МОТОРОСТРОИТЕЛЬ
ОСНОВАНА 2 ЯНВАРЯ 1985 г. 		

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА 2020 г.

№ 6 (1970)

ГАЗЕТА ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Стабильность дополняется развитием

Много лет «Амкодор» является
партнером нашего завода. В прошлом году он закупил 505 двигателей. В основном техника «Амкодор»
комплектуется шестицилиндровыми
моторами. Наше сотрудничество
постоянно развивается, как за счет
появления новых машин производства «Амкодор», требующих новых
исполнений двигателей, так и за
счет адаптации новых моторов на
существующую технику партнера.
Как рассказал заместитель главного конструктора Юрий Кучинский, для «Амкодора» изготовлен
и недавно отгружен двигатель
Д-260.9S2-894, значительно отличающийся по комплектации от
базовой модели. Двигатель имеет
мощность 180 л. с., оснащен топливным насосом фирмы «Motorpal» с
механическим регулятором. Данный
мотор предназначен для установки
на универсальный погрузчик нового
поколения «Амкодор-350С2», который затем будет проходить приемочные испытания на территории
ОАО «Амкодор» – УКХ».

В ближайшее время для партнера
будет изготовлен еще один двигатель – Д-260.1-711С мощностью 155
л. с. с электронной топливной системой INNOLINE фирмы «Motorpal».
«Эта система впервые применена
на двигателе ММЗ, – уточнил Юрий
Кучинский. – Ее использование
позволяет более качественно синхронизировать работу двигателя и
трансмиссии погрузчика, повышает
удобство для оператора». Двигатель
будет укомплектован электронным
блоком управления производства
фирмы «СОАТЭ» (Россия). Мотор
предназначен для установки на
погрузчик «Амкодор-340С2». Планируется, что впоследствии будет
проводиться опытная эксплуатация
погрузчика в сельскохозяйственном
филиале ОАО «УКХ «ММЗ».
«Наша цель – обеспечить потребителя по его желанию двигателями
как с механическим, так и с электронным вариантом топливного насоса, –
объясняет Юрий Кучинский, – так
как каждый из них имеет свои преимущества».

В отношениях с «Амкодором»
ожидается дальнейшее развитие
проекта, стартовавшего в 2015
году. Тогда партнеру был передан
малолитражный трехцилиндровый
двигатель MMZ-3LD, который установили на каток «А6223В». Каток
проходил эксплуатационные испытания в дорожно-ремонтной службе
г. Минска, также экспонировался на
выставках. По его работе получено
положительное заключение. Теперь
планируется изготовление партии
таких катков на филиале «Амкодора» в Пинске и, соответственно,
поставка для них двигателей MMZ3LD в согласованной комплектации.
Кроме того, в этом году «Амкодор»
будет проводить работы по адаптации моторов MMZ-3LD, MMZ-3LDT и
MMZ-3,6DTI на других видах машин.
Вызвала интерес новая разработка
ММЗ – газопоршневой двигатель на
базе мотора Д-262. На «Амкодор»
передана 3D-модель газопоршневого двигателя для изучения возможностей его адаптации на технике.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

НА ЗАВОДАХ ХОЛДИНГА

Передается производство деталей

Для увеличения объемов производства и улучшения финансово-экономического положения
ОАО «Житковичский моторостроительный завод» принято решение
передать на ЖМЗ изготовление
некоторых деталей: передней опоры, маслозаливной горловины и
втулки-69 блока цилиндров. Сейчас
первая деталь обрабатывается в
МЦ-2, две другие – в РМЦ. Заготовки
передней опоры поступают с Минского тракторного завода, маслозаливной горловины и втулки-69 –
производятся в ЦАЛ.
Как рассказал заместитель технического директора по предприятиям
холдинга Владимир Соколов, на
ЖМЗ будет передано оборудование,

оснастка, режущий, вспомогательный и измерительный инструмент. С
головного предприятия в Житковичи
будут командированы специалисты
для наладки переданного оборудования и помощи в освоении производства деталей.
На март в ЦАЛ, МЦ-2 и РМЦ выдан
удвоенный план по изготовлению
указанных заготовок и деталей, чтобы создать задел на то время, пока
будет перевозиться оборудование.
Владимир Соколов также сообщил,
что решено изготавливать на ЖМЗ
два узла, которые поставлял нам
Борисовский завод агрегатов: гидропривод и водяной насос для двигателей Д-240/245. Выпуск гидропривода
ЖМЗ освоил в феврале и поставил
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ЭХО ПРАЗДНИКА
Накануне Дня женщин во многих коллективах предприятий
холдинга «Минский моторный завод» прошли праздничные мероприятия, на которых звучали песни и слова поздравлений в
адрес прекрасной половины нашего холдинга

Доставили удовольствие

На головном предприятии ОАО
«УКХ «Минский моторный завод»
концертную программу приурочили не только ко Дню женщин, но
и ко Дню защитников Отечества.
Генеральный директор Александр
Рогожник пожелал заводчанам всего
самого светлого и прекрасного, мира
и благополучия семьям, здоровья,
счастья родным и близким.
Ведущие программы обладательница титула «Мисс Беларусь»
Екатерина Сакович и популярный телеведущий Владимир Бурко, налево
и направо расточая комплименты
женщинам моторного, приглашали
на сцену популярных артистов
эстрады. Перед моторостроителями
выступили шоу-балет «Феерия», ансамбль «Бацька Атаман», иллюзионшоу Арсена Мелконяна, шоу-дуэт
«Два буслы» и Саша Немо. Праздник удался. Артисты доставили
большое удовольствие работникам
моторного завода.
На филиале ОАО «УКХ «ММЗ»

в г. Столбцы женщин порадовали
концертной программой, с которой
выступили артисты районного Дома
культуры.
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото Дмитрия НАУМОВИЧА.

на головное предприятие 500 штук, в
марте должен поставить 1000 штук. С
апреля планируется полное обеспечение потребностей ММЗ в данном
гидроприводе силами Житковичского моторостроительного завода.
Сейчас на ЖМЗ ведется подготовка
производства водяного насоса, на
головное предприятие поставлены
опытные образцы для проведения
конструкторских испытаний. В апреле
ожидается поступление опытно-промышленной партии, и с мая – полное
обеспечение потребностей ММЗ.
«Указанные меры позволят Житковичскому моторостроительному
заводу выйти на безубыточную работу», – говорит Владимир Соколов.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Война осталась в сердце навсегда

Совсем скоро мы будем отмечать святой для всех нас праздник – День Победы. Уже в 75-й
раз… Семь с половиной десятилетий минуло с той поры, когда отгремели последние залпы
Великой Отечественной, и уже выросло не одно поколение белорусов, которые знают о войне
только по книгам и кинофильмам. И по воспоминаниям дедов и прадедов, наших ветеранов,
участников тех героических событий.

Берлин, 1945 год.

Бережно хранятся в нашей семье
военные мемуары моего деда Павла
Арсеньевича Арсеньева. Он прошел
всю войну, буквально каждое мгновенье которой запечатлел не только в
собственном сердце, но и на бумаге –
в память о грозном лихолетье, о
боевых товарищах, о погибших на
фронте братьях… Читая эту правдивую летопись войны, я каждый
раз проникаюсь еще большей благодарностью и безмерным уважением
к тем людям, которые ежеминутно
рисковали жизнью, стойко и мужественно переносили немыслимые
тяготы и лишения во имя спасения
Родины, ради Победы…
Когда началась война, мой дед
Павел Арсеньев едва успел надеть новенькие лейтенантские
погоны, закончив в июне 41-го 2-е

Ленинградское краснознаменное
артиллерийское училище. Девятнадцатилетний паренек был направлен
в Харьковский военный округ – командиром топографического взвода
штабной батареи, с которой уже на
второй день войны, 23 июня, отправился на фронт. Военные действия
полк Павла начал на территории Белоруссии, в районе Быхова. Однако
вскоре попал в окружение. На протяжении долгих месяцев, преодолевая
невероятные трудности, попадая в
немыслимые передряги и десятки
раз чудом избегая смерти, совсем
еще юный мальчишка – сначала
с однополчанами, а затем один –
пробирался по занятой фашистами
земле к своим. Лишь в конце октября
ему удалось перейти линию фронта.
Дальше ему, как и тысячам других

вышедших из окружения или бежавших из плена советских солдат,
довелось пережить унизительные
проверки и недоверие со стороны
тех, кому, в принципе, лишь по
счастливой случайности удалось
избежать участи “окруженцев”.
Впрочем, судьба была благосклонна к моему деду на протяжении всей
войны. Не один раз он был на грани
гибели … Вот отрывок из дневника:
“В этот день, 5 апреля 1942 года,
было воскресенье и Пасха. Фашистские самолеты ожесточенно
бомбили наши боевые порядки. При
подходе к деревне мы увидели два
двухмоторных бомбардировщика,
которые летели к Зайцам с севера.
Чтобы не привлекать к себе внимания, мы прижимались ближе к домам.
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Уже при подходе к дому, где мы
ночевали, заметили, что с юга
прямо вдоль деревни идут еще
три “Юнкера-88”. Один из них начал
пикировать. Я крикнул: “В укрытие!”
Солдаты разбежались. Я встал
около стены, рядом присел красноармеец Павлов. Самолет высыпал
восемь бомб. Когда первые бомбы
уже разорвались, я почувствовал
над головой давление сверху и
понял, что бомба летит к нам. По-

конюшни. Павлов продолжал сидеть
на том же месте, прислонившись к
стене сарая. Череп его был снесен
осколком. Ремень карабина оторван
взрывной волной. В сарае лежали
убитые Соболев и Кравченко. Их
изрешетили осколки…”
Павел Арсеньев воевал в разведывательном артиллерийском
дивизионе: командовал сначала
топвзводом, затем – батареей
звуковой разведки. Прошел фронтовыми дорогами в составе частей
Западного, Северо-Западного, 2-го
Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов, за мужество
и героизм был награжден орденами Красной Звезды (в январе
43-го), Отечеcтвенной войны – II
(август 44-го) и I (апрель 45-го)
степеней, медалями “За освобождение Варшавы”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией” и “За взятие Берлина”.
В штурме главной цитадели
фашизма принимал участие
и дивизион Павла Арсеньева,
о чем он подробно написал в
своих дневниках.
Из записей П.А. Арсеньева:
“В конце марта 1945 года соединения и части 3-й Ударной армии 1-го Белорусского
фронта завершили перегруппировку с севера на берлинское направление. Батарея
звуковой разведки, которой
я тогда командовал, заняла
боевой порядок на плацдарме
на левом берегу Одера… До
Берлина оставалось 60 км. Вой1944 год.
ска готовились к последнему
наступлению в войне.
вернув голову влево, я увидел яму.
Вечером 15 апреля в батарее
Одним махом перескочил через присостоялось открытое партийное
слоненную к стене старую жердь
собрание, на котором зачитали
и приземлился в этой яме в тот
очень волнительное обращение
момент, когда взорвалась бомба.
Военного Совета фронта, призыВсе заволокло пылью и дымом, вслед
вавшее воинов добить врага в его
за этим раздалась пулеметная
собственной берлоге. Это обращеочередь и рев мотора. Когда дым
ние воодушевило нас…
рассеялся, я увидел, что попал в
…16 апреля… в 5.30 (по московход, который вел в маленький блинскому времени) наши танки и
даж. Там пряталась от бомбежки
пехота при свете сотен мощных
девушка-санинструктор. Сзади
прожекторов и поддержке огнем
послышался стон. Наверху у самоартиллерии перешли в атаку…
го входа в блиндаж лежал раненый
Наступление наших войск успешно
Никитенко. Мы занесли его в блинразвивалось…
даж. Осколком бомбы ему вырвало
Меня, как и других, кто четыре
часть спины слева от позвоночника.
года прошагал по трудным дороКогда он дышал, воздух выходил
гам войны, радовала мощь нашей
через рану. Сознания он не теармии, наступавшей на Берлин.
рял, кричал: “Лейтенант, помоги!”
Огромные колонны войск двигались
Санинструктор с моей помощью
днем без маскировки. В воздухе –
кое-как перевязала его. Уложили на
наше полное превосходство. Отземляные нары в блиндаже. Я вышел
дельные фашистские самолеты,
из блиндажа. Воронка от ближайшей
появлявшиеся над колоннами,
бомбы была в одном метре от входа
уничтожались огнем зениток или
в него. Следующая бомба угодила
истребителями прикрытия…
в конюшню, где стояли лошади.
22 апреля батарея 122-миллимеВсех их разнесло на куски. Половитровых пушек нашей бригады…
на лошади была выброшена даже
открыла огонь по Берлину. Моральна дорогу метров за двадцать от
ное значение этого действия было

очень велико – защитники Берлина
увидели наяву, что мы уже в 20
километрах от столицы фашистского рейха… Враг сопротивлялся
ожесточенно…
25 апреля по приказу командира
дивизиона я направил старшего
сержанта Боброва А.П. и сержанта Минина М.П. для участия в
штурме Рейхстага. Штурмовая
группа нашей бригады, действуя
на участке батальона капитана
Неустроева С.А., вместе с пехотой
ворвалась в здание Рейхстага 30
апреля и установила на нем флаг
с надписью “136 армейская пушечная артиллерийская бригада”…
Все участники штурма из этой
группы были награждены орденами
Красного Знамени, а в сентябре
1945 г. – еще и орденами Ленина.
Утром 2 мая наши герои вернулись в батарею. В этот же день
остатки берлинского гарнизона
капитулировали. Личный состав
батареи 2 мая взял в плен 186
фашистских солдат и офицеров.
В одном из зданий тюрьмы Маобит нам довелось увидеть трупы
главного пропагандиста фашизма
колченогого Геббельса, его жены,
дочерей и последнего начальника
генерального штаба гитлеровского вермахта генерала Кребса… Для
нас война закончилась 4 мая… 5-го
части нашей армии были выведены
из поверженного Берлина…”.
Этими строками завершилось повествование моего деда, капитана
Арсеньева, о пережитом им в годы
Великой Отечественной. Каждый
раз, с волнением перечитывая пожелтевшие от времени страницы его
боевой автобиографии, я думаю, что
судьба моего деда похожа на судьбы
тысяч других Советских Воинов, потом и кровью отвоевавших для нас
мирную жизнь…
После Победы Павел Арсеньевич
до октября 1947-го служил на территории Германии. Затем нес ратную
службу в Белорусском и Уральском
военных округах. Выйдя в отставку
в 1961 году, подполковник Арсеньев
обосновался с семьей в белорусской
столице, где долгое время трудился
на Минском радиозаводе им. 50-летия КПБ (ныне – ОАО “Горизонт”).
В 1987 году Павел Арсеньев ушел
из жизни. Но он навсегда остался в
памяти своих детей, внуков, правнуков. Моя дочь, которой исполнилось
13 лет, всегда с большим волнением
просматривает военные дневники
своего прадеда, со слезами на глазах она смотрит военные фильмы,
и я уверена, что она всегда будет
помнить о том подвиге, который совершил ее прадед во имя светлого
будущего других поколений.
Лариса АГАФОНОВА.
Фото из архива
семьи АГАФОНОВЫХ.

В РАЙОНЕ
Накануне Дня Конституции в Национальной библиотеке
Беларуси состоялась торжественная церемония вручения
паспортов гражданина Республики Беларусь учащимся
школ и гимназий Партизанского района столицы

«Будьте достойными
гражданами страны»

Главный документ гражданина
Республики Беларусь ребята получали из рук помощника Президента
Республики Беларусь – инспектора
по г. Минску Виталия Примы, главы
администрации Партизанского района г. Минска Валерия Вороницкого,
депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Тенгиза Думбадзе,
прокурора Партизанского района
г. Минска Сергея Борисенко и других
официальных лиц не только города,
но и страны.
– Сегодня вы получаете не просто
документ, который удостоверяет

личность, а паспорт гражданина
Республики Беларусь, – сказал,
обращаясь к ребятам, которым
исполнилось по 14 лет, Виталий
Прима. – С этого дня вы входите
во взрослую жизнь, в которой будет
немало важных моментов. Но самое
главное – всегда будьте достойными
гражданами своей страны.
После церемонии вручения паспортов молодые люди получили
возможность задать вопросы присутствовавшим на встрече должностным лицам.
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото автора.

НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ
Приказом генерального директора № 54кп от 27.02.2020 г. на должность
заместителя главного энергетика по электротехнической части со 2
марта назначен Алексей Владимирович ДИСКАНТ. Ранее он занимал
должность начальника бюро планово-предупредительного ремонта ОГЭ.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В

МИНСКЕ 28 февраля прошел
VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси. На нем были подведены итоги работы ФПБ за пять лет,
определены основные направления
работы в будущем, председателем
Федерации профсоюзов Беларуси
избран Михаил Орда.
На мероприятии присутствовали
делегаты со всех регионов и отраслей экономики.
Участие в работе съезда принял
Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Глава государства отметил высокую роль
профсоюзного движения в нашей
стране, также высказал мнение относительно выдвигаемых инициатив
и требующих решения вопросов.
Президент считает, что в Беларуси
цели государственного развития и
интересы народа совпадают. Он
подчеркнул, что за счет этого единства история суверенной Беларуси
не знала массовых затяжных противостояний и «показательных» выступлений общественных организаций,
примеры которых так часто появляются в международных новостях.
Сегодня профсоюзы напрямую
участвуют в принятии важнейших
решений в социально-экономической

На съезде подведены итоги работы

сфере. Достаточно отметить тот
факт, что все проекты документов,
которые касаются трудовых прав и
социально-экономических интересов
людей, направляются на экспертизу
в Федерацию профсоюзов.
Председатель ФПБ Михаил Орда
озвучил на съезде ряд вопросов,
которые поднимаются людьми, в
частности, по пенсионной реформе.
«Сегодня действует так называемый
уравнительный принцип. Человек,
который всю жизнь учился, повышал
свой профессиональный уровень,
максимально вкладывался в свое
дело, получает практически такую
же пенсию, как и человек, который,
образно говоря, спал на работе», –
подчеркнул Михаил Орда. Он отметил, что профсоюзы находят такое
положение дел неправильным и
несправедливым. Механизмы начисления пенсии должны мотивировать
людей лучше работать, повышая
свой профессиональный уровень.
При этом каждый человек должен
быть уверен в том, что его пенсия

будет соответствовать его трудовым
заслугам.
– Также люди поднимают проблему
начисления пенсий тем, кто продолжает работать на заслуженном
отдыхе. Мы считаем, здесь есть
определенный дисбаланс, – сказал
Михаил Орда. – Человек продолжает работать, отчисляет один процент
от своей заработной платы в фонд,
наниматель также продолжает
платить за него взносы в Фонд социальной защиты населения. Но при
этом его пенсия не пересчитывается. Более того, она ограничивается
определенным коэффициентом.
Профсоюзы считают: необходимо
скорректировать существующую
систему начисления пенсий.
Председатель ФПБ отметил, что
профсоюзы оказывают правовую
помощь каждому обратившемуся,
в том числе в ситуациях, связанных
с реорганизацией предприятий. В
подобных случаях Федерация профсоюзов совместно с нанимателями
и местными органами власти стара-

ются переобучить и трудоустроить
высвобождаемых работников.
Однако не все работодатели готовы включиться в совместную работу.
– К сожалению, есть примеры,
когда наниматели пытаются решить
проблемы исключительно за счет
людей. Когда не объявляют простой,
а отправляют работников в отпуск за
свой счет, и якобы по их собственному желанию. Когда увольняют по
окончании срока контракта вместо
предусмотренной законом процедуры
сокращения, – заявил Михаил Орда.
По требованию Федерации профсоюзов за отчетный период были восстановлены на работе 418 незаконно
уволенных работников. Трудящимся
возвратили порядка 20 млн рублей
незаконно удержанных или не выплаченных нанимателем средств.
С 2015 года Федерация профсоюзов Беларуси проводит бесплатные
профсоюзные приемы. С 2017 года,
после подписания соответствующего соглашения с Генеральной прокуратурой, профсоюзные приемы

граждан проводятся с участием
представителей прокуратуры.
В числе делегатов VIII Съезда
Федерации профсоюзов Беларуси
была председатель профсоюзного комитета филиала ОАО «УКХ
«ММЗ» в г. Столбцы Ольга Мишук.
Мы попросили ее поделиться мнением об этом масштабном форуме.
Вот что рассказала Ольга Мишук:
«Очень ответственно и волнительно
присутствовать на таком значимом
мероприятии, к тому же, проходящем с участием Президента страны
Александра Лукашенко. Отрадно,
что Глава государства прислушивается к мнению профсоюзов, видит в
них действенную силу, способную
помогать людям. Главное свидетельство – участие ФПБ во внесении
изменений в Трудовое законодательство Республики Беларусь. Все
эти изменения (более 30 статей ТК)
были внесены с целью улучшения
положения работающих. Далеко
ходить не надо, на нашем филиале
с февраля с добросовестными работниками продляют контракты не
менее чем на три года. До сих пор
подавляющее большинство из них
заключалось только на год».
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Лифтер с орденом Матери

В воскресенье 22 марта отмечается День работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства – профессиональный праздник для работников комплекса
общежитий и жилых домов ОАО «УКХ «ММЗ». Одна из них – Тамара Михайловна Казановская,
весь трудовой путь которой связан с Минским моторным заводом.
Сейчас Тамара Михайловна работает лифтером и по совместительству вахтером общежития по
ул. Ангарской, 2/2. Далеко не все
жильцы и посетители знают, что эта
милая приветливая женщина – орденоносец. Она награждена орденом
Матери за рождение и воспитание
пятерых детей. Когда-то именно
необходимость заботиться о детях
подтолкнула ее поменять работу
фрезеровщика МЦ-2 на уборщика
служебных и производственных
помещений общежития, где жила
ее семья. Чистоту и уют в заводском
общем доме она создавала 20 лет.
Затем окончила курсы лифтеров.
«В любом настроении, я всегда
улыбаюсь людям и здороваюсь с
ними», – говорит Тамара Казановская. Для жильцов и посетителей
это имеет большое значение, сразу
создает определенное настроение,
атмосферу общежития. Тамаре
Михайловне тоже важны хорошие
отношения с жильцами и теми, кто
к ним приходит. Ведь каждый – человек со своим характером, важно
ни у кого не вызвать раздражения,

не спровоцировать на резкое поведение. Даже требовать документы
необходимо умело, с каждым – в
своей манере, учитывая индивидуальные особенности и конкретное
состояние человека, которые нужно уметь быстро определить. «С
кем-то я пошучу, с кем-то заговорю
более строго», – делится Тамара
Казановская.
«Тамара Михайловна – спокойный
и уравновешенный человек, – говорит заведующая общежитием
Светлана Нехай. – Она всегда
добросовестно относится к своим
обязанностям. Ей удается со всеми
найти общий язык, на нее никогда
не было жалоб. Тамара Михайловна адекватно и профессионально
ведет себя в сложных ситуациях.
В любое время дня и ночи ее могут попросить вызвать милицию,
«Скорую помощь», пожаловаться,
что нет электричества, что соседи
заливают». Тамара Михайловна
знает в лицо всех жильцов и всегда
общается с ними по-дружески.
«Наша Тамара – всегда вежливая,
старается помогать людям. И ра-

ботает добросовестно, и общаться
с ней приятно. Со всех сторон положительная женщина», – говорит
проживающая в общежитии с 1992
года Наталья Селивончик.
Кроме того, Тамара Казановская
следит за технической исправностью
пожарной сигнализации и лифтов.
Лифты управляются электроникой,
мелкие ошибки которой может устранить сама Тамара Михайловна. Когда
проблема серьезная, она вызывает
механика. В любом случае, если
человек застрял, ему не придется
в кабине ждать приезда аварийной бригады. Лифтер с помощью
специального ключа откроет лифт и
эвакуирует пассажира.
Все же наша героиня признается,
что главное в ее жизни – это семья,
дети. У Тамары Михайловны – трое
сыновей и две дочери, а еще – трое
внуков. Она с удовольствием вспоминает время, когда дети были маленькими, их приходилось не только
кормить, одевать, но и воспитывать.
«Как мама, я всегда была в меру
добрая и строгая, – рассказывает
она. – Главное, старалась побольше

разговаривать с детьми, объяснять
им различные житейские ситуации,
убеждать. Наша семья всегда была
дружной, дети не соперничали за
любовь родителей, потому что мы
с мужем всем одинаково уделяли
внимание. Мы следили, чтобы дети
все время были заняты чем-то полезным, они посещали спортивные
секции, кружки. Свободное время
старались проводить вместе: гуляли
в парках, ходили в цирк, ездили в
деревню. Дети с ранних лет помогали мне по хозяйству, старшие
смотрели за младшими. Поэтому
все они выросли хорошими людьми,

которыми я горжусь и испытываю ни
с чем не сравнимое чувство радости
и счастья, когда дети поздравляют
меня с 8 Марта, с днем рождения».
Тамара Михайловна счастлива
и в семье, и на работе. Особенно
приятно ей находиться в своей комнате вахтера после того, как здесь
сделали ремонт. Впрочем, не только
здесь, а во всех местах общего пользования общежития.
Поздравляем тружеников КОиЖД
с профессиональным праздником.
Желаем мира, добра, благополучия,
душевной теплоты от родных и
близких.

АКТУАЛЬНО

«П

РОШЕДШАЯ зима стала
самой теплой за всю
историю метеонаблюдений, которые ведутся 140 лет», –
сообщила на пресс-конференции в
Доме прессы заместитель начальника Республиканского центра по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды Светлана Кузьмич. Впервые за этот период средняя
температура трех зимних месяцев
была положительной – плюс 1,5
градуса Цельсия, что на 5,5 градуса
выше климатической нормы. В связи
с аномально теплой погодой в январе
и феврале отмечались грозы, при
том, что гроза в феврале в среднем
бывает один раз в 15 лет.
Самым теплым за всю историю метеонаблюдений стал для Беларуси
и в целом 2019 год. Среднегодовая
температура составила 8,8 градуса
Цельсия. Это на 2,1 градуса выше
климатической нормы.
Современное изменение климата
на территории Беларуси началось с
аномально теплого января 1989 года.
Оно находится в русле общемировой
тенденции постепенного повышения
температуры, которое сопровождается отступлением льдов, рекордно
высоким уровнем моря, повышением
температуры и уровня загрязнения
океана и экстремальными погодными
явлениями. Так, в Беларуси в 2019

К потеплению нужно адаптироваться

году зафиксировано 11 случаев опасных метеорологических явлений,
в числе которых сильный ветер в
Пинске – 29 м/с, сильная жара в Брагине – 36,4 градуса, сильный дождь
в Езерище – за полсуток выпала
месячная норма осадков.
Одной из наиболее чувствительных к изменению климата отраслей
является лесное хозяйство. Как
сообщил заместитель начальника
управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства РБ
Виктор Завертовский, за последние 25 лет наибольшее влияние
повышение температуры оказало
на хвойные деревья. Например,
они подверглись вспышке так называемого короедного иссушения.
Поэтому Минлесхоз совместно с
БНТУ разработали ряд мероприятий
по адаптации лесного хозяйства
страны к глобальным изменениям
климата – до 2030 и 2050 годов.
Например, предусматривается, что
77% лесных насаждений должны
быть заняты смешанными культурами, так как наличие двух и более
пород увеличивает их стойкость к
погодным изменениям.
Повышение температуры вызывает

и увеличение пожароопасности в
лесах. Так, в прошлом году первые
пожары возникли уже 18 марта, то
есть аномально рано. По статистике,
93% пожаров в лесах вызвано человеческим фактором. Поэтому на
территории лесного хозяйства республики установлено более 600 камер
видеонаблюдения. Усиливается профилактическая работа с населением.
«Скорость, с которой растет температура на земном шаре в последние
десятки лет, беспрецедентна», –
подчеркнул директор института природопользования НАН Беларуси,
заведующий Центром климатических
исследований, доктор физико-математических наук, профессор Сергей
Лысенко. В первую очередь это
вызвано парниковым эффектом, повышением содержания в атмосфере
парниковых газов. Кстати, основную
их долю составляют не продукты промышленной деятельности, а водяной
пар, испаряющийся с поверхности
мирового океана вследствие повышения температуры последнего,
вызванного естественными причинами. Оказывает влияние и такой, казалось бы, положительный факт, как
очищение воздуха за счет снижения

в развитых странах выбросов аэрозолей, частицы которых рассеивают
солнечное излучение.
Вместе с ростом температуры
почва испаряет больше влаги. При
этом среднегодовое количество
осадков на территории Беларуси
не увеличивается. Это приводит к
иссушению земель. Вероятно, что
климат в республике со временем
станет подобен климату зоны лесостепей. Более подвержены таким
изменениям южные регионы, но
постепенно зона лесостепей будет
продвигаться на север.
Вместе с тем, по мнению Сергея
Лысенко, при условии принятия
адаптационных мер, изменение
климата для Беларуси скорее имеет
положительный эффект. Например,
в этом сезоне из-за теплой зимы
растрачено меньше энергоресурсов, коммунальные службы также
сэкономили. Снизился травматизм
благодаря отсутствию гололедных
явлений, не пришлось обильно
посыпать улицы песчано-соляными смесями – это полезно и для
здоровья, например, астматиков,
и для растений. На транспортной
инфраструктуре изменение климата

тоже сказывается хорошо, за исключением речного транспорта, так как
обмеление рек будет становиться
все более частым явлением.
Корректировки требуют основные
элементы системы земледелия в
стране. Заместитель директора
Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук Николай
Цыбулько считает, что необходимо
изменить структуру посевных площадей, увеличить посев озимых
и промежуточных культур, более
стойких к засушливым явлениям,
активнее возделывать теплолюбивые культуры. Также рекомендуется
сохранять торфяники, болота, можно возвращаться к заболачиванию
земель, чтобы повысить водность,
возрождать земледелие вперемешку с лесными насаждениями,
которые служат защитой от ветра
и, следовательно, повышенного испарения влаги с почвы. Потребуют
пересмотра сроки посадки и уборки
сельскохозяйственных культур.
Однако, как ни парадоксально, в
геологическом масштабе на Земле
уже идет похолодание. Планета
вступила в период минимума 11-летнего и 60-летнего циклов солнечной
активности. Поэтому однозначно
утверждать, что в ближайшие 15 – 20
лет температура будет непрерывно
расти, ученые не берутся.

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Если хочешь быть здоров – занимайся!
Какой бы напряженной ни была
работа на производстве, для здоровья организму требуется целенаправленная физическая нагрузка.
Особенно она необходима тем,
кто большую часть дня сидит за
столом, согнувшись над бумагами
или глядя в экран компьютера. Но
и после смены за станком, которая
предполагает выполнение болееменее однообразных действий,
очень полезно размять и встряхнуть
все тело.
У работников нашего завода есть
несколько возможностей бесплатно
заниматься физкультурой и спортом. Достаточной популярностью
у представителей сильного пола
пользуется тренажерный зал, расположенный в защитном сооружении
шестого механического цеха. Многие
снаряды в нем изготовлены руками
моторостроителей, которые сами
сваривали металлические части. В
зале в первую очередь можно вы-

полнять основные упражнения: жим
штанги лежа, приседания со штангой,
подтягивания, разводку гантелями.
«Мне снарядов достаточно, – говорит
молодой специалист из ОТС Николай
Шахнов. – Главное, не дорогие тренажеры, а желание заниматься. Если
проявить фантазию, со штангами
и гантелями можно сделать много
упражнений. Я тренируюсь 2-3 раза
в неделю, в зависимости от рабочего
графика. Благодаря этому, прежде
всего, поднимается самоуважение,
возрастает авторитет в глазах других людей. И организм закаляется,
становится крепче, выносливее».
Постоянным посетителем тренажерного зала является начальник управления информационных технологий
Максим Сукора. Он регулярно занимается три раза в неделю. «Любой
мужчина должен следить за своим

здоровьем и физической формой, –
убежден Максим. – Самому приятно,
когда чувствуешь себя подтянутым.
Очень удобно, что можно потренироваться после работы сразу на месте,
не теряя времени на дорогу, к тому
же бесплатно».
Каждый будний день тренажерный
зал открывается в половине четвертого, когда на занятия приходят рабочие. После четырех, ближе к пяти
к ним присоединяются служащие и
руководители. Последние посетители зала обычно уходят около семи.
Рядом с тренажерным залом расположен отсек с теннисными столами. Настольный теннис популярен
среди моторостроителей. Каждый
день здесь играет по нескольку пар,
некоторым приходится ожидать в
очереди. С ракетками нередко можно увидеть заместителя начальника
ОТС Юрия Ланкевича, ведущего
инженера-конструктора УГК Виктора
Котионова, инженера РСДиГОЧС
Виктора Мигая и других заводчан.
(Окончание на 4-й стр.)

Материалы полосы подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Коронавирус: остановить инфекцию

В мире продолжается пандемия
коронавируса. На утро 19 марта
было выявлено более 218,5 тысяч
зараженных, 8 810 человек умерли.
В Европе не осталось ни одного государства, где бы не зафиксировали
случаи заражения. Также коронавирус обнаружен во всех штатах США.
В связи с этим многие страны закрыли границы, объявили карантин.
В Беларуси такие экстренные меры
пока не приняты, но это не значит,
что можно беспечно относиться к
угрозе инфекции. Вот и на нашем
предприятии принят приказ о мерах
по предупреждению заражения коронавирусом.
Коронавирусная инфекция, которой ВОЗ присвоила официальное
название COVID-19, – это острая
респираторная вирусная инфекция,
осложнения которой могут включать
вирусную пневмонию, влекущую за
собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском
смертельного исхода. Ее основные
симптомы: повышение температуры (чаще 38-390С), кашель (сухой
или с небольшим количеством мокроты), ощущение сдавленности в
грудной клетке, одышка, мышечная
и головная боль. Заболевание может начинаться также с появления
жидкого стула, тошноты, рвоты,

снижения аппетита.
Передача инфекции происходит
воздушно-капельным путем при
чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактнобытовой путь передачи: через предметы, поручни, перила, на которые
попала мокрота заболевшего при
чихании или кашле, а здоровый
человек до них дотронулся, затем
потрогал собственное лицо.
От риска инфицирования не свободен никто. Больше всего рискуют
заболеть пожилые люди старше 60
лет и люди с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной
системой. Они же входят в группу
риска в плане летального исхода. В
целом около 98% заболевших коронавирусом выздоравливают, однако
у 15% может наблюдаться тяжелое
течение заболевания, при котором
может понадобиться искусственная вентиляция легких с помощью
специального аппарата.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что пока
нет лекарств для профилактики
или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом. Чтобы
избежать заражения, необходимо
соблюдать гигиену: регулярно мыть
руки с мылом не менее 20 секунд
или обрабатывать их антисептическим средством; избегать тесного

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Если хочешь быть
здоров – занимайся!

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
«Раньше я регулярно играл в теннис, – рассказал Виктор Котионов, –
но потом получился большой перерыв. Недавно решил возобновить
тренировки. Результат почувствовал
очень быстро: намного прибавилось
бодрости». «Игра помогает отвлечься после всех трудностей рабочего
дня», – считает Юрий Ланкевич.
Теннисных столов до недавнего
времени было три, сейчас привезли четвертый, который раньше
в сложенном виде простаивал в
заводском ФОКе на Ангарской –
там нет подходящего помещения
для игры в теннис. Моторостроители, увлеченные теннисом, выражают
благодарность администрации и
профкому предприятия за положительное решение по перевозке
стола.
Ответственный за функционирование тренажерного и теннисного
залов – ведущий инженер ОТС
Игорь Курицын.

Заводчане могут заниматься и
игровыми видами спорта. Как рассказал инструктор ФОК Артем Надольский, каждый понедельник в
спортзале по ул. Ангарской проводятся тренировки по футболу с 17.30
до 19.00. «Обычно приходит 10 – 15
человек, – уточнил Артем, – но я
приглашаю и других желающих. Чем
больше человек, тем более интересной можно сделать тренировку,
отработать удары, перемещения,
стратегические моменты». В этом
же зале по субботам организуются
тренировки по волейболу, примерно с 12.00 до 14.00. Но время
каждый раз уточняется, для этого
нужно связываться с капитаном
волейбольной команды завода,
ведущим инженером ПДО Павлом
Толстиком по телефону: 32-22. Для
волейбольных тренировок в зале
устанавливается сетка, стойки, на
которые она крепится, недавно были
отремонтированы и покрашены.
Участие в этой работе принимали
специалисты ЦАЛ под руководством
заместителя начальника Андрея
Вакулюка, РМЦ, ИП, СОП, ПДО.
Всем им волейболисты выражают
благодарность.
Артем Надольский добавляет, что
недавно он повесил в защитном сооружении МЦ-6 мишень для дартса.
Желающие могут приходить тренироваться со своими дротиками.
Еще один вариант для заводчан,
которые заботятся о здоровье, –
плавание. Профсоюзный комитет
предприятия оплачивает дорожку
в бассейне РИПО (ул. Ваупшасова, 23). Тренироваться можно по
вторникам, четвергам и пятницам
с 18.00 до 19.00, предварительно
записавшись.
Так что, хотя завод – это не физкультурно-оздоровительный центр,
все же возможности уделять внимание своему физическому развитию,
несомненно, есть. Важно только не
лениться их использовать.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ
УЧРЕДИТЕЛЬ: ОАО «Управляющая компания холдинга
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹ 215 îò 2 àïðåëÿ 2009 ãîäà.

контакта (менее 1,5 – 2 метра) с
заболевшими людьми, у которых
кашель или высокая температура
тела; не прикасаться немытыми
руками к носу, рту и глазам. При
кашле или чихании прикрывать нос
и рот одноразовой салфеткой или
согнутым локтем с последующим
обязательным мытьем рук.
«Еще одна из важнейших рекомендаций – добровольная социальная
изоляция на период распространения инфекции, – говорит врачтерапевт МСЧ ОАО «УКХ «ММЗ»
Ольга Баженова. – Это значит, нужно воздерживаться от посещения
мест большого скопления людей,
ограничить или вообще прекратить
походы в театр, кино, рестораны,
занятия в спортзале и бассейне.
Также лучше не посещать пожилых
родственников, чтобы невольно не
послужить для них источником инфекции, которой им легче заболеть
и гораздо сложнее выздороветь».
Маску должны носить заболевшие,
здоровым людям это нужно только в
том случае, если они ухаживают за
зараженным вирусом. Ее необходимо менять каждые 2-3 часа, а во
время использования к ней нельзя
прикасаться.
Согласно приказу генерального
директора, на нашем предприятии
закуплены дозаторы, антисепти-

ческие средства и жидкое мыло
для размещения в местах общего
пользования. Временно ограничиваются командировки сотрудников
в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, посещение
завода иностранными делегациями.
Медико-санитарная часть усиливает
контроль за эпидемической ситуацией на предприятии.
В Беларуси тест на коронавирус
сейчас берут у тех, кто вернулся
из эпидемически неблагополучных
регионов, кто является близким контактом заболевшего и тех, кто болеет тяжелыми или среднетяжелыми
пневмониями. При подозрениях на
коронавирус нужно звонить в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по
тел. +375 29 156-85-65 в рабочие дни
с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00. По
вопросам коронавирусной инфекции
открыта «горячая линия» в Минской
инфекционной больнице по номеру
+ 375 17 334-34-68 с 13.30 до 18.00.
Если вы недавно вернулись из неблагополучных по коронавирусной
инфекции стран и заметили у себя
подозрительные симптомы, оставайтесь дома и вызывайте бригаду
«скорой помощи», сообщив о стране
пребывания и дате возвращения.
Подготовила
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ
В выходные, 21 и 22 марта, поезда по Автозаводской линии Минского метрополитена будут курсировать только
на участке от «Могилевской» до «Фрунзенской»

Пять станций метро
временно закроют

Станции «Молодежная», «Пушкинская», «Спортивная», «Кунцевщина», «Каменная Горка» в эти
дни будут закрыты. Закрытие пяти
станций метрополитена связано с
работами по врезке стрелочного
перевода примыкания соединительной ветки между 2-й и 3-й линиями
подземки. В обычном режиме метро
возобновит работу в понедельник 23
марта в 5.30 утра.
Организованы маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать метро на закрытом участке.
Скоростной автобус № 913С будет
ходить по маршруту «Ст. м. «Каменная Горка» – ст. м. «Октябрьская»
с остановками: «Ст. м. «Каменная
Горка», «Ст. м. «Кунцевщина», «Ст.
м. «Спортивная», «Ст. м. «Пушкинская», «Кальварийская» (у ст. м. «Молодежная»), «Ст. м. «Фрунзенская»,
«Замчище» (у ст. м. «Немига», только
в прямом направлении), «Ленина»
(у ст. м. «Октябрьская»). Время работы маршрута – с 5.15 до 1.05. Интервал движения составит 2 – 4 минуты.
Кроме того, от ст. м. «Каменная
Горка» до ст. м. «Фрунзенская»

пассажиры смогут доехать троллейбусами маршрутов № 13 «ДС «Сухарево-5» – Городской Вал» и № 13Д
«ДС «Запад-3» – Городской Вал»,
которые будут курсировать с 5.20
до 1.00 с интервалом 6 – 8 минут.
Для проезда к станциям Московской линии метро транспортники
предлагают также альтернативные
варианты:
– от ст. м. «Каменная Горка» до ст.
м. «Петровщина» – троллейбусами
№№ 25, 25Д «ДС «Кунцевщина» –
ст. м. «Петровщина»;
– от ст. м. «Кунцевщина», «Спортивная» до ст. м. «Михалово» – троллейбусом № 31;
– от ст. м. «Спортивная», «Пушкинская» до ст. м. «Площадь Ленина»
– троллейбусом № 44;
– от ст. м. «Пушкинская» до ст. м.
«Михалово» – троллейбусами №№
10, 39, 47;
– от ст. м. «Пушкинская» до ст. м.
«Академия наук» – троллейбусом
№ 33.
На указанных маршрутах увеличат
количество подвижного состава.
По материалам СМИ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Спасибо» от сирот
Коллективу Минского моторного
завода выражают благодарность
за оказанную помощь сотрудники и
воспитанники детского социального
приюта ГУО «Пуховичский районный
социально-педагогический центр».
В этом заведении временно про-

живают дети-сироты, лишенные
родительской заботы, которые могут
рассчитывать только на поддержку
небезразличных людей. Именно
такими показали себя моторостроители, проявившие внимание, сострадание и милосердие.

От чистого сердца
Выражаю благодарность кондитеру комбината общественного
питания ММЗ Е.Г. Стрельцовой за
прекрасно выполненный заказной
торт «Киевский» с надписью «С
юбилеем!», красивое оформление
Àäðåñ ðåäàêöèè: 220070, ã. Ìèíñê,
óë. Âàóïøàñîâà, 4.
((017) 218-30-98 (ãëàâíûé ðåäàêòîð),
òåë./ôàêñ 218-32-98, 72-54
(êîððåñïîíäåíòû).
Å-mail: gazeta-mmz@mail.ru
Редакция может публиковать материалы в порядке
обсуждения, не разделяя точку зрения автора.

и вкусовые качества которого понравились всем гостям. Спасибо за
профессионализм и ответственное
отношение к своей работе.
Михаил ШАБУНЯ,
слесарь-монтажник МЦ-6.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

				

С ЮБИЛЕЕМ

Виктора МЕЛЕЩЕНЮ,
Александра КАЛАЧЕВА

Пусть время по местам
все расставляет,
И перемены к лучшему придут,
И юбилей на сердце оставляет
Тепло и радость праздничных
минут.
Пусть дарит жизнь энергию,
удачу,
Достаток, процветание во всем,
Гармонию, успех, любовь и
счастье,
Поддержку самых близких
день за днем.
Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ

Владимира ПОЛЕЩУКА

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться
с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей
чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все
получалось.
Коллектив ТрЦ филиала
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ

Галину ПТАШУК,
Андрея КОМЛИКА-ЯМАТИНА

Светлых лет, оптимизма,
удачи,
Достижений, успехов во всем,
Чтобы жизнь интересней и ярче
Становилась у вас день за днем.
Впереди – только ярких
событий,
Рядом с вами – лишь добрых
людей,
Чтобы все было так,
как хотите,
В добрый праздничный день –
юбилей.
Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ

Сергея ВЕРБОВСКОГО

Здоровья, успехов, надежных
друзей,
Наполненных счастьем и
радостью дней,
Событий приятных, удачных
решений,
Всех жизненных благ и
больших достижений.
Коллектив ЭнЦ.

С ЮБИЛЕЕМ

Владимира РАДИОНА

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 ОКС филиала
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ

Ольгу СЕРПИКОВУ,
Татьяну ШАМРЕЕВУ

Пусть этот праздник
чудесный исполнит
Все, что мечтою казалось вчера,
Счастьем и радостью сердце
наполнит,
Много подарит любви и добра.
Рядом пускай остается везенье,
С легкостью чтоб
все надежды сбылись,
Будет чудесным всегда
настроенье,
Добрым здоровье и солнечной
жизнь.
Коллектив МЦ-2.

МУДРОСТЬ ЖИЗНИ
Пока вы ленитесь, другие делают – не стоит потом говорить о
несправедливости жизни.
На руке, дарящей розы, всегда
останется их аромат.
Взгляни на свою жизнь – и если
ты думаешь, что нужно что-то
менять, – не жди. Меняй сейчас.
Один поступок перевесит безграничное количество слов.
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