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Визиты

На Восток можем принести свет
Минский моторный завод посети-

ли представители компании «Jorjo 
Contracting Est.» (Сирийская Араб-
ская Республика) для обсуждения 
возможного сотрудничества.

Cирийская компания узнала об 
ОАО «УКХ «ММЗ» и его продукции 
на проходившей в конце авгу-
ста в столице Сирии 61-й Дамас-
ской Международной ярмарке 
«Damascus International Fair-2019». 
Наше предприятие участвовало в 
ней впервые и презентовало свою 
продукцию на коллективном стенде 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь. Акцент в 

заводом. Теперь технический ди-
ректор и инженер-энергетик фирмы 
посетили завод для более близ- 
кого знакомства с производством  
и продукцией, обсуждения усло- 
вий возможной сделки. Они осмо- 
трели выставку изделий пред-
приятия, провели переговоры, в 
результате которых достигнута до-
говоренность о представлении Мин-
ским моторным заводом конкретных 
коммерческих предложений. Далее 
предстоит их обсуждение и поиск 
взаимоприемлемых вариантов со-
трудничества.  

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Наша информация

Профсоюзы и выборы
В штаб-квартире Федерации 

профсоюзов Беларуси прошел 
форум «Выборы-2019: роль регио-
нальных СМИ в формировании об-
щественного мнения по вопросам 
избирательной кампании». Жур-
налистам рассказали о правовых 
аспектах освещения выборов в 
средствах массовой информации и 
о том, как профсоюзы участвуют 
в этой масштабной политической 
кампании.

В мае этого года Федерация проф- 
союзов Беларуси опубликовала 
заявление о намерении принять 
активное участие в избирательной 
кампании. В числе приоритетов –  
выдвижение представителей в из-
бирательные комиссии, наблюдение 
за работой участков, поддержка 
кандидатов в депутаты.

В состав территориальных и окруж-
ных избирательных комиссий вошли 
283 представителя ФПБ. Это прак-
тически треть от общего количества 

всех представителей общественных 
объединений.

В состав участковых избиратель-
ных комиссий вошло 8985 предста-
вителей профсоюзов. Среди всех 
общественных объединений и по-
литических партий представитель-
ство профсоюзов в избирательных 
комиссиях является наибольшим.

С 3 октября началась аккредитация 
наблюдателей участковыми избира-
тельными комиссиями. По состоя-
нию на 21 октября избирательными 
комиссиями аккредитованы почти 
1000 наблюдателей от профсоюзов. 
Ожидается, что итоговое количество 
наблюдателей от профсоюзов при-
близится к 10 000.

Десять руководителей профсоюз-
ных организаций различного уровня 
зарегистрированы кандидатами в 
депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь седьмого созыва.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

С праздником!

ноябрярекламе был сделан  на дизель- 
генераторные установки.

Именно они заинтересовали ком-
панию «Jorjo Contracting Est.», кото-
рая реализует в Сирии проекты по 
промышленному и гражданскому 
строительству. Дизель-генератор-
ные установки нужны ей для осна-
щения жилых домов и предприятий. 
Как рассказал начальник бюро по 
реализации продукции в страны 
дальнего зарубежья ОВЭД Андрей 
Клейнов, все время после дамас-
ской ярмарки происходило разви-
тие отношений между сирийской 
компанией и Минским моторным 

Актуально

Направления развития определяются
В целях определения условий, 

необходимых для обеспечения эф-
фективной работы предприятия 
в 2020 году, реализации задач ин-
вестиционного и инновационного 
развития, на ОАО «УКХ «Минский 
моторный завод» начата разра-
ботка бизнес-плана. Для этого 
создана рабочая группа под предсе-
дательством заместителя гене-
рального директора по экономике 
и финансам Елены Максимовой.

Основная суть бизнес-плана –  
определение целей, задач и важ-
нейших направлений экономи-
ческого развития предприятия в 

обеспечение достижения целей и 
задач, установленных Программой 
социально-экономического разви-
тия холдинга «Минский моторный 
завод» на 2016 – 2020 гг., Страте-
гией развития холдинга «Минский 
моторный завод» на 2015 – 2030 
годы и другими программами, ин-
вестиционными и инновационными 
проектами, в которых участвует 
предприятие.

Бизнес-планы будут разработаны 
на всех предприятиях холдинга и в 
сельскохозяйственных филиалах 
ОАО «УКХ «ММЗ».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

прогнозируемых внешних эконо-
мических условиях. В качестве 
ориентиров при его разработке 
используются основные значения 
параметров и макроэкономиче-
ских показателей прогноза соци-
ально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2020 год. 
Например, такие показатели, как 
темпы роста продукции промыш-
ленности, рентабельность продаж, 
экспорт и импорт товаров и услуг, 
реальная и номинальная начис-
ленная заработная плата, индекс 
потребительских цен и другие. Биз-
нес-план должен предусматривать 

АНДРЕЙ Гордынец после 
окончания Минского про-
фессионально-технического 

училища № 9 получил две профес-
сии: наладчик холодноштамповоч-
ного оборудования и штамповщик 
и устроился работать на Минский 
автозавод. Потом была служба в 
армии. 

На Минский моторный завод 
судьба привела Андрея Гордынца в 
мае 2011 года. Здесь трудовую де-
ятельность он начал во втором ме-
ханическом цехе, на участке гильзы, 

Развитие производства

Модернизируем моторы
Газодизельной тематике на Мин-

ском моторном заводе внимание 
начали уделять около пяти лет 
назад. Все это время разрабаты-
вались, испытывались и совер-
шенствовались новые опытные 
образцы продукции. Работы про-
должаются и сейчас. В 2019 году 
упор делался на модернизацию 
газодизелей. 

Первый опытный газодизель ГД-243  
мощностью 80 л. с. в июне текущего 
года был передан на ОАО «МТЗ». 
Там им укомплектовали коммуналь-
ный трактор «Беларус-92П», кото-
рый проходит эксплуатационные 
испытания в Кареличском районе 
Гродненской области, в КУСП «Чер-
няховский-Агро» (аг. Турец). Трактор 
должен наработать от 2000 до 4000 

Газомоторная тематика охватыва-
ет и шестицилиндровые двигатели. 
Для модернизации МТЗ передал 
нам газодизель ГД-260 мощностью 
130 л. с. Сейчас в испытательном 
центре ММЗ проводятся апплика-
ционные работы для формирования 
внешнескоростной характеристики 
двигателя.

По словам Михаила Клессо, на 
ММЗ существует также трехцилин-
дровая версия газодизельного дви-
гателя. Опытный образец проходил 
эксплуатационные испытания в 
составе трактора «Беларус-320». 
С тракторным заводом достигнута 
договоренность по его модерниза-
ции, которую планируется провести 
в 2020 году.

Ольга КОРСАК.

моточасов. «В случае успешного 
завершения испытаний будет рас-
смотрена возможность постановки 
двигателя ГД-243 на серийное 
производство, – говорит главный 
конструктор Михаил Клессо. – Осо-
бенностью данной модели трактора 
с нашим газодизелем является 
значительное уменьшение стоимо-
сти топлива благодаря частичной 
замене дизельного топлива на газ 
(до 70%)».

В августе на тракторный завод был 
поставлен еще один аналогичный 
двигатель. Планируется, что он 
станет «сердцем» трактора «Бела-
рус-82». После сборки техника также 
будет проходить эксплуатационные 
испытания, выполняя сельскохозяй-
ственные работы.

Работает на совесть
Заводская Доска почета

оператором станков с программным 
управлением. В первый же год 
работы Андрей прошел обучение 
на базе завода и получил смежную 
специальность – токарь-полуавто-
матчик, а в 2015 году – еще одну: 
фрезеровщик.

Сегодня Андрей Гордынец отве-
чает за две операции по обработке 

гильзы и работает с деталью на 
трех токарных полуавтоматах. «На 
нашем участке делают гильзы для 
всех модификаций двигателей, 
которые выпускаются на заводе, –  
говорит Андрей. – Перед началом 
смены наладчики проверяют ра-
ботоспособность оборудования, 
затем к работе приступаю я. Как 

оператор, запускаю автоматиче-
скую программу на оборудовании, 
необходимую для обработки дета-
ли. Каждую гильзу после обработки 
измерительным инструментом я 
проверяю на соответствие задан-
ным параметрам».

Изначально заготовка гильзы 
весит порядка шести килограммов, 

после первоначальной обработки, 
когда она приходит в руки Андрея, 
вес ее снижается почти на кило-
грамм. За сутки в среднем парень 
обрабатывает 300 – 350 деталей, 
несложно посчитать их общую 
массу. По признанию Андрея, к 
концу смены руки устают, в мыш-
цах чувствуется напряженность, 
поэтому он считает, что физиче-
ская выносливость в ряду других 
обязательных качеств операторам 
необходима. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Заводская Доска почета Благоустройство

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Андрей Гордынец уверен, что к 
работе и выполнению производ-
ственных заданий нужно подходить 
ответственно и скрупулезно. По 
принципу: «Делай работу на совесть, 
чтобы не было стыдно» парень и 
трудится. За такое отношение к делу 
его в коллективе уважают. Ценит 
Андрея и руководство, отмечая его 
заслуги. По итогам трудового со-
ревнования за 4 квартал 2015 года 
он был удостоен звания «Лучший 
рабочий», в этом году фотография 
молодого человека будет разме-
щена на заводской Доске почета за 
высокие достижения в работе. «Ан-
дрей – ответственный и усердный 
работник, к нему никогда нет пре-
тензий ни по выполнению заданий, 
ни по культуре производства, ни по 
дисциплине, – характеризует А.В. 
Гордынца мастер Сергей Николае-
вич Дручкин. – Хотелось бы, чтобы 
таких добросовестных специалистов 
было побольше в нашем подразде-
лении. В коллективе у Андрея со все-
ми хорошие отношения, невзирая на 
то, что окружение разновозрастное, 
потому что как человек он – добрый, 
порядочный, уважительный и бес-
конфликтный. Андрей всегда готов 
прийти на выручку». 

Парень в людях ценит честность, 
умение сопереживать и обладание 
чувством юмора. Себя он называет 
оптимистом и человеком, открытым 
к общению. Андрей по мере возмож-
ности старается помогать тем, кто к 
нему обращается, при этом может 
предложить помощь и тем, кто сам 
постесняется просить, но кому, по 
мнению Андрея, она нужна.

Свободное от работы время Ан-
дрей Гордынец полностью посвя-
щает маленьким детям: дочери 
Полине, которой в январе будет пять 
лет, и Артему, отметившему на этой 
неделе свой третий день рождения. 
«Я играю с детьми дома и хожу с 
ними на прогулку на улицу, – говорит 
Андрей. – Летом мы всей семьей 

По словам мастера хозучастка 
ОСоцР Ивана Недвецкого, терри-
тория завода практически убрана. 
Работники освободили от мусора и 
сухой опавшей листвы территории, 
закрепленные за их подразделе-
ниями. На славу потрудились и те, 
кто выходил убирать скверик возле 
центральной проходной. Это сотруд-
ники ОГМет, ОТС и ОКиПК. Добросо-
вестно к благоустройству отнеслись 
и работники ОТК и ОЭСсЧПУ, они 
убрали не только свою территорию, 
но и участок между забором, ограж- 

Работает на совесть
Приятно, когда чисто

Сервисное обслуживание

Помощь и совет 
всегда доступны

бываем в скверах, зоопарке, ездим 
в деревню к родителям. Очень ин-
тересно наблюдать, как растут твои 
дети и, конечно, принимать участие 
в их воспитании». Андрей не только 
хороший папа, но и супруг. По его 
признанию, разделения обязанно-
стей в семье нет, он всегда помогает 
жене Екатерине, может и уборкой 
заняться, и посуду помыть… Един-
ственный «приоритет», который он 
оставляет супруге – это готовка. «Я 
умею готовить, но больше люблю 
блюда, сделанные женскими ру- 
ками, – улыбаясь, говорит Андрей. –  
Наша семья гостеприимная, и, ко-
нечно, угощенье к приходу гостей 
тоже готовит супруга, а я – на под-
хвате». 

Самая главная мечта семьи Гор-

дынец сегодня – приобретение 
собственного жилья, пока она живет 
в заводском общежитии. «Недавно 
нам вместо двух комнат в «трешке» 
выделили отдельный двухком-
натный блок, сейчас завершаем 
ремонт», – поделился Андрей. Боль-
шинство ремонтных работ парень 
делает сам, кое в чем помогают дру-
зья. Улучшение жилищных условий 
в общежитии тоже можно назвать 
первым шагом к исполнению мечты, 
ведь как в песне поется: «Не сразу 
все устроилась, Москва не сразу 
строилась…». Желаем Андрею 
дальнейших достижений в работе, 
профессионального роста и испол-
нения желаний!

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

«Техника с гарантийными двигате-
лями ОАО «УКХ «ММЗ» в нынешнем 
сельскохозяйственном сезоне отра-
ботала достаточно хорошо, отказы 
устранялись специалистами ОТС 
даже более оперативно, чем в пре-
дыдущие годы», – говорит начальник 
отдела технического сервиса Руслан 
Кемежук.

В этом году в полевых работах 
было задействовано более 27 000 
единиц техники производства МТЗ, 
«Гомсельмаша», МАЗа, «Амкодо-
ра», оснащенной гарантийными 
двигателями ММЗ. Как рассказал 
Руслан Кемежук, в период убороч-
ной зерновых и кукурузы на завод 
в относительно небольшом количе-
стве поступали сообщения об отка-
зах. Часть из них впоследствии не 
подтвердилась, в некоторых случаях 
дело касалось мелких дефектов. 
Большинство поломок устранялось 
сервисными центрами, с которыми 
у ММЗ заключены договоры. На 
более острые, сложные случаи 
выезжали заводские мобильные 
бригады, состоящие из двух слеса-
рей механосборочных работ ОТС 
и водителя. При необходимости в 
состав бригады включался инженер 
ОТС или УГК. Бригады работали в 
дежурном режиме, то есть постоянно 
находились в готовности по заявке 
немедленно выехать на место. 
Первоначально была запланирова-
на работа трех мобильных бригад, 
но, по словам Руслана Кемежука, 
в этом сезоне удалось обойтись 

двумя, чаще всего даже трудилась 
только одна бригада. Для исклю-
чения простоев техники на время 
устранения дефектов мобильными 
бригадами хозяйствам предоставля-
лись подменные двигатели. Ремонт, 
который требовал полной разборки 
мотора с заменой крупной детали, 
такой как блок цилиндров, коленвал, 
производился на заводе. За период 
сельскохозяйственных работ на 
предприятие было доставлено 62 
двигателя. 

Как наиболее часто встречавшиеся 
дефекты, Руслан Кемежук назвал 
прорыв выхлопных газов в рубашку 
охлаждения и недобор мощности на 
шестицилиндровых моторах, стук 
двигателя на четырехцилиндровых. 
Вся информация о дефектах будет 
систематизирована для дальней-
шего принятия мер техническими 
службами по их предупреждению и 
исключению в будущем.

Во время сельскохозяйственного 
сезона каждый день проводились се-
лекторные совещания Министерства 
промышленности и Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, в которых участвовали заме-
ститель генерального директора по 
качеству продукции и техническому 
сервису Иван Бакун и Руслан Кеме-
жук. Серьезных нареканий в адрес 
Минского моторного завода на этих 
совещаниях не возникало. Конечно, 
поднимались некоторые вопросы, 
но они решались оперативно и в 
рабочем порядке. 

Каждый будний день до 20.00, в 
выходные и праздники – до 16.00 
на заводе дежурили слесарь и 
инженер ОТС для ремонта двигате-
лей и оформления сопутствующих 
документов. Поскольку теперь в 
законодательном порядке на вос-
становление гарантийных моторов 
отводятся сутки независимо от се-
зона, дежурство специалистов ОТС 
по «плавающему» графику продол-
жится до конца года. По-прежнему 
в случае необходимости будут 
выезжать на места мобильные 
бригады.

Значительную часть работы со-
трудников отдела в период актив-
ных полевых работ составляет 
телефонное консультирование. К 
специалистам буквально непрерыв-
но обращались с широким спектром 
вопросов по обслуживанию и эксплу-
атации двигателей, на которые они 
давали подробные компетентные 
разъяснения. Консультации по теле-
фону остаются доступными в любое 
время года.

Работы по сервису двигателей и 
сейчас хватает, и в ближайшем бу-
дущем на ее отсутствие жаловаться 
не придется. Все же наступающее 
время можно назвать периодом 
относительного затишья, который 
будет использоваться ОТС для того, 
чтобы провести инвентаризацию 
гарантийных комплектов в сервис-
ных центрах, перезаключить с ними 
договоры.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

В течение октября в Минске проходил традиционный осенний 
месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий. 
В нем приняли участие жители столицы, учащиеся, трудовые 
коллективы, в том числе и работники Минского моторного завода.

дающим часть периметра завода, и 
улицей Ваупшасова.

«Инвентарь и технику обеспечил 
завод, – говорит Иван Недвецкий. –  
Мусор и листья моторостроители 
собирали в мешки, а затем грузили 
их на трактор с прицепом, который 
вывозил все за пределы предпри-
ятия. Благодарю всех, кто принял 
участие в благоустройстве террито-
рии завода. Я думаю, люди и сами 
понимают, что в чистоте и порядке 
приятнее работать».

Ольга КОРСАК.

В руках профессия – 
всегда полезно

На предприятие пришли на 
практику для получения рабочей 
профессии студенты Минского 
государственного машинострои-
тельного колледжа, обучающиеся 
по специальности «двигатели вну-
треннего сгорания». Двадцать пять 
человек распределены по цехам, 
больше всего – в ЦСИМ, где они будут  

овладевать профессиями слесарей 
механосборочных работ, испытате-
лей двигателей, фрезеровщиков, 
токарей, операторов станков с про-
граммным управлением. 

Практика продлится до 18 января 
2020 года. По ее итогам студентам 
будут присвоены квалификационные 
разряды по профессиям.

Безопасность 
превыше всего

В соответствии с новыми правила-
ми по обеспечению промышленной 
безопасности грузоподъемных 
кранов, утвержденными поста-
новлением Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики 
Беларусь, для заводчан, чья работа 
связана с данным видом обору-
дования, проводится обучение по 
программе повышения квалифи-

кации лиц, ответственных за безо-
пасную эксплуатацию и исправное 
состояние грузоподъемных кранов. 
Занятия проводят преподаватели 
ГУО «Монтажники и строители». 
Обучение продлится с 28 октября 
по 13 ноября. Группа обучающихся 
состоит из 20 человек, это руково-
дители среднего звена и специа-
листы различных подразделений. 

Весть

Выросли размеры МПБ
С 1 ноября в Беларуси увеличи-

ваются размеры минимального 
потребительского бюджета 
(МПБ). Они определены поста-
новлением Министерства труда 
и социальной защиты РБ от 23 
октября и будут действовать 
до 31 января 2020 года.

Минимальный потребительский 
бюджет представляет собой рас-
ходы на приобретение набора по-
требительских товаров и услуг для 
удовлетворения основных физио-
логических и социально-культурных 
потребностей человека. Среднеду-
шевые МПБ утверждаются ежеквар-
тально в ценах последнего месяца 
квартала для шести социально- 
демографических групп населения и 
двух видов семей разного состава.

Размер минимального потреби-
тельского бюджета для трудоспо-
собного населения составляет 
475,56 рубля, для пенсионеров – 
371,51 рубля, для студентов – 351,9 
рубля, для детей до 3 лет – 301,8 
рубля, от 3 до 6 лет – 398,68 рубля, 
от 6 до 18 лет – 405,17 рубля. МПБ 
члена семьи из четырех человек 

составляет 372,06 рубля, молодой  
семьи из трех человек – 405,25 рубля.

Минимальный потребительский 
бюджет применяется как социаль-
ный норматив для прогнозирования 
изменений уровня жизни населения 
и усиления социальной поддержки 
нуждающихся граждан. Например, 
сейчас среднедушевой МПБ семьи 
из четырех человек служит основой 
для определения права граждан 
на получение льготных кредитов и 
субсидий на строительство (рекон-
струкцию) или приобретение жилья.

В ценах сентября основные статьи 
расходов в МПБ семьи из четырех 
человек распределялись таким об-
разом: продукты питания  – 48,7%, 
одежда, белье, обувь – 19%, ЖКУ –  
8,4%, бытовые услуги, транспорт, 
связь – 8,8%, мебель, предметы 
культурно-бытового и хозяйствен-
ного назначения – 9,1%, культурно- 
просветительные мероприятия и 
отдых – 1,4%, взносы и платежи –  
2,2%, лекарственные средства, 
предметы санитарии и гигиены – 2,4 
процента.

По материалам СМИ.

Материалы рубрики подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Коротко о важном

Новый год приближается
Началась запись на новогодние 

корпоративы в заводском комбинате 
общественного питания.

Два зала в центральной столовой 
готовы принять моторостроителей  
на праздничное мероприятие.

Как рассказала заведующая КОП 
Ирина Лапунова, первые желающие 
уже имеются. Несколько подразде-

лений забронировали места на 24 
декабря. Есть возможность заказать и  
ведущего новогодней вечеринки. 
Праздничное меню пока находится в 
разработке, но его уточнить можно и 
позже, главное – не остаться без мест.

Справочную информацию можно 
получить по телефонам: 218-30-63, 
218-32-42 и 72-52.
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Наша безопасность

В критической ситуации  
ты не поднимешься 

до уровня своих ожиданий, 
а упадешь до уровня 

своей подготовки.
Старая армейская пословица.
В чрезвычайной ситуации спаса-

тельные службы приезжают через 
10 – 15 минут. Весь нюанс в том, 
что эти 10 – 15 минут нужно еще 
продержаться. И часто, первую 
доврачебную помощь оказывают 
очевидцы. Именно они помогают 
пострадавшим и вызывают ско-
рую помощь. На нашем заводе 
тоже проводятся подобные курсы 
специалистами службы РСД, ГО и 
ЧС. Чтобы получить больше зна-
ний и опыта, я записался еще на 
городские.

Первый день «накачивали» те-
орией. Как распознать инфаркт и 
инсульт. Как отличить обморок от 
эпилепсии. В какую спасательную 
службу звонить. Кстати, 112 – ко-
роткий номер для вызова МЧС как 
с мобильного, так и с городского. 
На него можно звонить с отрица-
тельным балансом и без сим-карты.

Вечером началась практика. Мы 
учились накладывать жгут и давя-
щие повязки. Практиковались на 
себе и товарище. Менялись «паци-
ентами» и выхватывали из-под рук 
бинты. Производили искусственную 
вентиляцию легких и ощущали на 
своих ребрах непрямой массаж 
сердца (на снимке). 

Второй день была практика, 
максимально приближенная к 
реальности. Пациентов играли за-
гримированные профессиональные 
актеры. Организовали 6 локаций 
с разными ЧП. Последняя была 
экзаменом.

Перед первым ЧП мы немного 
волнуемся: Маша теребит в руках 
перчатки, Саша и Артем перегля-

Знакомство с городом Борисовом 
началось близ его современного 
символа – многофункционального 
стадиона «Борисов-Арена», кото-
рый вмещает более 13 000 человек 
и является домашней ареной фут-
больного клуба «БАТЭ». 

Во время обзорной экскурсии 
мы узнали, с какими легендарны-
ми событиями отечественной и 
мировой истории связаны земли 
Борисова, прогулялись по уют-
ным улочкам Старого города и 
познакомились с его уникаль-
ным историко-культурным насле-
дием. Это, например, памятник  

Побывали и в соборе, и в юрте
в честь легендарного основателя 
города – Бориса, князя полоцкого 
и сына Всеслава Чародея, уди-
вительный храм – Воскресенский 
собор и другие достопримечатель-
ности. 

Оставив в стороне городскую 
суету, наш дружный коллектив 
вместе с детьми  наведался в гости 
к кочевым племенам в необычном 
месте – комплексе «Дудинка- 
Сити», где нас ждало знакомство 
с образом жизни и традициями 
народов, которые на протяжении 
веков постоянно меняли место 
своего жительства. Их большие 

белые юрты были видны издали. 
В монгольской юрте нам рас-

сказали, как соорудить дом без 
единого гвоздя. Конструкция, 
стянутая при помощи ремней, не 
боится сильных ветров и годится 
для жизни в любое время года. 
Простота на этом заканчивается –  
внутри юрты действует целый 
свод правил поведения. Например, 
наступать на порог нельзя, как и 
заходить на мужскую половину – 
это обидит хозяина.

Типи – традиционное переносное 
жилище кочевых индейцев Север-
ной Америки. Как и монгольская 
юрта, оно призвано оберегать 
хозяев от проливных дождей и 
пронизывающих ветров равнин, 
расположенный в центре очаг по-

В первичной профсоюзной организации филиала ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы 
стало доброй традицией организовывать экскурсионные поездки к праздничным 
датам. В честь одного из любимых праздников  – Дня матери – членам профсоюза 
была предложена выездная программа, включавшая в себя обзорную экскурсию 
по Борисову и посещение туристического комплекса «Дудинка-Сити».

могает поддерживать тепло даже 
в лютые морозы. Хозяин, Сын 
Ветра, рассказал, как вести себя 
при встрече с индейцем, чтобы не 
получить в глаз, и чем чреват выход 
замуж за кочевника.

В стенах шаманского жилища мы 
познакомились с древними обря-
дами самых загадочных кочевни-
ков, увидели шаманские наряды 
и многочисленные атрибуты для 
общения с духами и природными 
стихиями. Каждому участнику это-
го чудного приключения удалось 
совершить волшебный обряд – 
повязать заговоренную шаманом 
ленточку на исполняющее завет-
ные желания дерево.

Далее мы познакомились с добры-
ми соседями кочевников, самыми 
дружелюбными собаками в мире –  
сибирскими  хаски. Они просто ве-
ликолепны! Нельзя смотреть и не 
дивиться им, хаски завораживают, 

они пленяют своей красотой! Пока 
инструктор проводил мастер-класс 
по составлению упряжки, мы тиска-
ли этих голубоглазых пушистых 
собачек и фотографировались с 
ними сколько душе угодно. Ведь 
общение с животными приносит 
людям положительные эмоции, а 
тем более детям. 

Все участники этой необычной 
поездки смогли отдохнуть на 
свежем воздухе, получить яркие 
позитивные впечатления, познава-
тельно провести время со своими 
детьми, восстановиться после 
трудовой недели и набраться 
свежих сил для дальнейшей плодо- 
творной работы на благо нашего 
предприятия.

Е.Л. БОНДАРОВИЧ,
инженер-технолог 

технического отдела 
филиала ОАО «УКХ «ММЗ» 

в г. Столбцы.

Проще уйти, но лучше спасти
дываются и ждут легенду... Все 
кажется просто: вы прогуливались 
по стройке и... Инструктор силой 
нас вталкивает в небольшую ком-
нату. Рабочий упал с лестницы. 
Из разорванной штанины торчит 
обломок кости. Из раны кровь бьет 
фонтаном. Его помощник с перепугу 
бросился на помощь, поскользнул-
ся и ударился головой. Лежит, 
стонет. Рядом из магнитофона –  
крики, гул оборудования, рев си-
рены. Периодически моргает свет. 
Пострадавшие тоже кричат очень 
натурально. По сценарию, где-то 
здесь находится аптечка. Самое 
главное – это оценить обстановку 
и убедиться в отсутствии личной 
угрозы. Пока надеваю перчатки, 
осматриваю комнату. «Переломан-
ного» больного берем с Машей на 
себя, Артема отправляем ко вто-
рому. Кровь из артерии заливает 
меня, бинты, тех, кто рядом. По-
страдавший в шоке, орет, хватается 
за ногу, отталкивает наши руки. На-
кладываю жгут, Маша держит ногу 
и придавливает статиста коленом. 
Кровь удалось остановить только 
со второй попытки, мокрыми руками 
обкладываю бинтами торчащий 
обломок кости, аккуратно бинтую. 
Пациент немного успокоился. Со 
вторым тоже справились. Саша 
вызвал «скорую». 

Все локации отличались друг 
от друга. Разные вводные, новые 
комбинации травм, другие диа-
гнозы, каждый раз новый состав  
команды. 

Последняя локация была выпуск-
ным экзаменом. Простая легенда: 
случай в «Хромой лошади». Мы 
оказываемся в небольшом помеще-
нии, света нет. Только яркие красно- 
желтые вспышки. Это не сильно 
спасает ситуацию, все заволокло 
сизым дымом. Музыка стучит по 

барабанным перепонкам и отдает 
где-то в затылке. На полу несколько 
тел и лужи искусственной крови. У 
ближайшего «пострадавшего» рас-
сечен лоб. Возможно стеклом, оно в 
избытке валяется повсюду. Только 
начинаем перевязывать, тут же под-
скакивает незнакомец и начинает 
нас силком оттягивать. Что-то кри-
чит про врачей. Его почти не слышно 
из-за музыки. Но мешает он здорово 
и выводит из себя. Хотя все и так 
уже давно на пределе. Парень –  
просто актер, но в жизни таких 
будет хватать при ЧП. Главное –  
не поддаваться на провокацию. 
Уйти всегда проще. Но простые 
решения далеко не самые верные. 
Перевязываем «пострадавшего», 
медленно выводим его в коридор и 
вверх по лестнице на улицу. Быстро 
возвращаемся назад. Через силу. 

От дыма не спасает даже бафф, 
закрывающий нос и рот. В зале нахо-
дим еще одного «пострадавшего». 
Он еле стонет. Это уже потом мы 
узнали простую истину врачей. Тот, 
кто громче всех зовет на помощь, –  
далеко не самый тяжелый постра-
давший. У клиента из груди торчит 
обломок ножа. Организаторы хоро-
шо постарались. Обкладываю кусок 
железа бинтами, салфетками и 
фиксирую бинтами. Моя партнерша 
придерживает парня за плечо. Он 
дезориентирован. Сейчас бы очень 
пригодились полевые носилки. Но, 
к сожалению, не часто мы гуляем по 
городу с оснащенными полевыми 
сумками. Медленно выводим ране-
ного на улицу. Еще одно усилие над 
собой, чтобы вернуться. 

Уходить нельзя. Нужно еще все 
проверить. Держась рукой за стену 
и освещая путь мобильником, мы с 
Игорем осматриваем комнату, за-
глядывая в шкафы и за стойки деко-
раций. Маша и Виктор осматривают 

коридор. Есть. Под стульями лежит 
девушка. При осмотре задерживает 
дыхание. Значит, не дышит и пульса 
нет. Поняли. Приступаем. Виктор 
делает непрямой массаж сердца, а 
Маша зажимает нос и делает ИВЛ. 
Вдыхать приходится через проток. 
Через несколько минут, хотя время 
там ощущается очень условно, она 
начала кашлять. Отлично. Хватаем 
за подмышки и тянем на свежий воз-
дух. Хоть бы головой ее по дороге 
не ударить. 

На улице нас силы покидают. От 
дыма кружится голова и не хватает 
воздуха. Молча сидим на бордюре. 
Почему-то кажется, что экзамен 
мы провалили. Каждый из нас что-
то упускал в процессе. Спасало 
ситуацию только то, что работа-
ли командой. Все ждали когда  

инструкторы подведут итоги.
… Снова в большой и светлой 

комнате пьем сладкий чай. Эмо-
ционально обсуждаем: где и что 
можно было сделать быстрее и 
правильнее. Владимир заходит 
с улыбкой и огромной коробкой. 
Оказывается, нас ожидают подар-
ки. Сертификат, кружка и майка. 
Коротко об основных ошибках, 
пожелание их не совершать и тор-
жественное награждение. За курсы 
мы многому научились. Пройден-
ная опасность – безопасна. Наде-
юсь, что навыки нам пригодятся 
только на соревнованиях. А вот 
походную аптечку... Аптечку стоит 
переукомплектовать.

Константин ТРУСОВ,
электромонтер ЦСИМ,

слушатель курсов.



Наше здоровье

На спортивной орбите

Новости столицы
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Поздравляем!

С ЮБИЛЕЕМ
Тамару МЕЖОННУЮ

Желаем здоровья,  любви и 
                                 тепла,
Чтоб жизнь интересной и 
                         долгой была,
Чтоб в доме уют был,  
                   любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от 
                            горя и бед.

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Александра КАРПОВИЧА

Светлого неба,  яркого солнца,
Моря улыбок,  фонтана идей! 
Пусть никогда Вам грустить 
                         не придется
В теплом кругу родных и 
                                  друзей.

Коллектив ОМСИ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дмитрия РАДКЕВИЧА,

Сергея МАГЛЫША,
Виктора АЛЕШКЕВИЧА,

Михаила ГУЛЕВИЧА,
Антона ЛИСА,

Александра ПУПЕЙКО
Хотим поздравить искренне, 
                               сердечно
И много счастья в жизни 
                            пожелать.
Пусть все мечты,  задумки и 
                               надежды
Удача помогает воплощать.
Любви,  благополучия желаем,
Поддержки близких и родных 
                                  людей,
Успехов,  интересных начинаний
И настоящих,  преданных 
                                  друзей.

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая ДРОЗДОВСКОГО

Желаем,  чтобы в жизни 
             много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной 
                                   дороге
Хватало солнца,  ласки и 
                                  тепла. 

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Антонину КАПРУСЫНКО,
Алексея САМСОНОВА,

Сергея ГУБАРЯ
С этим радостным днем 
                           поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,
Чтобы счастье не ведало края,
Было полным,  безмерным, 
                              большим.
Пусть глаза не грустят, 
                           а смеются,
На душе и легко,  и светло,
Пусть любые дела удаются,
Жизнь ясна,  а на сердце тепло.

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину ЗАБЕНЬКО,

Татьяну  ГАВРИЛОВЕЦ
Больше солнечных дней, 
Больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, 
Море счастья в семье.
Пусть проходят обиды, 
Пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, 
Словно в сказочном сне.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Светлану ТРУХАН

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 ОАСУП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Андрея ВАШКЕВИЧА

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных 
                                     дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и 
                                  друзей.

Коллектив БТК ВЦиСП ОТК.Следующий номер газеты выйдет 15 ноября т. г.

На этой неделе в рамках завод-
ской круглогодичной спартакиады 
прошли соревнования по дартсу. 
В них приняло участие четыре ко-
манды: ЦСИМ, МЦ-6, УГК, ПДО. В 
состав каждой команды входило по 
четыре игрока (двое мужчин и две 
женщины).

«Несмотря на то, что в общем за-
чете команд участвовало немного, 
в личном первенстве, как среди 
мужчин, так и среди женщин, высту-
пало большое количество игроков, 
(например, представители ЦАЛ, 
ОТК, ПС, ОЗ, ОКСиИ), – говорит ин-
структор ФОК Артем Надольский. –  
В этот раз в соревнованиях принима-
ли участие и «новички»: из отделов 
закупок и капитального строитель-
ства и инвестиций. Все большую 
популярность дартс набирает среди 
девушек, сейчас на меткость состя-
залось десять представительниц 

Удельный вес поездок на велоси-
педе в общем количестве поездок 
минчан по городу сегодня состав-
ляет 2 процента. Такую статистику 
озвучил на встрече с журналистами 
председатель правления Минского 
велосипедного общества Павел 
Горбунов. 

По упомянутому показателю бе-
лорусская столица обходит рос-
сийскую, но еще не дотягивает до 
Бреста. Также Минск пока уступает 
крупным европейским городам.  
К примеру, в Берлине и Варшаве от 8 
до 12 процентов всех поездок по го-
роду совершается на велосипедах. 
В ближайших планах – довести этот 
показатель в Минске до 5 процентов.

Как сообщил Павел Горбунов, для 
реализации задуманного в городе 
необходимо ежегодно прокладывать 
50 километров велодорожек. Кроме 
этого, нужно развивать сеть вело-

Соколиный взор – 
это о них

прекрасного пола».
По результатам бросков в мишень 

самыми меткими оказались предста-
вители команды МЦ-6, они набрали 
1495 очков. Второе место заняла 
команда УГК (1346 очков), третье – 
спортсмены ПДО (714 очков).

В личном первенстве среди муж-
чин победителем стал инженер- 
конструктор УГК Эдуард Щербак, 
его результат 725 очков. Вторую 
ступень пьедестала занял налад-
чик МЦ-6 Александр Московский 
(543), третье место – у его коллеги, 
наладчика МЦ-6 Тимофея Донченко 
(468). «Можно сказать, что тройка 
предсказуемая. Именно эти спор-
тсмены всегда находятся в лидерах 
на соревнованиях по меткости», –  
прокомментировал Артем Надоль-
ский.

В личном первенстве среди жен-
щин в тройку вошли: станочник ЦАЛ 

Елена Бурак (319 очков), инженер 
ПДО Людмила Вильчицкая (307), 
инженер ОКСиИ Наталья Вага (229).

Поздравляем самых ловких и 

метких! Желаем дальнейших спор-
тивных достижений!

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

На велосипеде – в путь Все о пользе и 
блаженстве в парной

Горячие полки, распаренные ве-
ники, обстоятельные разговоры, 
призывы: «А ну, поддай жару!» – 
все это любимая многими парилка. 
Знающие толк финны уверяют,  
что посещать ее можно любому,  
кто может до нее дойти. Но так ли 
это? Чем хороша парная и всем 
ли она полезна? Попробуем разо-
браться.

«Жар костей не ломит!» – уверяют 
любители парилки и с удовольстви-
ем терпят эту сладкую муку: сухой 
обжигающий пар, жар раскаленной 
печки-«каменки» и нахально оха-
живающий бока веник. Овчинка 
выделки стоит – в народе считается 
(и врачи это подтверждают), что 
парная оказывает изрядное обще-
укрепляющее и великое профилак-
тическое воздействие.

В бане помылся – 
как заново родился

Ради чего люди идут в парную? 
Хорошенько пропотеть и вывести из 
организма все лишнее. На теле че-
ловека располагается от 2 до 5 млн 
потовых желез, в результате каждо-
го посещения парилки мы теряем от 
0,5 до 1,5 л пота, очищая организм. 
Помимо прочего, парная «сжигает» 
лишний жир (благая весть для тех, 
кто хочет похудеть!) и избавляет от 
холестерина, провоцирующего ате-
росклероз и ишемическую болезнь 

В Минске велосипедистов больше, чем в Москве,  
но меньше, чем в Бресте

гаражей и изменить регламент их 
установки, чтобы минчане сами мог-
ли оборудовать их в своих дворах.

Сейчас в белоруской столице 
насчитывается более 8,3 тысячи 
велосипедистов. Преимущественно 
в их числе – представители сильного 
пола в возрасте от 16 до 35 лет. 
Согласно статистике, каждый час 
по Минску в среднем курсирует 98 
велосипедистов. На крупных маги-
стралях, к примеру, на проспекте 
Дзержинского, в утренние часы, с 
8-ми до 9-ти, на более чем 5,6 ты-
сячи автомобилей приходится 140 
велосипедов, в вечерние, с 19.00 
до 20.00, – 152.

По данным минской велошерин-
говой компании, в столице сегодня 
насчитывается уже 200 тысяч поль-
зователей проката двухколесных 
транспортных средств.

По материалам СМИ.

Посылайте всех в баню!
сердца. Банный жар активизирует 
работу сердца, легких и улучшает 
качество крови: повышает гемогло-
бин и количество эритроцитов.

В сочетании с массажем баня 
действенно восполняет дефицит 
двигательной активности у людей 
сидячих профессий.

Баня – отменное средство от уста-
лости и стрессов: душистый пар не 
только тело, но и душу лечит. 

Контрастные температуры тони-
зируют кожу и укрепляют сосуды, 
защищая от опасности сердечных 
заболеваний.

Сауна частенько входит в число 
лечебных мероприятий при забо-
леваниях опорно-двигательного 
аппарата. Банные процедуры пи-
тают ткани кислородом, улучшают 
кровообращение, расслабляют 
мышцы и вдвое сокращают содер-
жание молочной кислоты.

Ни за какие коврижки!
Увы и ах, но блаженство парной 

доступно не всем. Врачи категори-
чески не рекомендуют посещать ее 
страдающим от недугов почек, кож-
ных болезней, эпилепсии, тромбо-
флебита и различных эндокринных 
нарушений. Кроме того, о банных 
процедурах придется забыть при 
повышенной температуре, обо-
стрении хронических заболеваний 
и уже имеющихся проблемах с 
сердцем. 

По материалам СМИ.

Приятного аппетита

1 стакан пшена, 1 л молока, 0,5 кг 
мякоти тыквы, 0,5 стакана белого 
изюма без косточек, 1/2 ст. ложки 
соли, мед по вкусу.

Молоко доводим до кипения, солим 
и опускаем в него мелко нарезанную 
тыкву. Пусть на медленном огне 
поварится около 15 минут. Как толь-
ко кусочки тыквы станут мягкими, 

Томленая каша с тыквой
добавляем в кастрюлю тщательно 
промытое пшено. Варим еще минут 
20. Затем перекладываем кашу по 
глиняным горшочкам, перемешива-
ем с промытым изюмом и еще около 
получаса томим в разогретой до 
1800С духовке. В готовую томленую 
кашу добавляем немного сливочно-
го масла и мед по вкусу.

Репчатый лук можно заморозить 
в виде нарезки, предварительно 
очистив его от шелухи и хорошенько 
промыв. Вымытые луковицы хорошо 
просушить и измельчить удобным 
для вас способом (кольцами, чет-
вертькольцами или просто мелко 
порезать кубиками). 

Измельченный лук разложить 
порционно в пакеты для заморажи-
вания, выпустить лишний воздух и 
положить в морозильную камеру. 

Использовать замороженный лук 
лучше всего для приготовления 
горячих блюд, так как из-за низких 

Репчатый лук можно заморозить
температур он теряет цвет и стано-
вится слегка водянистым. Салат из 
замороженного лука не получится, 
потому что он перестает быть хру-
стящим, но аромат и специфический 
луковый вкус остаются. 

Перед готовкой его можно раз-
морозить любым способом: в хо-
лодильнике или в холодной воде, 
при комнатной температуре или в 
микроволновке на самой минималь-
ной мощности.

Хранить замороженный лук можно 
от двух до шести месяцев. После 
полугода хранения он теряет вкус.

Инструктор ФОК Артем Надольский и призер Тимофей Донченко.

Для стимуляции кровообраще-
ния. Энергично встряхните руками, 
сядьте поудобнее и постарайтесь 
расслабиться. Начните массаж с 
головы. Кистями обеих рук похлопы-
вайте по макушке, затылку, плечам, 
а затем и по всем участкам тела, до 
которых сможете достать.

Для снятия напряжения в за-
тылке. Обхватите затылок руками 
так, чтобы кончики пальцев почти 
соприкасались на шейных позвон-
ках. Сделайте выдох и откиньте 
голову назад. Делайте поглажива-
ющие движения руками вперед по 
направлению к ключицам.

Для снятия усталости. Возь-

Простые способы 
снятия усталости

мите себя большими и указатель-
ными пальцами за мочки ушей и 
подвигайте их круговыми движени-
ями вперед-назад. Благодаря этой 
эффективной технике вы уже через 
несколько минут будете чувствовать 
себя бодрее.

Для спокойствия и против 
морщин. Положите кончики указа-
тельных и средних пальцев сначала 
на середину лба. Помассируйте лоб 
круговыми движениями до висков 
и затем по направлению к ушам. 
Таким же образом наносите на кожу 
лица крем.

Для хорошего самочувствия 
ешьте побольше овощей и фруктов. 


