
МОТОРОСТРОИТЕЛЬ
ГАЗЕТА ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

ОСНОВАНА  2  ЯНВАРЯ 1985 г.         ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ 2019 г.    № 42 (1961)

12+

Назначения и переводы
Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» 

№ 792-кп от 29.11.19 г. на должность заместителя 
главного металлурга по подготовке производства с  
1 декабря назначен Юрий Александрович КУЛИКОВ, 
ранее занимавший должность заместителя главного 
металлурга.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» 
№ 793-кп от 29.11.19 г. на должность заместителя глав-
ного металлурга по действующему производству с 1 де-
кабря назначен Алексей Николаевич АВХИМОВИЧ.  

Газета не может жить без своих читателей. Хочется верить, что и заводчанам скучно без 
своей газеты. В новом году «Моторостроитель» будет выходить один раз в две недели.

Подписаться на газету можно у общественных распространителей подразделений и в 
редакции (кабинет 201 АБК). 

От предприятий холдинга и сторонних организаций мы ждем писем-заявок.

Оставайтесь со своей газетой!
Продолжается подписка на газету «Моторостроитель» на 2020 год.

Подписная цена на газету «Моторостроитель» на 2020 год: 
для индивидуальных подписчиков (работников головного завода и филиала в  
г. Столбцы, также бывших работников, состоящих на учете в СНП) –  17,14 рубля 
(с учетом НДС); ведомственная подписка для заводов холдинга – 42,31 рубля, для 
сторонних организаций – 43,38 рубля (с учетом НДС).

Подписка – 2020

СобытиеКак мы работаем

Трудиться добросовестно – привычка
Последний перед финальным ме-

сяц, ноябрь, для производства дви-
гателей был достаточно успешным. 
Начальник ПДО Михаил Яцынович 
рассказал: «Особенно напряженным 
ноябрь не назовешь, хотя текущих 
забот хватало». С ними заводчане 
справились и за 19 рабочих дней 
при плане сборки и сдачи на сбыт 
двигателей 3725 штук собрали 3810, 
на сбыт сдали 3864. Из них – 51 дви-
гатель MMZ-3LD, 684 – семейства 
Д-260 – Д-266, остальные – Д-240 –  
Д-246 (в том числе, 13 – экологиче-
ского класса Евро-5). «При плановом 
среднесуточном темпе 196 моторов 
собирали ежедневно с небольшим 
заделом по 200», – уточнил Михаил 
Яцынович. 

Конечно, совсем без сложностей 
никогда не обходится. В ноябре они 
возникали в связи с внедрением на 
некоторых модификациях шестици-
линдровых двигателей новых мел-

На прошлой неделе руководство 
ОАО «УКХ «ММЗ» обсуждало воз-
можность сотрудничества с АО 
«Завод «Дагдизель» (г. Каспийск, 
Дагестан, Российская Федерация).

Представители этого завода, про-
изводящего спецтехнику, во главе 
с генеральным директором Вла-
димиром Дудчиком посетили наше 
предприятие. Их интересовали 
прежде всего дизель-генераторные 
установки. В Дагестане много отда-
ленных горных селений, где могут 
быть проблемы с электроснабжени-
ем, поэтому существует потребность 
в автономных источниках энергии. 

Рынки сбыта

Поднимаемся в горы
Начальник ОС Дмитрий Иргер на 

производстве спецтехники познако-
мил гостей из Дагестана с линейкой 
выпускаемых ДГУ, рассказал об их 
конструктивных особенностях и тех-
нических характеристиках. Затем со-
стоялись переговоры с руководством 
ММЗ. В ближайшее время на заводе 
«Дагдизель» на основании получен-
ной информации будет приниматься 
решение о заключении контракта на 
поставку опытной партии дизель- 
генераторов для последующего осво-
ения и локализации их производства 
на собственных мощностях.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.  

ких деталей, которые существенно 
отличаются от серийных. Прихо-
дилось изготавливать их отдельно 
поштучно. В целом, «шестерок» 
нужно было произвести больше, 
чем обычно, что связано с повы-
шенным заказом ОАО «Амкодор». 
Это вызывало увеличение нагрузки 
на отдельные цехи и участки. Так-
же возникали некоторые вопросы 
по поставкам комплектующих с 
других предприятий, но они всегда 
решались.

Начальник ЦСИМ Евгений Жук оха-
рактеризовал работу подразделения 
в ноябре как интенсивную, динамич-
ную. Неоднократно приходилось 
выполнять заказы в сжатые сроки. 
«Но нашим работникам не привы-
кать к упорному добросовестному 
труду», – подчеркивает Евгений 
Жук. Большинство произведенных 
двигателей были серийными, пред-
назначались для традиционных 

потребителей  – ОАО «МТЗ», ОАО 
«МАЗ», ОАО «Амкодор», российских 
партнеров. Мощные моторы Д-262 
изготавливались для ООО «Слобо-
жанская промышленная компания» 
(г. Харьков, Украина). Были обеспе-
чены крупная поставка, в размере 
1000 двигателей, в Узбекистан, вы-
полнение заказов других партнеров 
из дальнего зарубежья, например, 
из Египта и Венгрии. Суммарная от-
грузка за ноябрь всем потребителям 
составила 4491 двигатель. 

В 2019 году осталось поработать 
всего месяц, который, надеемся, 
станет достойным завершением оче-
редного этапа. В декабре запланиро-
вано собрать и сдать на сбыт 3400 
моторов при среднесуточном темпе 
сборки 180 двигателей. Затем пред-
стоят долгие новогодние праздники, 
ожидание которых должно зарядить 
заводчан дополнительной энергией.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.   

Профсоюзный комитет ОАО «УКХ 
«ММЗ» приобрел почти тысячу би-
летов на новогодние представления, 
которые предназначаются для чле-
нов профсоюза с детьми.

Моторостроителей ждут в Новом 
драматическом театре, концертном 
зале «Минск», Дворце культуры 
ветеранов, Белорусском государ-
ственном молодежном театре 
и некоторых других культурных 
учреждениях столицы. Родители 
с детьми смогут посмотреть такие 
новогодние представления, как 
«Золушка», «Лекарство от жадно-
сти», «Новогодняя сказка в вирту-
альном мире», «Дед Мороз и К0» 
и другие. 

Новый год – это праздник чудес. 
Уверена, что новогодние представ-
ления станут для детей работников 
завода чудесным подарком.

Подготовила
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.  

Профсоюзные новости

Изменения 
в колдоговор внесены
С 1 декабря вступили в силу из-

менения (дополнения) к коллектив-
ному договору ОАО «Управляющая 
компания холдинга «МИНСКИЙ 
МОТОРНЫЙ ЗАВОД» на 2017–2020 
годы, зарегистрированному в адми-
нистрации Партизанского района  
г. Минска 22 мая 2017 года. 

Первичные профсоюзные органи-
зации Белорусского профессиональ-
ного союза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
ОАО «УКХ «ММЗ» и филиала ОАО 
«УКХ «ММЗ» в г. Столбцы, в лице 
председателя первичной профсоюз-
ной организации Дмитрия Лунячен-
ко, с одной стороны, и генерального 
директора ОАО «УКХ «ММЗ» Алек-
сандра Рогожника, с другой сто- 
роны, заключили настоящее измене-
ние (дополнение) к коллективному  

договору на 2017 – 2020 годы о ни-
жеследующем:

«Раздел V «ОПЛАТА ТРУДА», 
пункт 5.6 изложить в следующей 
редакции:

 «5.6. Производить  работникам 
доплату за каждый час работы в 
ночное время (с 22.00 до 6.00) или 
в ночную смену (в которой более 
50% времени приходится на ночное 
время) при сменном режиме работы: 

5.6.1  работающим  в две и более 
смены: 

–  за работу во вторую смену (с про-
должительностью смены 8 часов) –  
в размере 40% ставки (оклада) за 
каждый час работы, приходящейся 
на ночное время; 

– за работу в третью смену (с про-
должительностью смены 7 часов) –  
в размере 50% ставки (оклада) за 
каждый час работы в ночную смену;

5.6.2 работающим  в двухсменном 
режиме с продолжительностью смены 
более 8 часов – в размере 40% став-
ки (оклада) за каждый час работы в 
смене, в которой более 50% времени 
приходится на ночное время».

С детьми – на праздник

Ранее он работал начальником технологического бюро 
отдела главного металлурга.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» 
№ 94-к от 4.12.19 г. на должность начальника отдела 
реализации в Российскую Федерацию управления ре-
ализации в Российскую Федерацию с 4 декабря назна-
чен Дмитрий Евгеньевич ФОМЕНОК. Предыдущее 
место его работы – начальник бюро реализации ди-
визиона «Строительные машины» ОАО «АМКОДОР –  
Управляющая компания холдинга». 

Четвертого декабря на ли-
тейном производстве фили- 
ала ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столб-
цы состоялась первая плавка 
металла на новом участке по 
производству мелких серий 
отливок по ХТС-процессу. 

Плавку проводили исполняю-
щий обязанности начальника 
литейного производства Евгений 
Нагорный, плавильщики Вита-
лий Кравченко и Антон Вербиц-
кий. Плавка прошла успешно.

Первая плавка 
прошла успешно

Подготовка к запуску остального 
оборудования участка продолжа-
ется. Этот процесс проходит с 
участием специалистов польской  
компании «GUSS-EX». Планиру-
ется, что участок по производству 
мелких серий отливок по ХТС-про-
цессу будет введен в эксплуата-
цию в ближайшее время. 

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото автора.

P.S. Продолжение темы читай-
те в следующих номерах газеты.
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Юбилейные даты

В
ЕТЕРАНЫ УГК считают 
днем рождения подразде-
ления 7 декабря 1964 года. 
Именно с этого дня Семен 

Яковлевич Рубинштейн был офи-
циально назначен первым главным 
конструктором Минского моторного 
завода. 

Фактически конструкторская служ-
ба предприятия начала создаваться 
раньше, в 1962 году. Но в декабре 
1964-го она окончательно оформи-
лась, существенно укрупнилась. В 
соответствии с приказом по Управ-
лению автомобильного, тракторного 
и сельхозмашиностроения Совета 
народного хозяйства БССР, пере-
водом с тракторного завода в отдел 
главного конструктора ММЗ были 
приняты 42 инженера-конструктора, 
некоторые были назначены началь-
никами бюро, появился заместитель 
главного конструктора. Таким обра-
зом, подразделение стало полно- 
ценной самостоятельной единицей, 
приняло вид, в котором существова-
ло затем многие годы. 

Конструкторская служба ММЗ про-
должила работу над улучшением 
технологичности конструкции и 
основных показателей «первенца» 
завода – двигателя Д-50, разработ-
ка которого началась еще в КБ по 
тракторным двигателям МТЗ. На тот 
момент это был современный мощ-
ный двигатель, весивший на 200 ки-
лограммов меньше предшественника 
(Д-48), имевший более компактные 
габариты и превосходивший его по 
мощности. Выпуск моторов Д-50 на 
ММЗ стал массовым, ими с 1964 года 
комплектовались все тракторы МТЗ.

Одновременно с совершенствова-
нием двигателя Д-50 создавалась 
конструкция высокофорсированного 
дизеля Д-240, предназначенного 
для энергонасыщенных тракторов 
МТЗ-80/82. Если «первенец» Д-50 
был вихрекамерный, то теперь пред-
стояло создать мотор, в котором 
камера сгорания была бы в поршне –  
с непосредственным впрыском 
топлива. Задачу успешно решили, 
впервые в отечественной отрасли 
создав конструкцию высокофорси-
рованного дизеля на уровне лучших 
зарубежных аналогов. Однако это не 
значит, что все прошло абсолютно 
гладко. В процессе освоения про-
изводства и начала эксплуатации 
дизеля Д-240 возникали проблемы, 
о которых рассказывали нынешним 
работникам УГК коллеги-очевидцы. 

Например, Александр Шафаревич, 
один из тех, кто в декабре 1964 
года был переведен на ММЗ с трак-
торного завода, вспоминал: когда 
началась постановка двигателя 
Д-240 на серийное производство и 
шла его обкатка на испытательной 

Генераторы идей двигают 
производство вперед

станции, начался выброс масла 
через сапун. Чтобы устранить это, 
группа конструкторов совместно с 
испытателями двигателей за двое 
суток придумала устанавливать 
сапун не на блок цилиндров, а на 
колпак крышки головки цилиндров. В 
связи с этим была в нескольких ме-
стах изменена конструкция головки, 
блока цилиндров и колпака крышки, 
внесены изменения в технологиче-
ский процесс. В этой работе участво-
вал испытатель двигателей Виктор 
Жарнов, впоследствии – один из 
главных конструкторов ММЗ. 

Семен Рачинский, сейчас – веду-
щий инженер-конструктор КБ КШМ, в 
середине 70-х годов принимал актив- 
ное участие в решении проблемы,  

возникшей в начале ввода в эксплу-
атацию тракторов МТЗ-80/82. Во 
время работы на полях начались 
массовые поломки коленвалов дви-
гателей Д-240. По всей территории 
СССР были созданы так называе-
мые опорные пункты ММЗ, куриро-
вавшие несколько областей. В них 
находились комплекты необходимых  
запчастей и дежурили специалисты 
ОГК и ЭкЦ, устраняя поломки в рам-
ках подконтрольной эксплуатации. 
Одновременно на заводе велась 
доработка конструкции двигателя 
Д-240, в том числе была изменена 
технология изготовления коленвала, 
в итоге решили применять низкотем-
пературный отпуск после закалки 
ТВЧ и накатку галтели роликом. 
Надежность двигателя возросла, зна-
чительно снизилось число отказов. 

Перечисленные случаи показыва-
ют, что коллектив конструкторской 
службы всегда умел сплотиться для 
решения острой проблемы в сжатые 
сроки и направить на это все силы. 

Двигатель Д-240 претерпел мно-
жество усовершенствований. В 
частности, Владимир Малиновский 

в КБ электрооборудования и пуска 
(начальником которого он сейчас 
является) с 1983 года занимался 
исследованиями пусковых качеств 
этого мотора с электрофакель-
ным подогревателем, подбором 
оптимального расхода топлива, 
конструкции спирали и защитного 
кожуха и многих других специфиче-
ских узлов. В это время за рубежом 
начали внедрять на дизельных дви-
гателях свечи накаливания вместо 
электрофакельного подогревателя, 
такая задача была поставлена и на 
ММЗ. В связи с этим существенно 
возрос объем работ по двигателям 
Д-240. Раньше для испытаний их 
пусковых качеств при отрицатель-
ных температурах использовалась 
небольшая холодильная фреоновая 
камера, располагавшаяся возле 
транспортного цеха. Теперь понадо-
билось строить более мощную кли-
матическую камеру, оборудовать ее 
системой управления, дистанцион-
ного пуска. Владимир Малиновский 

вспоминает: «Когда проводились 
приемо-сдаточные испытания ка-
меры, меня поразило, что в летнее 
время она охладилась до минус 
94°С. Мы с коллегами смеялись, что 
можем устроить здесь Антарктиду». 
Конечно, фактически камера исполь-
зовалась при температурах от -20°С 
до -40°С для испытаний двигателей 
и укомплектованных ими тракторов.

Официально производство трак-
торного двигателя Д-260 было осво-
ено на ММЗ в 1995 году. Наверное, 
немногие знают, что его разработка 
началась еще в конце 70-х. В 1978 
году на завод, в бюро рабочего 
процесса и двигателей повышенной 
мощности ОГК, пришел Олег Ваш-
кевич, сейчас – ведущий инженер- 

конструктор КБ СМИ. Первые об-
разцы мотора Д-260 уже суще-
ствовали, в 1979 году начались его 
государственные испытания в со-
ставе трактора МТЗ-142. «В течение 
первого года испытаний на опытных 
двигателях возникали очень непри-
ятные отказы – клинение поршней и 
поломка коленвала, – рассказывает 
Олег Вашкевич. – В ноябре прошло 
заседание научно-технического 
общества, существовавшего тогда 
на заводе. Обсуждался в том числе 
вопрос по «шестеркам», приняли ре-
шение изменить их систему смазки. 
После этого бюро перспективного 
проектирования приступило к раз-
работке новой конструкции двига-
теля Д-260. Она была существенно 
изменена: введено масляное ох-
лаждение поршней, применены жид-
костно-масляные теплообменники 
и, главное, разработан и применен 
демпфер крутильных колебаний 
коленвала. Параллельно с пересмо-
тром конструкции проходили испыта-
ния и выбор оптимального варианта. 
Уже в феврале следующего года 
были собраны опытные образцы 
двигателей с усовершенствованной 
конструкцией и после заводских 
испытаний направлены на государ-
ственные в составе тракторов». 

Государственные испытания МТЗ-
142 с двигателем Д-260 проводи-
лись в трех климатических зонах: 
в Подмосковье, Краснодарском 
крае и Киевской области. На ис-
пытаниях работали совместные 
бригады специалистов моторного и 
тракторного заводов. По результатам 
должны были решить, какой трактор, 
минский МТЗ-142 с двигателем Д-260 
или липецкий ЛТЗ-145 с двигателем 
Владимирского тракторного завода, 
ставить на массовое производство 
на заводе в Елабуге, с отдельным 
моторным производством. «Конку-
ренция подстегивала нас», – гово-
рит Олег Вашкевич. МТЗ удалось 
победить. Однако государствен-
ные испытания Д-260 завершились 
только в 1985 году. Тогда началась 
перестройка, возникло множество 
разных сложностей. Завод в Елабуге 
построили, но моторы он так и не 
выпускал. Затем последовал развал 
Советского Союза, разрыв хозяй-
ственных связей. В конце концов в 
1995 году было принято решение 
освоить производство Д-260 на ММЗ.  

Интересный  момент был связан и 
с другим представителем семейства 
«шестерок» – с двигателем Д-262. В 
его разработке непосредственное 
участие принимал Николай Васи-
люк, сейчас – ведущий инженер- 
конструктор КБ ШД, ранее работав-
ший в бюро перспективного про-

ектирования. При проектировании 
масляного насоса двигателя были 
изучены конструкции узлов дизелей- 
аналогов «Мерседес» и «Пежо». В 
конструкции насоса были приме-
нены полые штифты, что стало со-
временным, передовым решением. 

В составе конструкторской службы 
ММЗ существовало бюро товаров 
народного потребления, куда в 
1982 году пришел Сергей Конаков, 
ныне – начальник КБ газовых и 8-ци-
линдровых двигателей. Сначала 
он занимался разработкой домаш-
ней утвари: утятницы, гусятницы, 
сковороды-сотейника, квадратной 
сковороды… Затем в бюро перешли 
к проектированию более емких из-
делий. В то время страна «болела» 
острым дефицитом автомобиль-
ных запчастей. Руководство ММЗ 
решило этим воспользоваться. По 
аналогии с масляным разборным 
фильтром двигателя Д-260 был 
разработан такой же фильтр, толь-
ко другого размера, для мотора 
«Жигулей». «ВАЗ» признал эту раз-
работку одной из лучших. Началось 
массовое производство масляных 
фильтров для «легковушек». Завод 
выпускал их сотнями тысяч в год, 
чистая прибыль доходила до 4 
миллионов советских рублей. Также 
были освоены корпус распредвала  
«жигулевского» двигателя, тормоз-
ной барабан, шаровые опоры. 

90-е годы стали самым трудным 
для завода временем. После раз-
вала СССР выпуск тракторов МТЗ 
сократился. На моторном производ-
ство двигателей доходило до 150 
000 в год. Нужно было думать, куда 
их продавать, искать новых потреби-
телей. Следствием стало создание 
участка агрегатирования и бюро 
автомобильных двигателей. Вскоре 
появились и новые партнеры. Ими 
стали Онежский тракторный завод  
(г. Петрозаводск), «Гомсельмаш», 
ЛАЗ, ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ. Широко 
развернулась работа по перео-
борудованию техники, на которой 
штатные двигатели выработали 
свой ресурс либо требовали за-
мены бензиновых на более эко-
логичные, дизелями ММЗ. Первой 
переоборудованной «ласточкой» 
стал ЗИЛ-130, для которого был 
создан двигатель Д-245.1, затем 
последовал  Д-245.12С для нового 
автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок». 
Потом появились Д-245.7 для авто-
буса ПАЗ-3205, Д-245.9 для ЛАЗ-20. 
Разрабатывались модификации 
двигателей для снегоболотоходов и 
других специальных машин. 

В 90-х годах в Беларуси еще не 
было налажено собственное про-
изводство автобусов, и возник их 

дефицит. Чтобы его ликвидировать, 
начали работу по модернизации вен-
герских «Икарусов», отслуживших 
свой срок. Для замены двигателей 
производства «MANN» на ММЗ 
выпустили мотор Д-265. Сложность 
была в том, что в «Икарусах» пред-
усматривалось горизонтальное 
расположение двигателя. В числе 
других конструкторов проблему 
решал Николай Василюк. Он вы-
полнил чертежи и компоновку трубо-
проводов подвода и отвода масла, 
расположенных внутри двигателя, 
разработал так называемый сухой 
картер, благодаря которому стало 
возможным обеспечить горизон-
тальное расположение мотора. 
На некоторое время проблема с 
общественным транспортом была 
решена за счет переоборудованных 
«Икарусов», затем МАЗ создал соб-
ственные автобусы. 

Время шло, моторостроение шага-
ло вперед. Владимир Малиновский 
стоял у истоков процесса внедрения 
на ММЗ электронных систем на 
двигателях высоких экологических 
классов – Евро-3 и Stage 3А. Специ-
алисты КБ электронных систем, 
которым он руководил, занимались 
разработкой жгутов, затем учились 
программировать блоки управления 
двигателями. «Было тяжело, но 
очень интересно, – так характеризу-
ет Владимир эту работу. – Ведь мы 
начинали с нуля совершенно новое 
дело». Новый вид моторов был осво-
ен в ЭкЦ, после чего оборудование 
переместили в ЦСИМ, и производ-
ство поставили на конвейер.      

На протяжении последующих лет 
конструкторы ММЗ генерировали 
все новые технические идеи для 
совершенствования продукции 
предприятия. Сейчас уже решается 
задача достижения на дизелях эко-
логического класса Евро-6 и Stage 5. 
Но не только трудовыми достижени-
ями славится наша конструкторская 
служба. Ее гордостью всегда были 
люди, творческие, добросовестные, 
ответственные, инициативные. Вла-
димир Малиновский работал под 
руководством Виктора Горштейна 
и рассказывает о нем: «Виктор Ар-
кадьевич никогда никого не ругал, 
но допускать ошибки было очень не- 
удобно. Бывало, мы, молодые, горя-
чие, по-быстрому сделаем чертеж и 
бежим ему сдавать. А он посмотрит, 
потом сядет рядом с тобой и подроб-
но объясняет: вот здесь ошибка, и 
здесь… Становилось очень неловко, 
и больше не хотелось «халтурить».

Вот как вспоминает Николай Ва-
силюк о своем первом начальни-
ке бюро Леониде Решесе: «Если 
возникала необходимость у него 
отпроситься, он никогда не спраши-
вал, зачем тебе нужно уйти. Всегда 
спрашивал: может, чем нужно по-
мочь? У такого руководителя никто 
не гулял, не отлынивал от работы. 
Все ценили заботливое отношение и 
в ответ проявляли усердие». 

Поздравляем работников УГК с не-
официальным 55-летним юбилеем! 
Желаем неиссякаемого запаса пере-
довых технических идей и их успеш-
ного воплощения на производстве. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото из архива УГК

Середина 80-х годов.

Начало 70-х годов.
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Поздравляем!

С ЮБИЛЕЕМ
Екатерину КУВШИННИКОВУ
Будь вечно желанна и всеми 
                               любима,
Всегда обаятельна, 
                        неотразима.
Глаза твои счастьем пусть 
                         вечно сияют,
А в жизни лишь только 
                 друзья окружают.
Коллектив стоматологического 

отделения МСЧ. 

С ЮБИЛЕЕМ
Никиту ЕЛЬНИЦКОГО

Желаем успехов,  желаем 
                                   удачи, 
Легко отдыхать и трудиться 
                            с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей 
                чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все 
                           получалось.

Коллектив ЦМС. 

С ЮБИЛЕЕМ
Анну ВОРОБЬЕВУ

Пусть в этот день Вам 
            солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают 
                                ковром.
Желаем Вам здоровья, 
                    счастья,  света,
Всего того,  что называется 
                                добром.

Коллектив ТСУ ЭнЦ. 

С ЮБИЛЕЕМ
Наталью ЗЕНЬКО

С юбилеем Вас поздравляем.
Счастья,  мира,  здоровья 
                               желаем.
Чтоб сбывались мечты, 
              была удача во всем,
Чтобы радость всегда 
               находила Ваш дом.

Коллектив БТК ЦМС ОТК.  

С ЮБИЛЕЕМ 
Валерия ГУЩИНА,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Максима ЛОСЯ,

Владимира ЧУБИСА,
Виктора ГАЙТЮКЕВИЧА,
Николая ПЕЙПОЛОВИЧА

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 ЭкЦ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Андрея КАЦЕРА,

Владимира ПРИГОДСКОГО
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья,  бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни,  долгих лет.
Пусть будет жизнь до края 
                                полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило вам на сотню лет.

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Аллу ЮХНЕВИЧ

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
Ирину РАПОВИЧ

Пусть будет жизнь 
           наполнена мечтами,
Успехами,  прекрасными 
                               делами,
Хорошими и добрыми людьми,
Все лучшее ты от нее возьми.

Коллектив ОКиПК. 

Заводчане, которые интересуют-
ся историей и культурой родной 
страны, могут найти широкий выбор 
литературы по этой тематике в мин-
ском магазине «Книги и книжечки» 
(пр-т Независимости, 14), который 
стал опорным пунктом издательства 
«Беларусь». 

«Беларусь» – старейшее издатель-
ство республики, которому в следу-
ющем году исполняется 100 лет. 
Оно специализируется на издании 
литературы о белорусской истории 
и современности, культуре, нацио-
нальном искусстве. Издательство с 
таким громким названием, конечно, 
откликнулось на провозглашение 
Года малой родины и выпустило 
ряд книг, посвященных этой тема-
тике. Недавно в магазине «Книги и 
книжечки» состоялась презентация 
трех из них: «Случчына: старонка 
міла і багата» Алеся Мартиновича, 
«Тураў: старажытны і сучасны» 
и «Старасвецкая Лошыца» Юрия 
Курьяновича. Первые две вышли в 
серии «Падарожжа па родным краі», 
на которую стоит обратить внимание 
любителям краеведения.

Алесь Мартинович, белорусский 
писатель, публицист, литературный 
критик, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь и На-
циональной литературной премии, 
заслуженный деятель культуры, 
рассказал, что для названия своей 
книги использовал слова из поэмы 
Якуба Коласа «Новая зямля»: «Прад 
імі Случчына ляжала, Старонка міла 
і багата, Народ, відаць, жыў панава-
та». История Случчины богата собы-

– Кто может быть лишен роди-
тельских прав?

– Родитель может быть лишен ро-
дительских прав в отношении своего 
ребенка только судом. 

Основания для лишения роди-
тельских прав предусмотрены  
ст. 80 Кодекса о браке и семье Рес- 
публики Беларусь (далее – КоБС). 
Это возможно в отношении родите-
ля, который:

– уклоняется от воспитания и (или) 
содержания ребенка;

– злоупотребляет родительскими 
правами и (или) жестоко обращается 
с ребенком;

– ведет аморальный образ жизни, 
что оказывает вредное воздействие 
на ребенка;

– отказался без уважительных 
причин взять своего ребенка из ор-
ганизации здравоохранения после 
рождения или оставил ребенка в 
организации здравоохранения;

– отказался от ребенка и подал 
письменное согласие на усыновле-
ние при их раздельном проживании 
с ребенком;

– в течение шести месяцев по-
сле отобрания у него ребенка по 
решению комиссии по делам несо-
вершеннолетних органа местного 
управления или самоуправления, 
причины такого решения не отпали. 

Для лишения достаточно одного из 
этих оснований. 

– Каковы последствия лишения 
родительских прав?

– В соответствии с ч. 1 ст. 82 КоБС, 
родители, лишенные родительских 
прав, теряют все права, основанные 
на факте родства с ребенком, в от-
ношении которого они были лишены 
родительских прав, в том числе и 
право на получение содержания от 
него, право на пенсионное обеспе-
чение после смерти ребенка и право 
наследования по закону.

Кроме того, родители, лишенные 
родительских прав, утрачивают пра-
ва, связанные с предоставлением им 
в силу родительского статуса ряда 
социальных и трудовых гарантий 
и льгот. В частности, родителям, 
лишенным родительских прав, не 

На ОАО «УКХ «ММЗ» состоит на 
учете 72 инвалида по слуху, они тру-
дятся по рабочим специальностям 
в разных цехах: ЦАЛ, ЦСИМ, МЦ-1, 
МЦ-2, МЦ-6, ЦМС, ИП, РМЦ, ЭкЦ, 
ЭнЦ, ПС. Помогает им находить 
взаимопонимание с руководителями 
и коллегами и решать различные 
жизненно важные вопросы инст- 
руктор-дактилолог ОКиПК Людми-
ла Склепович, работающая в этой 
должности с 1987 года. 

Людмила Склепович рассказала: 
«Слабослышащие люди – такие 
же, как и все, каждый со своим ха-
рактером, но в целом старательные 
и неконфликтные. Они достойно 
вносят трудовой вклад в деятель-
ность предприятия, в выполнение 
планов, участвуют в общественной 
и спортивной жизни. Как и обычные 
работники, инвалиды по слуху за 
высокие результаты в труде заслу-
живают поощрения». Например, в 
этом году занесена на Доску почета 
слесарь механосборочных работ 
цеха сборки и испытания моторов 
Татьяна Талалова, заводской стаж 
которой составляет 30 лет. Несколь-
ко лет назад на Доске почета была 
фотография Анатолия Липницкого, 
наладчика автоматических линий 
первого механического цеха. Слабо- 
слышащие работники неоднократ-
но входили в число победителей 
трудового соревнования, практиче-
ски каждый год некоторым из них 
присваивается звание Почетного 
ветерана ММЗ. Есть среди инвали-
дов по слуху и трудовая династия. 
Муж и жена Виктор и Ирина Романюк 
работают обрубщиками в цехе алю-
миниевого литья, их дочь Наталья 
Биба – заточник инструментального 
производства.

«У слабослышащих могут вызы-
вать затруднения ситуации, для 
обычных людей совсем простые, –  

В этих книгах – и легенды, и наука
тиями, основные из которых описаны 
в книге, начиная с времен, когда пра-
вила династия князей Олельковичей. 
Это такие знаковые события, как вой-
на 1812 года, восстания 1830 и 1863 
(под предводительством Кастуся 
Калиновского) годов и другие. Алесь 
Мартинович рассказывает и о знаме-
нитых людях Случчины. Наверняка, 
моторостроителей заинтересует, что 
среди них был конструктор двигате-
лей для космических кораблей Семен 
Косберг. Со Случчины родом и один 
из самых известных советских раз-
ведчиков, действовавший под псев-
донимом «Зефир», не допустивший 
ни одного провала и проживший мно-
го лет. Художник Кондрат Корсалин, 
первым из белорусских живописцев 
побывавший в Китае, также родился 
в Слуцке. Эти места имели значение 
в судьбе Тараса Шевченко, Якуба Ко-
ласа. Примечательным является тот 
факт, что герб «Пагоня» когда-то был 
гербом Слуцкого княжества, который 
нарисовал Богуслав Радзивил. 

Для Юрия Курьяновича (на фото), 
известного писателя и переводчика, 
с Лошицей связаны детские и юно-
шеские воспоминания, так как он 
жил неподалеку и часто там гулял. 
Повзрослев, Юрий решил написать 
книгу об этом одном из старейших 
исторических объектов Минска. 
Здесь располагается единственная 
сохранившаяся в городе усадьба. 
Ее история связана с именами из-
вестных людей, это представители 
шляхетских родов Прушинских, Друц-
ких-Горских, знаменитые ученые 
Николай Вавилов, Алексей Сюбаров, 

Анатолий Вылузнев, созда-
тель национальной оперы 
Станислав Монюшко, клас-
сик белорусской литературы 
Винцент Дунин-Марцинке-
вич. Работавшим на терри-
тории Лошицы с середины 
20-х до середины 80-х го-
дов прошлого века ученым- 
селекционерам обязаны  
своим появлением ягодные 
питомники и яблоневые сады 
по всей Беларуси. Напри-
мер, уникальный гибридный 
фонд черной смородины, 
который стал основой ас-
сортимента этой ягоды не 
только в нашей республике, 
но и в Литве, Латвии, Эсто-
нии, Армении, Казахстане, 
Молдове, Украине, России, 
создал в Лошице профес-
сор Вылузнев. О Лошицком парке 
существует немало легенд, самая 
знаменитая из них – о Белой панне, 
которую будто бы здесь иногда мож-
но увидеть. «Наряду с Несвижским 
замком, книгами Скорины, Лошица – 
наш национальный бренд», – уверен 
Юрий Курьянович.

О Турове писатель выразился 
поэтически: «Там, на романтичном 
побережье Припяти, где ей отдает 
дань живописная притока Струмень, 
среди болотных капищ и остатков 
первохристианских храмов, где сам 
воздух ласкает вас полешуцким 
духом свободы, преданий и легенд, 
разместился Туров – сокровищница 
нашей этнографии». Туров – это 
пенаты белорусского златоуста 

Кирилы Туровского. Сейчас уже 
широко известно, что на местном 
Борисоглебском кладбище прямо из-
под земли растет Туровский крест, а 
в конце 90-х годов Юрий Курьянович 
был первым, кто написал об этом в 
прессе. В наши дни местность воз-
ле креста благоустроена, он стал 
одним из известных религиозно- 
туристических объектов Полесья. 
Связанные с этим факты описаны 
в книге «Тураў: старажытны і сучас-
ны», как и многие другие сведения 
о легендарном городе.

Перечисленные издания посту-
пили в разные книжные магазины, 
можно их спрашивать и в библио-
теках республики.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Юридическая консультация

Ежегодно во всем мире 3 декабря отмечается 
Международный день инвалидов с целью 
информирования общества об особенностях 
и проблемах данной категории людей и их вовлечения 
в социальную жизнь и процессы развития

Слышать друг друга 
можно и сердцем

говорит Людмила Склепович. – На-
пример, когда нужно обратиться 
в медицинское учреждение, или в 
ЖЭС, чтобы заказать специалиста 
для устранения бытовых неполадок, 
или решить юридический вопрос. Во 
всех этих случаях я своим подопеч-
ным помогаю, звоню, куда нужно, и 
даже сопровождаю их в различные 
организации. Я отношусь к ним, как 
к своим детям, а они меня называют 
мамой. На нашем предприятии все 
руководители относятся с понима-
нием к особенностям инвалидов по 
слуху, например, мастер инстру-
ментального производства Дмитрий 
Фомочкин специально изучил язык 
жестов, чтобы более успешно с ними 
общаться».

Регулярно в кабинете Людмилы 
Склепович проводятся «инфор-
мационные дни», когда методист 
Дворца культуры им. Н.Ф. Шарко 
рассказывает слабослышащим о со-
бытиях в стране и мире, разъясняет 
непонятные вопросы из области по-
литики и других сфер общественной 
и государственной жизни. 

Все инвалиды по слуху, работаю-
щие на ММЗ, состоят в заводской 
первичной организации Белорусско-
го общества глухих. Ее председате-
лем в прошлом году избран заточник 
инструментального производства 
Андрей Касабуцкий, активный обще-
ственник и спортсмен, принимающий 
участие в заводских соревнованиях 
по баскетболу. По линии БелОГ 
слабослышащие заводчане также 
вовлекаются в различные обще-
ственные мероприятия, культурные 
и спортивные.

В День инвалидов люди с огра-
ничениями по здоровью ждут не 
жалости, а уважения и признания их 
возможностей, защиты прав, досто-
инства и благополучия.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Мы в ответе за наших детей
предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
3 лет, не назначаются и не выпла-
чиваются государственные пособия 
по материнству, семейные пособия, 
пособия по временной нетрудоспо-
собности по уходу за ребенком.

– Должен ли родитель, лишен-
ный родительских прав, участво-
вать в содержании ребенка?

– Должен. Согласно ч. 3 ст. 82 
КоБС, лишение родительских прав 
не освобождает родителей от обя-
занностей по содержанию детей. Та-
ким образом, второй родитель имеет 
право на взыскание алиментов, если 
требование об этом не заявлено и 
алименты не были взысканы ранее.

В случаях нахождения детей на 
государственном обеспечении роди-
тели, лишенные родительских прав, 
возмещают расходы, затраченные 
государством на их содержание, в по-
рядке, предусмотренном ст. 93 КоБС.

– Может ли родитель, лишен-
ный родительских прав, быть 
восстановлен в правах, если 
переосмыслил свое поведение? 

– Восстановление в родительских 
правах также происходит в судебном 
порядке и допускается только, если 
этого требуют интересы детей. Для 
принятия решения суд проверяет, 
изменилось ли поведение и образ 
жизни родителя, лишенного роди-
тельских прав, выясняет его отно-
шение к воспитанию детей. 

Восстановление в родительских 
правах не допускается, если дети 
уже усыновлены и усыновление их 
не отменено.

– Учитывается ли желание ре-
бенка при рассмотрении судом 
вопроса о лишении или восста-
новлении родительских прав? 

– Учитывается, если ребенок до-
стиг десятилетнего возраста. При 
этом суд не вправе допрашивать 
его в качестве свидетеля. Желание 
ребенка выясняется судом путем 
личной беседы, которая проводится 
с учетом его развития и возраста в 
присутствии педагога, в обстановке, 
исключающей влияние на него заин-
тересованных лиц. 

На вопросы наших читателей мы попросили отве- 
тить адвоката Минской областной коллегии  
адвокатов Веронику МАРЦИНКЕВИЧ.
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ГРАФИК РАБОТЫ НА 2020 ГОД

Примечание: 1. В соответствии с п.3 Указа Президента РБ от 26. 03. 1998 г. № 157 установлены и объяв-
лены в 2020 году нерабочими днями следующие дни государственных праздников и праздничные дни: 1 января –  
Новый год; 7 января – Рождество Христово (православное Рождество); 28 апреля – Радуница (по календарю 
православной конфессии); 1 мая – Праздник труда; 3 июля – День Независимости Республики Беларусь (день 
Республики); 25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).

2. Начало и окончание рабочей смены, обеденного перерыва у работников БТК ОТК, определенных работни-
ков ЭнЦ, ОМСИ, начало и окончание обеденного перерыва у водительского состава СОП устанавливается 
как и у работников обслуживаемых ими подразделений.

3. Для работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, выходные дни и (или) 
режим работы устанавливаются специальными графиками работы. Специальные графики работы согласо-
вываются с цеховыми профкомами и утверждаются заместителями (помощником) генерального директора 
по принадлежности вопросов, главным инженером. Сумма часов рабочего времени по специальному графику 
работы за учетный период не должна превышать нормы часов за этот период по производственному 
календарю.

4. Для работающих в 3-х сменном режиме фонд рабочего времени за календарный год сокращается на 
количество рабочих часов, равное количеству ночных смен в году.

5. Для подразделений филиала ОАО «УКХ «ММ3» в г. Столбцы, СХФ ОАО «УКХ «ММ3» «Светлая Нива», 
СХФ ОАО «УКХ «ММ3» «Дягили» режим рабочего времени по сменам устанавливается 

руководителями соответствующих филиалов.
6. Работникам с сокращенной продолжительностью рабочего времени в соответ-

ствии со статьями 113, 114 ТК РБ продолжительность работы в предпраздничные 
дни 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября, 24 декабря, 31 декабря и рабочие дни 11 
января, 4 апреля сокращается на один час.

* Продолжительность работы в предпраздничные дни 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 
ноября, 24 декабря, 31 декабря и рабочие дни 11 января, 4 апреля устанавливается 
7 часов с обеденными перерывами для работающих 40-часовой рабочей неделей 
(для 2-й смены обеденный перерыв устанавливается на 30 минут раньше); 6 часов 

с обеденными перерывами для подростков от 16 до 18 лет; 3 часа 36 минут с обеден-
ными перерывами для подростков до 16 лет.

                   отмечены выходные и нерабочие праздничные дни


