЧЕНКО

Энергия пусть в жизни бьет 
                                 ключом,
Мечты пусть превращаются 
                         в реальность,
И счастье прочно вселится 
                              в ваш дом,
И не покинет ваше сердце радость!

Коллектив СОП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая СЛАБКО,

Виталия ДЕНИСЮКА
Пусть каждый день приносит 
                     только радость,
Пусть только счастье 
                  прилетает в дом,
Пусть сбудется все то, 
                   о чем мечталось,
И пусть живется лучше с 
                        каждым днем.

Коллектив МЦ-2. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Олега МЕНДАРЕВА

Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви.
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты.

Коллектив РМЦ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Лилию ТЫЧИНСКУЮ

Ярких,  радостных моментов,
Задушевных комплиментов,
Пусть счастливая звезда
Не погаснет никогда!

Коллектив ОАСУП. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну ГИНЬ

Поздравляем с днем рожденья.
Мирных дней,  любви,  тепла,
Чтобы в трудную минуту 
Помогли тебе друзья.

Коллектив БТК ВЦиСП ОТК.

С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА
Ларису ПЛАТОНОВУ,

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ
Павла СЛАБКО

Вот появился новый человек,
А значить жизнь продлится!
Вас поздравляем,  и на век
В любви семья пусть сохранится!

Коллектив ЦМС.
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В лицее имеются 35 учебных каби-
нетов по всем предметам общеобра-
зовательного (математика, химия…) 
и профессионального компонентов 
(черчение, спецтехнологии, охрана 
труда…). Из преподавательского со-
става около 35% – специалисты выс-
шей квалификационной категории, 
около 45 – 50% – первой и второй. 

Лицей размещается в двух кор-
пусах, в каждом из которых есть 
столовая, буфет, спортзал. Кстати, 
горячими обедами в рамках комп- 
лексного меню учащиеся обес- 
печиваются бесплатно, также как 
учебниками и спецодеждой (а дети 
из малообеспеченных семей и си-
роты – бесплатным трехразовым 
питанием). Кроме того, заведение 
располагает хорошо оборудован-
ным тренажерным залом, актовыми 
залами, спортплощадками. Для уча-
щихся работает здравпункт.

Реальный шанс 
обрести почву под ногами

Во время труда лицеистов в ма-
стерских и прохождения производ-
ственной практики на предприятиях 
75% заработка поступает в их рас-
поряжение, еще 25% идет на раз-
витие материальной базы учебного 
заведения.

Для поступления в лицей необ-
ходимо представить в приемную 
комиссию заявление; оригинал до-
кумента об образовании; медицин-
скую справку; шесть фотографий 
3х4; паспорт, несовершеннолет- 
ним – копию свидетельства о рожде-
нии. Иногородние тоже принимаются, 
при помощи комитета по образова-
нию Мингорисполкома им находят 
места в общежитиях. Зачисление 
будет производиться без экзаменов 
на основании конкурса аттестатов.

Получить более полную инфор-
мацию можно по телефонам при-
емной комиссии лицея: 343-55-82; 
347-57-22.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Подписан указ о мерах безопасно-
сти в период проведения Европей-
ских игр в Минске – с 17 июня по 2 
июля. Какие меры содержит указ?

Первое – запрещено использовать 
беспилотные летательные аппа-
раты и авиамодели на спортивных 
объектах и рядом с гостиницами. 
У нарушителей техника будет изы-
маться до конца игр. Исключение – 
государственная техника и техника 
организаторов Европейских игр.

Второе – на дорогах выделят спе- 
циальные полосы с символикой игр 
для движения транспорта, задейство-
ванного в проведении мероприятия. 
Другой транспорт не имеет права 
двигаться по таким полосам и оста-
навливаться на них – оштрафуют.

Третье – сотрудники МЧС могут 
проводить внеплановые проверки 
по пожарной безопасности на спорт- 
объектах, в гостиницах, фан-зонах.

Четвертое – на охрану обществен-
ного порядка привлекут военнослужа-
щих, которые в случае необходимости 
смогут применять физическую силу, 
спецсредства и оружие. Курсан-
тов могут привлекать для оказания  
информационной и организацион- 
ной помощи болельщикам.

Пятое – в гостиницах охрана сможет  

Новости столицы

Меры безопасности усилятся
проводить личный досмотр участни-
ков Европейских игр, проверять их 
вещи и документы.

Шестое – с 20 мая по 30 июня право-
охранительные органы в течение су-
ток будут блокировать информацию 
в интернете с призывами к массовым 
беспорядкам или участию в массовых 
мероприятиях, проводимых с нару-
шением законодательства. Кроме 
того, может быть принято решение 
о временном ограничении доступа к 
определенным сайтам. 

По последним сведениям, на мин-
ских дорогах уже стала появляться 
разметка полос, которые выделят 
для движения транспорта на время 
II Европейских игр.

По этим полосам будут передви-
гаться официальные гости Евро- 
игр-2019: спортсмены, судьи, пред-
ставители команд и вещательных 
организаций. Это сделано для того, 
чтобы они могли вовремя попадать 
на арены, где будут проходить со-
ревнования, и комфортно выполнять 
свои функции.

В будущем эти полосы будут ис-
пользоваться для общественного 
транспорта, что облегчит дорожную 
обстановку на сложных участках.

По информации СМИ.

Город Заславль.   Фото Михаила ГОНЧАРА.

Наркомания признана всемирной 
бедой. Не зря существует даже 
Международный день борьбы с ней. 
Повседневная жизнь подтверждает 
необходимость этого, потому что 
потребители «зелья» ведут себя 
совершенно непредсказуемо. 

43-летний, ранее судимый житель 
Партизанского района Минска, нахо-
дясь под воздействием дурманящего 
вещества, принялся звонить в со-
седнюю квартиру, держа в руке нож. 
Остекленевший взгляд непрошеного 
визитера и угрожающее холодное 
оружие вызвали у соседа, выгля-
нувшего в «глазок», обоснованные 
опасения. Эта ситуация привела к 
появлению сотрудников милиции из 
Партизанского отдела Департамента 
охраны МВД. Увидев их, наркоман по-
пытался убежать в соседний подъезд  
через незапертую дверь чердака. 
Однако умело организовав преследо-
вание, милиционеры, что называется, 
загнали его в угол, где он безуспешно 

«Кайфовать» – судьбу ломать
пытался незаметно извлечь из носка и 
выбросить пакетик из фольги. Как поз-
же оказалось, в пакетике находился 
сильнодействующий наркотик.

Похоже, что в одурманенном мозгу 
все-таки возникло опасение о грозя-
щей ответственности за употребление 
и хранение наркотика. И любитель 
«кайфа» начал демонстративно во-
дить ножом по собственной шее. Но 
коллективная беседа, проведенная 
правоохранителями, удержала его от 
намерения пустить себе кровь.

Следствием описанного происше-
ствия стало возбуждение уголовного 
дела по ч.1 ст. 328 Уголовного кодек-
са. Она предусматривает ограниче-
ние свободы на срок до пяти лет или 
лишение  свободы на срок от двух 
до пяти лет.

Дмитрий МАЛЕЦ,
заместитель начальника  

Партизанского (г. Минска) отдела 
Департамента охраны МВД РБ, 

подполковник милиции.

Пунктуальность – это качество, 
присущее серьезным людям, ко-
торые привыкли рационально рас-
пределять свое время. Умение 
управлять временем, умение пла-
нировать и перестраивать планы –  
показатель организованности.

Кроме того, умение человека 
всегда оставить дополнительное 
резервное время на случай непред-
виденных обстоятельств – признак 
опытного и знающего человека.

Если вы соблюдаете обещания, 
данные деловому партнеру, если вы 
бережете его время – это значит, что 
вы цените его как человека.

Не следует оправдывать свои 
опоздания какими-то причинами, 
ведь окружающие однозначно вос-

Тонкости этикета

Точность – вежливость королей
принимают постоянные задержки как 
невоспитанность и пренебрежение 
обязанностями. Особенно недопу-
стимы опоздания на деловые встре-
чи. Неизбежный срыв переговоров 
с партнерами приведет к падению 
престижа всей организации.

Развить в себе пунктуальность 
можно многими способами. Напри-
мер, приобрести привычку вставать 
сразу после звонка будильника, 
не давая себе времени «еще не-
много» полежать в кровати. Также 
очень важно переделать все дела, 
оставляемые обычно на утро, нака-
нуне вечером, чтобы не отвлекаться  
на чистку обуви, собирание раз-
бросанных по столу нужных бумаг 
и прочее.

В наших телах отражаются все 
события и опыт – мы представляем 
собой сумму всего случившегося с 
нами, наше тело хранит в себе все, 
что когда-либо пережило: события, 
эмоции, стрессы и боль заключены 
в телесную оболочку.

Хороший специалист всегда смо-
жет угадать историю жизни челове-
ка, судя по строению и форме его 
тела, по его движениям, свободным 
или скованным, по напряжению в 
отдельных частях тела, а также 
определить все несчастные случаи 
и заболевания, когда-либо настигав-
шие человека.

Полагать, что тело есть лишь обо- 
собленный, механически работаю-
щий организм, значит не видеть са-
мого главного и отвергать источник 
великой мудрости, который всегда 

Тело – зеркало души
находится в нашем распоряжении. 

В природе по большому счету не 
бывает случайностей, и в нашем теле 
ясно отражается нарушение внутрен-
него баланса энергий – душа исполь-
зует тело для самовыражения.

Мы обрастаем жиром, чтобы за-
щититься от болезненных воспо-
минаний.

Скованные или твердые мышцы 
свидетельствуют о застывших, одно- 
образных мыслях, так же как и за-
текшая шея не дает нам оглядеться 
по сторонам – мы привыкаем видеть 
только свою точку зрения.

Руки выпускают энергию действия 
наружу, обеспечивают внешнее 
выражение нашим внутренним 
чувствам и желаниям. Кисти рук вы-
ражают то, что мы думаем или чув-
ствуем по поводу наших действий.

Это интересно


