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ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Напомним, в декабре прошлого 
года на участке успешно прошла 
первая плавка чугуна в плавильной 
печи АВР (Германия), после чего 
подготовка к запуску остального 
современного оборудования, обе-
спечивающего полный технологи-
ческий цикл изготовления отливок, 
продолжилась. 

С тех пор освоено производство 
около 20 наименований отливок, 
таких как картер маховика, коллек-
тор, маховик, крышка, картер муфты 
сцепления и других. 

Параллельно продолжались ра-
боты по обеспечению участка всей 
требующейся оснасткой, разраба-
тывалась технологическая доку-
ментация. Двадцать второго мая 
был подписан акт сдачи объекта и 
осуществлен окончательный ввод 
участка в эксплуатацию, вместе 
с этим завершился второй этап 
первой очереди строительства 
производства высокоточного, высо-
копрочного чугунного литья на фили-
але ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

Максимальная производственная 
мощность нового участка в перспек-
тиве рассчитана на выпуск до 10 000 
тонн жидкого чугуна в год, выйти на 
этот показатель планируется к концу 
2022 года. Первоочередная задача, 
которая поставлена перед метал-
лургами, – освоить номенклатуру 
отливок, приобретаемых сегодня 
у  ОАО «МАЗ», ОАО «ГАЗ» (кроме 
блока цилиндров) и у польской ком-

Чугунное литье – 
для моторного

ЗАВОДСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА

НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ

Все яркое, творческое, новатор-
ское в нашем сознании связано с 
понятием «нестандартный». А вот 
деятельность Жанны Завадской, 
ведущего инженера по качеству 
БУКиВП, посвящена стандартам. 
Тем не менее, она считает свою 
работу интересной и умственно 
развивающей.

Именно разработка, проверка и 
актуализация заводских стандартов, 
которых больше сотни, – основная 
задача Жанны Завадской. Стандар-
ты, также положения и инструкции, 
которыми она занимается, нужны 
для того, чтобы внедрить на пред-
приятии и поддерживать в работо- 
способном состоянии систему ме-
неджмента качества. Без такой 
системы в современном мире невоз-
можно вызвать у потребителя дове-

Интересная жизнь 
по стандарту

Приказом генерального директора № 110-кп от 11.05.2020 г. с 12 мая на должность начальника управле-
ния маркетинговых исследований и продвижения продукции назначена Анна Вячеславовна КОДЫМОВА. 
Ранее работала начальником отдела маркетинговых исследований и протокола УМИиПП.

Приказом генерального директора № 28-к от 19.05.2020 г. с 19 мая на должность начальника отдела 
маркетинговых исследований и протокола УМИиПП назначена Анна Александровна ВАСИЛЬЕВА. 
Предыдущее место работы – ведущий специалист управления рекламы, маркетинговых исследований, 
статистики и анализа маркетинг-центра ОАО «АМКОДОР» – Управляющая компания холдинга».

Новый участок по производству отливок мелких серий по ХТС-процессу  
производства высокоточного, высокопрочного чугунного литья на  
филиале ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы уже выдает продукцию – отливки 
из серого чугуна (СЧ25)

пании Zaklad Metalurgiczny “WSK 
Rzeszow”, со снижением массы от-
ливок при безусловном соблюдении 
прочностных характеристик. Задача 
эта активно выполняется. 

Производство высокоточного, 
высокопрочного чугунного литья, 
в том числе новый участок, уком-
плектованы необходимым рабочим 
персоналом для выполнения тре-
буемого на сегодняшний момент 

объема работ. По мере увеличения 
плана производства участок будет 
доукомплектовываться.

Возможностями нового участка по 
производству отливок мелких серий 
по ХТС-процессу интересуются 
представители многих компаний, как 
белорусских, так и зарубежных. За-
казы на поставку продукции хотели 
бы разместить «Салео», «Амкодор», 
БЗА, ЯМЗ, «Турботехника», «TBH-
technik» и другие компании. Сейчас 
с ними согласовываются коммерче-
ские вопросы. 

«Потенциал участка можно назвать 
универсальным. Его мощности в 
состоянии удовлетворить запросы 
сторонних заказчиков на изготов-
ление широчайшей номенклатуры 
чугунных отливок мелкосерийного 
производства», – уточнил замести-
тель главного металлурга ОАО «УКХ 
«ММЗ» Юрий Куликов. 

К сведению, производство высоко-
точного, высокопрочного чугунного 
литья на филиале ОАО «УКХ «ММЗ» 
в г. Столбцы начало функциониро-
вать с января 2015 года, когда был 
запущен участок центробежного 
литья для изготовления отливок 
гильзы блока цилиндров.  В течение 
2019 года там было изготовлено бо-
лее 180 тысяч заготовок гильзы, что 
полностью обеспечило потребность 
головного завода в этих отливках.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото Оксаны МОЧЕНОЙ.

рие к своей продукции. В стандартах 
четко и однозначно описывается по-
рядок действий при осуществлении 
какой-либо деятельности или воз-
никновении определенной ситуации 
на производстве. Например, Жанна 
Завадская разработала стандарт 
«Управление несоответствующей 
продукцией», который регламенти-
рует действия работников в случае 
выявления брака, – этот документ 
занимает около 200 страниц.

Но не стоит думать, что Жанна 
Завадская указывает другим, что 
делать, не понимая, что такое про-
изводство. Начинался ее трудовой 
путь в самой гуще производствен-
ного процесса. После окончания 
школы в Вилейке она устроилась на 
ремонтно-механический завод уче-
ником токаря, затем стала самосто-
ятельным специалистом. В то время 
популярна была комсомольская 
романтика, которая зачастую звала 
молодых людей покидать родные 
места и отправляться в далекие 
уголки огромной страны ради нужд 
социалистического строительства. 

Такой романтикой оказалась захва-
чена и Жанна. В 18 лет она поехала 
в Карелию, в Петрозаводск, и стала 
работать токарем на судострои-
тельном заводе «Авангард». Вскоре 
ради общежития перешла на ТЭЦ 
по той же профессии. Молодость 
стимулировала к развитию, и Жанна 
поступила заочно в Ленинградский 
Северо-Западный политехнический 
институт на специальность «Техно-
логия машиностроения. Металло-
режущие станки и инструменты». 
На третьем курсе перевелась на 
Онежский тракторный завод ин-
женером-технологом и вскоре, как 
толковый и инициативный работник, 
заняла должность начальника тех-
нического бюро ОТК.

Но не зря поэт сказал, что даже 
«дым Отечества нам сладок и 

приятен». Прошло совсем немного 
времени, и Жанну Завадскую по-
тянуло в родные места. Онежский 
тракторный активно сотрудничал с 
Минским моторным заводом, и ей 
дали рекомендацию для устройства 
на ММЗ. В декабре 1998 года Жанна 
влилась в семью моторостроителей. 

Тогда на предприятии как раз 
создавался отдел управления ка-
чеством, который позже переиме-
новали в БУК. Жанну взяли сюда 
инженером по качеству. «Главной 
задачей нового подразделения было 
создание на заводе системы менед-
жмента качества, – вспоминает она. –  
До того производство работало 
на основе советской комплексной 
системы управления качеством 
продукции (КСУКП). Современная 
международная система СТБ ИСО-
9001 1996 года представляла собой 
набор общих требований по обеспе-
чению качества продукции. Специ-
алисты отдела должны были найти 
конкретные формы реализации этих 
требований на предприятии».

(Окончание на 2-й стр.)
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Двадцатого мая Центризбирком 
завершил регистрацию инициативных 
групп граждан по выдвижению кандидатов 
в Президенты Беларуси

Зарегистрированы инициатив-
ные группы временно не работаю-
щего Виктора Бабарико, депутата 
Палаты представителей Олега 
Гайдукевича, фермера Юрия Ган-
цевича, индивидуального пред-
принимателя, председателя 
ППОО «Движение «За Свободу» 
Юрия Губаревича, сопредседате-
ля РИПОО «Говори правду» Ан-
дрея Дмитриева, индивидуального 
предпринимателя Анны Канопац-
кой, директора ЧТУП Натальи Ки-
сель, главного бухгалтера ЖСПК  
№ 791 Ольги Ковальковой, исполня-
ющего обязанности председателя  
Объединенной гражданской пар-
тии Николая Козлова, Президента 
Беларуси Александра Лукашенко, 
пенсионера Владимира Непом-
нящих, мастера перманентного 
макияжа и татуировки Александра 
Таболича, временно не работа-
ющей Светланы Тихановской, 
индивидуального предпринима-
теля Валерия Цепкало, директора 
ООО «С58 Технолоджис» Сергея 
Черечня.

Таким образом, 15 инициатив-
ных групп с 21 мая приступили 
к сбору подписей в поддержку 
выдвижения своих кандидатов. 
Сбор подписей продлится по 
19 июня включительно. Чтобы 
выдвинуться кандидатом в Пре-
зиденты, нужно собрать не менее 
100 тысяч подписей избирателей. 
С учетом эпидемиологической 
ситуации сборщики должны быть  
в медицинских масках и перчат-
ках. Любой человек имеет право 
подписаться за одного, несколь-
ких или всех претендентов по 
одному разу за каждого. Конечно, 
при голосовании на выборах он 
должен отдать свой голос только 
одному кандидату в Президенты  
Республики Беларусь.

Зарегистрировано 
15 инициативных групп

Параллельно формировались 
территориальные избирательные 
комиссии. Их создано 153.  Боль-
ше всего в комиссии выдвиженцев 
от общественных объединений –  
1247, затем идут те, кто вошел туда 
по собственному заявлению  –  
641 человек – и от трудовых кол-
лективов – 101 человек.

В комиссиях будет больше все-
го представителей Коммуни-
стической партии Беларуси и 
Республиканской партии труда 
и справедливости, также члены 
социал-демократической партии 
Народного Согласия, ЛДП, БНФ, 
Белорусской социал-демократи-
ческой партии (Грамада) и Бело-
русской социально-спортивной 
партии.

Общественные объединения 
представлены: Федерацией проф- 
союзов Беларуси, ОО «БРСМ», 
РОО «Белая Русь», Белорусским 
союзом женщин, Белорусским 
общественным объединением 
ветеранов, Белорусским фондом 
мира.

Как сообщалось, Палата пред-
ставителей назначила прези-
дентские выборы на 9 августа. По 
календарному плану выдвижение 
кандидатов пройдет с 20 июня 
по 4 июля, регистрация – с 5 по 
14 июля. После этого стартует 
период предвыборной агитации. 
Досрочное голосование на вы-
борах состоится с 4 по 8 августа. 
Итоги выборов Центральная из-
бирательная комиссия должна 
подвести не позднее 19 августа. 
Второй тур, если в нем будет 
необходимость, по плану должен 
пройти не позднее чем в двухне-
дельный срок, то есть 23 августа 
2020 года.

Подготовила 
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С этой целью были разработаны 
стандарты, положения и инструкции, 
регламентирующие деятельность 
по управлению качеством. Непо-
средственное и активное участие 
в этом процессе принимала Жанна 
Завадская. Разработка стандартов 
была для нее в новинку. Частично 
она брала в качестве базы стан-
дарты КСУКП, моделируя их под 
актуальные принципы.

Большую помощь оказали Жанне 
начальник отдела Станислав Высоц-
кий и ведущий инженер по качеству 
Владимир Калинин, который до 
того долго работал в техническом 
бюро ОТК. В 2000 году новая си-
стема менеджмента качества ММЗ, 
соответствующая международным 
требованиям, была сертифициро-
вана. С тех пор каждые три года она 
проходит процедуру подтвержде-
ния и актуализации. В послед-
них версиях ИСО-9001 применен 
процессный подход, в отличие от 
первоначального, когда регламен-
тировались элементы производства  

Больше двадцати лет продолжает-
ся сотрудничество Минского мотор-
ного завода с ОАО «Гомсельмаш». 
За это время партнеру поставлялись 
четырех-, шести- и восьмицилин-
дровые двигатели, которые уста-
навливались на различные виды 
техники: зерно-, початко-, кормо- и 
льноуборочные комбайны, кормо- 
уборочные комплексы, самоходные 
и рисоуборочные косилки, универ-
сальные энергосредства. 

В связи с объективными трудно-
стями, в последние годы объемы 
сотрудничества ММЗ и «Гомсельма-
ша» несколько уменьшились, но оно 
не останавливается. Как рассказал 
заместитель главного конструктора 
Юрий Кучинский, в этом году так-
же реализуется несколько новых 
проектов.

Для прохождения типовых испыта-

По итогам 2019 года  
трактор «BELARUS- 
952.3» производства 
Минского тракторно-
го завода, укомплек-
тованный двигателем 
Д-245.5S2, удостоен 
престижного диплома 
и звания лауреата на-
ционального конкур-
са «Лучшие товары 
Республики Бела-
русь» в номинации 
«Продукция произ-
водственно-техниче-
ского назначения». 
Этот трактор явля-
ется универсально- 
пропашным, имеет 
мощность 90 л. с. Его 
можно использовать 
на всех операциях 
по обработке почвы 

Для новых проектов всегда есть место
ний в составе косилки КС-100 ОАО 
«Гомсельмаш» отгружен  двигатель 
Д-245S3A, соответствующий эко-
логическому стандарту Stage 3A. В 
данном двигателе для повышения 
надежности рециркуляция отрабо-
тавших газов осуществляется по 
высокому контуру.

Для потребителей в ЕАЭС раз-
работана конструкция и выпущен 
опытный образец новой модифика-
ции двигателя Д-245S2 мощностью 
110 л. с. Мотор поставлен на ОАО 
«Гомсельмаш» и будет проходить 
типовые испытания в составе ко-
силки КС-100. По заказу партнера 
разработана новая модификация 
мотора Д-243S2 мощностью 81 л. с.  
для установки на новую косилку 
КС-8. Двигатели адаптированы на 
указанную технику, в частности,  в их 
комплектацию введен дополнитель-

ный шкив для привода вентилятора 
охлаждения мотора. 

Будут продолжены эксплуата-
ционные испытания двигателей с 
увеличенной мощностью (330 л. с.) 
Д-262S2, одиннадцать штук которых 
были поставлены на «Гомсельмаш» 
и установлены на зерноуборочные 
комбайны КЗС-1218. Десять из них 
работают на полях Витебской обла-
сти, один – в сельскохозяйственном 
филиале ММЗ «Дягили». После 
внедрения корректирующих меро-
приятий по снижению расхода масла 
на угар существенных замечаний к 
работе моторов нет.

Хочется верить, что в конце концов 
все трудности останутся позади, а 
надежное партнерство устоит пе-
ред испытаниями и наберет новые 
обороты.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.   

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Двигателем ММЗ 
укомплектован трактор-лауреат

ЗАВОДСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА

Интересная жизнь по стандарту
по-отдельности.  

Для описания деятельности наше-
го предприятия выделено 13 процес-
сов СМК, например: «Исследование 
рынка и связь с потребителями», 
«Проектирование и разработка 
продукции», «Управление челове-
ческими ресурсами». Каждый из них 
требует множества конкретизирую-
щих и сопутствующих документов. 
Часть из них разрабатывала Жанна 
Завадская. Те, которые регулируют 
виды деятельности в подразделени-
ях, разрабатываются специалиста-
ми этих подразделений, но Жанна 
их консультирует и проверяет. «Я 
общаюсь с множеством людей, – 
рассказывает наша героиня, – знаю 
очень многих на заводе. Поэтому 
моя работа требует коммуникабель-
ности, терпения и терпимости. Быва-
ет, что-то объясняешь человеку, а он 
не понимает, или у него другой под-
ход. Нужно искать способы убежде-
ния, а где-то – и компромисс, чтобы 
соблюсти требования и учесть мне-
ние собеседника. Очень помогает 
собственный производственный 
опыт». При всех сложностях, обилие 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Красный Крест придет на помощь
Как рассказала исполняющая 

обязанности председателя Пар-
тизанской районной организации 
Белорусского Общества Красного 
Креста Светлана Лукшиц, в меди-
цинские учреждения они развозят 
СИЗы, питьевую воду и комплекс-
ные обеды. За время пандемии 
в Минске закуплено и развезено 
более 25 тысяч тонн питьевой воды 
и около 6 тысяч горячих обедов. В 
Партизанском районе такая помощь 
оказывается городской больнице 
№ 6 и станции скорой медицинской 
помощи. 

Для сотрудников территориальных 
центров социального обслуживания 
населения закупаются средства 
индивидуальной защиты (СИЗ), по-
скольку эти люди посещают на дому 
больных, инвалидов, одиноких пре-
старелых граждан. Уже закуплено и 
передано социальным работникам 
СИЗ на  более чем 50000 рублей. 

Волонтеры и сотрудники Красного 
Креста также посещают на дому 
таких граждан с целью помощи 
в покупке и доставке продуктов, 
лекарств, малообеспеченных они 
поддерживают доставкой горячих 
обедов и бесплатными продуктовы-
ми наборами. К примеру, в Парти-
занском районе столицы в списках 

нуждающихся одиноко проживаю-
щих  пожилых людей числится 300 
человек. По-настоящему одиноких 
среди них только около двадцати. 
«Но мы стараемся помочь всем, 
поскольку близкие родственники 
этого сделать не могут по разным 
причинам», – рассказала Светлана 
Лукшиц.

В число подопечных Красного 
Креста входят проживающие в доме 
ночного пребывания (ул. Ваупшасо-
ва)  лица без определенного места 
жительства, также пенсионеры и 
инвалиды дома-интерната. Они 
были обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты, продуктами, 
средствами личной гигиены, одея-
лами. Эти категории людей – самые 
уязвимые во время  COVID19.  

Число волонтеров Красного Креста 
по городу Минску составляет 300 
человек. Реально сегодня работа-
ют около 190 человек, это те люди, 
которые доставляют и покупают  
медикаменты по рецептам; закупают  
и передают  продукты  и средства  
гигиены в больницы; оплачивают 
коммунальные платежи; доставляют  
на дом информационные материа-
лы, продуктовые наборы, питьевую 
воду, СИЗ. 

Медико-социальная служба «Да-

памога» Минской городской органи-
зации БОКК продолжает оказывать 
на дому медико-социальную помощь  
56 инвалидам 1 и 2 групп и 20 людям 
с диагнозом ВИЧ/СПИД.

Закупаются  выдаваемые бесплат-
но продукты и средства индивиду-
альной защиты в основном за счет 
пожертвований граждан.

«Мы благодарны всем минчанам, 
которые в это сложное время откли-
каются на призыв нашей организа-
ции для оказания как волонтерской 
помощи, так и пожертвований в 
денежной форме», – говорит Свет-
лана Лукшиц. Она уверена, что все 
вместе мы обязательно победим эту 
инфекцию, и все вернемся к привыч-
ному образу жизни.

Кстати, Минская городская орга-
низация Красного Креста иниции-
ровала акцию «Добрый телефон». 
Суть ее сводится к оказанию психо-
логической помощи людям, которым 
сложно справиться с ситуацией 
самостоятельно. Позвонив по теле-
фонам: 201 (мобильная связь) или 
122 (стационарная) с 9.00 до 18.00, 
всегда можно получить психологи-
ческую помощь. 

Хочется пожелать всем доброго 
здоровья.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

У волонтеров и сотрудников общественного объединения Красного 
Креста сейчас горячее время: их помощь требуется многим. Больницам, 
территориальным центрам, инвалидам, одиноким пожилым людям… 

общения доставляет Жанне Завад-
ской удовольствие, так же как и не-
обходимость постоянно «включать» 
мозги, чтобы разбираться в разных 
направлениях деятельности.

Большую напряженную работу 
пришлось ей проделать при внедре-
нии в 2016 году на участке поршня 
новой системы ISO/TS 16949-2010, 
которая связана с применением 
статистических методов и предъяв- 
ляет более жесткие требования к 
СМК. 

Конечно, как бы ни увлекала про-
фессия, она не исчерпывает чело-
веческие устремления. Для Жанны 
Завадской большое удовольствие 
доставляет почитать литературу, 
например, произведения Владимира 
Короткевича на белорусском языке, 
или в сельскохозяйственный сезон 
поработать на огороде. И, конечно 
же, навестить детей и внуков, кото-
рые живут в Фаниполе. 

«У меня еще много сил, – улыба-
ется Жанна Ивановна. – Любимая 
работа, любимая семья. Они напол-
няют мою жизнь счастьем».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

и междурядной обработке пропаш-
ных культур, также на транспортных 
работах.

Применяемый на машине двига-
тель Д-245.5S2 – с турбонаддувом 
и промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха. Мощность 
мотора – 95 л. с.

Завоевавший награду трактор 
выпускается на МТЗ с 2007 года 
и пользуется спросом в странах 
ЕАЭС и дальнего зарубежья. В про-

шлом году значительно возросла 
его реализация и на территории 
Беларуси, так как весной 2019 
года был введен в действие тех-
нический регламент Таможенного 
Союза, устанавливающий как ми-
нимальный экологический уровень 
разрешенной к продаже трактор- 
ной техники Stage 2, к которому и от-
носятся данный трактор и двигатель.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА. 
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На семь бед – один ответ: сигаретам – нет

ПОДГОТОВКА КАДРОВВЕСТИ С ФИЛИАЛА

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Наталья  Добровольская  – шли-
фовщик 3 разряда слесарно- 
механического участка автоматно- 
термического цеха филиала ОАО 
«УКХ «ММЗ» в г. Столбцы. Это 
открытая, прямолинейная, с отлич-
ным чувством юмора женщина, и 
при этом, тот работник, на которого 
могут равняться коллеги, а старший 
мастер участка Виктор Тумилович 
знает, что на нее всегда можно 
положиться. 

Двадцать шесть лет назад, в 1994 
году Наташа  Добровольская при-
шла на филиал. Начинала работать 
сверловщицей и параллельно осва-
ивала другие специальности: накат-
чика, резьбонарезчика, наждачника, 
слесаря механосборочных работ, 
прессовщика, термиста ТВЧ. С 1995 
года она трудится шлифовщиком на 
слесарно-механическом участке АТЦ. 

«Поначалу было страшно, – гово-
рит Наталья, – завод немаленький, 
все вертится, грохочет, шумит. Да и 
труд шлифовщика нельзя назвать 
легким. Но потом привыкла, втяну-
лась и вот уже 25 лет стою у своего 
шлифовального станка и получаю от 
работы удовольствие. Мне нравится 
моя профессия, мне по нраву, когда 
крутится, искрится и получается нуж-
ная при этом деталь». Деталь, палец 
промежуточной шестерни, действи-
тельно, очень важная для двигателя, 
за смену их через Наташины руки 
проходит не менее 500 штук.

«Наталья Добровольская – ответ-
ственный работник, – подчеркивает 
старший мастер Виктор Тумилович, –  
поэтому она работает «на самокон-
троле». Что бы она ни делала, каче-
ство можно не проверять,  лучше уже 
не сделать. Благодаря своему боль-
шому опыту Наталья  безошибочно 
обрабатывает на станках  детали  в 
заданном  размере, с точностью до 
микрона. Она грамотно эксплуати-

В Минске только два учебных заве-
дения системы ПТО готовят кадры 
для машиностроительной отрасли. 
Одно из них – профессиональный 
лицей № 3 машиностроения, ко-
торый является базовым учебным 
заведением Минского моторного 
завода. Его выпускники всегда 
пользуются спросом на рынке труда. 
Вот и в этом году, как рассказала 
заместитель директора по учебно- 
производственной работе лицея На-
талья Санюк, все 215 выпускников 
получили направления на первое 
рабочее место. Причем заявок от 
организаций было существенно 
больше. Лицеисты распределены 
на МТЗ, МЗШ, ММЗ им. Вавилова, 
МЭТЗ им. Козлова, МАЗ, «Атлант», 
«Амкодор», «Белкоммунмаш»,   
«Белэнергоремналадку». Четыр-
надцать выпускников направлены 
на наш завод, представитель кото-
рого присутствовал на заседании 
комиссии по распределению. Они 
будут работать по специальностям: 
токарь, фрезеровщик, оператор 
станков с ПУ, слесарь-инструмен-
тальщик, слесарь-ремонтник, элек-
тромонтер. 

Не за горами – начало очередной 
вступительной кампании в лицее. 
Подавать документы можно будет 
с 15 июня по 25 августа по адресу: 
ул. Холмогорская, 63. Приемная ко-
миссия будет работать ежедневно, 
кроме воскресенья, с 9.00 до 18.00. 
«Так как многие абитуриенты –  
несовершеннолетние, при подаче 

Тридцать первого мая  
отмечается Всемирный 
день без табака. Эта дата –  
хороший повод еще раз  
напомнить о том, насколько 
негативно курение влияет 
на здоровье. 

Заядлые курильщики зачастую 
воспринимают подобную инфор-
мацию несерьезно, считая, что 
это просто «пропаганда», и к ним 
никакого реального отношения не 
имеет. Однако достоверным фак-
том является то, что дым сигареты 
содержит около 4,5 тысячи вредных 
химических веществ. Более 200 из 
них – ядовитые, а более 60 относят-
ся к канцерогенам, вызывающим по-
явление раковых опухолей. Поэтому 
можно сказать, что сигарета стано-
вится орудием самоуничтожения в 
руках курящего.

Курение оказывает разрушающее 
воздействие на важнейшие органы 
и системы человека. Например, ды-
хание и легкие страдают следующим 
образом: значительно возрастает 
риск развития рака легких, хрониче-
ской обструктивной болезни легких, 
хронического бронхита и эмфиземы; 

Признание мастерства заслужила
рует станки, на которых работает,  
четко следует требованиям норма-
тивно-технической документации, 
бережно относится к инструменту, 
на должном уровне поддерживает 
культуру производства. К тому же, 
Наталья не только опытный работ-
ник, но и внимательный наставник –  
передает свой опыт молодым ра-
бочим, пришедшим на наше пред-
приятие».

Профессиональное мастерство 
Натальи  отражает присвоенное ей 
звание «Почетный ветеран завода», 
его она заслужила.

В коллективе о Наташе Добро-
вольской говорят: «Она из тех, 
кто, действительно, переживает 
за производство, старается всегда 
выполнить плановые задания». 
Коллеги отмечают человеческие 
качества Натальи, отзываясь о ней, 

Профессия в руках – 
хлеб на столе

Заканчивается учебный год, и традиционно перед 
старшеклассниками встает вопрос выбора профессии. 
Одна из доступных возможностей – получить профес-
сионально-техническое образование, что обеспечивает 
востребованными навыками и реальной перспективой 
стабильного заработка.

документов должны присутствовать 
их законные представители, то есть 
взрослые члены семьи, – объяснила 
Наталья Санюк. – Потребуется пред-
ставить заявление, оригинал доку-
мента об образовании, медицинскую 
справку, шесть фотографий раз-
мера 3х4, несовершеннолетним –  
копию свидетельства о рождении. 
Мы планируем набрать семь групп 
на базе 9 классов, это 193 чело-
века, и три группы на базе общего 
среднего образования – 75 человек. 
Зачисление будет проводиться на 
основе конкурса аттестатов». 

Лицеисты получают профессио-
нально-техническое образование, 
при необходимости вместе со сред-
ним, по следующим специально-
стям и квалификациям: на основе 
базового образования – технология 
сварочных работ (электрогазосвар-
щик, электросварщик на автома-
тических и полуавтоматических 
машинах, электросварщик ручной 
сварки); техническая эксплуатация 
оборудования (слесарь-сборщик 
бытовой техники, слесарь-инстру-
ментальщик, слесарь механосбо-
рочных работ, слесарь-ремонтник, 
слесарь-ремонтник по ремонту 
бытовой техники); механическая 
обработка металла на станках и 
линиях (контролер станочных и сле-
сарных работ, оператор станков с 
программных управлением, токарь, 
фрезеровщик, шлифовщик); техни-
ческая эксплуатация электрообору-
дования (электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания); эксплуатация автомобилей 
(слесарь по ремонту автомобилей, 
кузовщик). Также на основе общего 
среднего образования – техническая 
эксплуатация электрооборудования 
(электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования); 
механическая обработка металла на 
станках и линиях (оператор станков 
с программным управлением); экс-
плуатация и ремонт автомобилей 
(слесарь по ремонту автомобилей). 

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте учебного 
заведения licey3.minsk.edu.by.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

появляются кашель и мокрота в 
легких, одышка; общее ослабление 
органов дыхания приводит к боль-
шей подверженности заболеваниям 
простудой, гриппом, пневмонией и 
астмой, туберкулезом. 

Негативным изменениям в резуль-
тате курения подвержены кости и 
суставы. Кости становятся более 
хрупкими, увеличивается вероят-
ность переломов, которые к тому 
же заживают гораздо дольше, чем 
у некурящих, кости срастаются 
плохо. Причиной служат яды и соли 
тяжелых металлов, откладывающи-
еся в костной ткани курильщика в 
процессе курения. Обычными «спут-
никами» курильщика становятся 
остеопороз и остеохондроз.  

Нарушается и состав крови. Воз-
растает угроза развития лейкемии, 
или белокровия, сопровождающе-
гося одышкой, хронической уста- 
лостью, увеличением лимфатических 
узлов и подверженности инфекцион-
ным заболеваниям. В то же время, 
страдает и сердце. При курении за-
купориваются сосуды, ослабляются 
сердечная мышца и артерии сердца. 
Нередко курение становится причи-
ной сердечных приступов. Оно также 

стимулирует развитие аневризмы 
(расслоения) аорты, что в 9 случаях 
из 10 заканчивается смертью. 

Непосредственное влияние оказы-
вает вдыхание сигаретного дыма на 
полость рта и горло. Может возник-
нуть рак губ, ротовой полости, горла 
и гортани, пищевода. Снижается 
чувствительность вкусовых рецеп-
торов. Нарушается коммуникатив-
ная привлекательность человека, 
так как от курильщика разит, как от 
пепельницы, и жвачка не решает эту 
проблему. 

Практически нет ничего в челове-
ческом организме, что избежало бы 
последствий пристрастия к табаку. 
Волосы, глаза, нос, губы, зубы, кожа, 
руки, ноги и ступни, щитовидная 
железа, желудок, печень, почки, 
иммунная система, мозг и психи-
ка курильщика несут явственный 
отпечаток разрушающего воздей-
ствия пагубной привычки. Распро-
страненными среди этой категории 
населения являются также мужские 
и женские отклонения.

Вред курения неотвратимо ска-
зывается на женщинах в период 
беременности и их детях. Не стоит 
удивляться выкидышу, внематочной 

беременности, отслойке плаценты, 
преждевременным родам. Ребенок 
может родиться мертвым или по 
размеру меньше нормы, с врожден-
ными дефектами, приводящими к 
инвалидности, с врожденной никоти-
новой зависимостью. Дети женщин, 
куривших в период беременности, 
больше подвержены психическим 
расстройствам и фобиям как в ран-
нем, так и взрослом возрасте.

Бывает, даже заядлый курильщик 
в глубине души считает, что отка-
заться от сигарет надо, правда, 
самому себе в этом не признается. 
Ведь затем придется принимать 
решения, конкретно менять свою 
жизнь. Вот статистические данные, 
которые могут склонить чашу весов 
в пользу отказа от курения, пусть 
даже на первых порах это сопряжено 
с некоторыми неудобствами. 

Бросившие курить в 30 лет умень-
шают свои шансы умереть от бо-
лезни, связанной с курением, на 
95%. Бросившие курить в 50 лет 
уменьшают риск преждевременной 
смерти от таких болезней более 
чем на 50%. Даже те, кто бросил 
курить в 60 лет, в среднем живут на 
3 – 5 лет дольше, чем их сверстники,  

продолжающие «дымить».
Нужно учитывать, что между мо-

ментом, когда вы бросаете курить, 
и моментом, когда вы выходите из, 
так сказать, группы риска, проходит 
несколько лет. Они нужны организ-
му, чтобы нейтрализовать вред от 
курения прошлых лет. Чем дольше 
вы не курите, тем меньше и риск 
появления рака. Однако все это за-
висит от многих факторов, таких как 
длительность курительного стажа, 
количество выкуриваемых сигарет 
в день, возраст, в котором начали 
курить, и был ли человек уже болен 
в момент отказа от курения. Но даже 
в последнем случае отказ от курения 
снижает возможность перехода 
рака 1 стадии к раку 2 стадии. На 
1 стадии рак возможно вылечить в 
95% случаев. 

Желаю тем, кто решился бросить 
вредную привычку, справиться 
со своей зависимостью, проявить 
стойкость, а тем, кто не начинал 
курить, желаю верить в себя и не 
сворачивать с выбранной дороги ни 
при каких обстоятельствах.

Ольга БАЖЕНОВА,
врач-терапевт 

МСЧ ОАО «УКХ «ММЗ».

НАША ИНФОРМАЦИЯ

«Теремок» готов к сезону

как о внимательной подруге, которая 
всегда готова выслушать и помочь в 
трудной ситуации.

Работая на филиале, Наташа не 
только нашла дело по душе, но и 
встретила своего будущего мужа 
Александра. На предприятии он 
уже 25 лет работает наладчиком 
агрегатных станков автоматических 
линий 5 разряда. 

Наталья и Александр в браке – 24  
года. Они не только супружеская 
пара, но и близкие друзья, едино-
мышленники. Вырастили сына и 
дочь. Помогают воспитывать троих 
внуков. Наталья – хорошая  хозяйка, 
любит готовить. С удовольствием ве-
дет хозяйство в родительском доме.

Оксана МОЧЕНАЯ,
наш внештатный  

корреспондент, г. Столбцы.
Фото автора.

Как обычно, в летнее время дети 
моторостроителей и работников сто-
ронних организаций имеют возмож-
ность отдохнуть в оздоровительном 
лагере ОАО «УКХ «ММЗ» «Тере-
мок», расположенном в Столбцов-
ском районе. В связи с пандемией 
коронавируса, в этом году начало 
проведения смен сдвинулось. Пер-
вая стартует 23 июня, завершится 10 
июля, вторая продлится с 14 по 31 

июля, третья – с 4 по 21 августа. По 
соображениям безопасности, роди-
тельские дни проводиться не будут. 

Утверждена и стоимость путевок. 
Для детей от 5 до 10 лет она соста-
вит 261,07 рубля на 9 дней и 522,14 
руб. – на 18 дней; для детей от 11 
до 13 лет – 266,94 руб. и 533,88 руб. 
соответственно; для детей от 14 до 
17 лет – 270,79 руб. и 541,58 руб. 
Как уточнила заместитель предсе-

дателя профкома Елена Юрис, в 
соответствии с п. 8.10 коллективного 
договора ОАО «УКХ «ММЗ» моторо-
строители приобретают путевки за 
10% от полной стоимости. 

Заводчане, желающие отправить 
детей в «Теремок», могут обращать-
ся к предцехкомам или в профком 
предприятия по телефонам: 71-30, 
70-26, 398-91-17, 218-30-15.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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ОКНО В ПРИРОДУ

С ЮБИЛЕЕМ
Сергея КАНАША,

Николая ХИНЕВИЧА
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда вам 
                                светило,
Чтоб сердце достойных 
                                  любило.

Коллектив ЦМС. 

С ЮБИЛЕЕМ
Ларису ЛАЗЮК

Здоровы будьте и удачливы 
                              без меры. 
Желаем Вам успехов, 
                        светлой веры, 
И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает,  яркая,  всегда. 

Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ
Андрея СЕМИЖОНА

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отличного,  
                   бодрости,  смеха,
Заботливых близких, 
                      веселых друзей,
Достатка,  внимания,  мира, 
                                   успеха.

Коллектив ОТС.

С ЮБИЛЕЕМ
Раису ВОЙТЕКЯН

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра, 
До самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть.
Здоровье,  бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Коллектив ОМСИ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая АБМЕТКО,

Анатолия ДЕЯНКОВА,
Виталия БИРУЛЮ,

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

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Артура МУРАШКО,

Владимира АБАБКОВА,
Вадима САВИЧА,

Николая КОКТЫША,
Петра ИВАНОВА,

Вячеслава КРАВЧЕНКО
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 ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Светлану КРАЙКО,
Кирилла СИНИЦУ

Пусть будет добрым 
                           каждый час,
Прекрасным настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение.
Желаем счастья,  долгих лет,
Удач и вдохновения.

Коллектив ОАСУП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Елену ХМЫЗ

Счастья и улыбок 
                    в день рождения! 
Красотою жизни наслаждаться! 
Будут только яркими мгновения, 
Будут все желанья исполняться.

Коллектив ОКиПК.

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

К сожалению, жизнь несовершен-
на, в ней много людского страдания, 
горя, болезней. Им подвержены все, 
даже дети. И тогда родители делают 
все возможное, чтобы помочь своей 
кровиночке, ищут помощи, обра-
щаются к неравнодушным людям. 
Такие обращения приходят и на 
наш завод. 

Например, от Татьяны Касперович, 
мамы малыша Владика 2018 года 
рождения, страдающего редким гене-
тическим заболеванием – спинальной 
мышечной атрофией 2 типа. При 
СМА в организме не вырабатывается 
белок, необходимый для функцио-
нирования двигательных нейронов. 
Чувствительность и интеллект не 
нарушаются, но постепенно теря-
ется способность ходить, сидеть, а 
впоследствии жевать, глотать и даже 
дышать самостоятельно.  

У Владика хорошие шансы на вос-
становление, но для этого лечение 
нужно начать как можно раньше. Не-
обходимая сумма для приобретения 
за рубежом новейшего препарата 
«Spinraza», который пока не заре-
гистрирован в Беларуси, лечения и 
реабилитации малыша составляет  
500 000 евро. Владика взял под 
опеку благотворительный фонд 
«Сердце Ангела», который оказыва-
ет помощь в сборе средств. К сожа-
лению, сбор идет очень медленно, 
время уходит, состояние Владика 
ухудшается. 

В преддверии летних каникул с 25 
мая по 5 июня Госавтоинспекция 
проводит специальное комплексное 
мероприятие «Внимание – дети!».

Профилактическая акция призва-
на привлечь всеобщее внимание к 
проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма и повысить 
уровень ответственности водителей.

В этот период сотрудники милиции, 
педагоги и родители объединяют 
свои усилия по обеспечению безо-
пасности детей. Запланирован ряд 
тематических акций, встреч и кон-
курсов. Ребятам напомнят основные 
аспекты безопасного поведения, 
соблюдение которых позволит из-
бежать травм на дороге.

Под пристальным вниманием 
оказываются и водители. В ходе 
спецмероприятий сотрудники орга-
нов внутренних дел проводят рейды 
по пресечению нарушений правил 
дорожного движения. В частности, 
инспекторы ГАИ организуют контроль 
за соблюдением правил проезда 
пешеходных переходов, скоростных 
режимов движения, перевозке ма-
леньких пассажиров в автомобиле. 

К слову, по вине взрослых заре-
гистрировано более 80% ДТП с 
участием несовершеннолетних. Так, 

Своих поклонников она безогово-
рочно разлучает с друзьями, семьей, 
а то и свободой. Не зря в народе ее 
называют «злодейкой с наклейкой».

Это под ее влиянием 32-летний жи-
тель Партизанского района столицы 
похитил из коридорного тамбура в 
своем доме горный велосипед, цена 
которому – не менее 400 долларов. 
Но вскоре его задержали милицио- 
неры Партизанского (г. Минска) 
отдела Департамента охраны МВД.

Что же, у «разлучницы» очередной 
повод для торжества – ее «друг 

Распорядиться 
семейным капиталом

С начала года многодетные семьи 
в Минске подали 1856 заявлений 
на досрочное распоряжение сред-
ствами семейного капитала. Об 
этом сообщили в комитете по труду, 
занятости и социальной защите 
Мингорисполкома.

В том числе 1725 заявителей на-
целены «разморозить» семейный 
капитал для улучшения жилищных 
условий, 74 – для платного обучения 
детей в вузах или средних специаль-
ных учреждениях государственной 
формы собственности, 57 – для по-
лучения платных медицинских услуг.

По 1626 обращениям средствами 
разрешено воспользоваться досроч-
но, по 78 – отказано. Остальные 

находятся в стадии рассмотрения.
Семейный капитал в Беларуси 

назначается родителям при рожде-
нии (усыновлении) третьего или 
последующих детей, единожды. 
Досрочное распоряжение предпола-
гает возможность воспользоваться 
средствами до достижения 18 лет 
ребенком, в связи с рождением 
или усыновлением которого семья 
приобрела право на данный вид 
господдержки.

В первом квартале 2020 года се-
мейный капитал был назначен 431 
многодетной семье столицы, всего с 
начала действия программы в 2015 
года – более 12,2 тысячи.

Агентство «Минск – Новости».

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Включите ближний свет фар!
с начала нынешнего года на столич-
ных дорогах произошло 16 ДТП, в 
которых 1 ребенок (пассажир) погиб 
и 18 детей (10 – пешеходы, 8 – пасса-
жиры) получили ранения различной 
степени тяжести. Трое несовершен-
нолетних получили травмы по своей 
неосмотрительности, остальные 
пострадали по вине водителей.

В связи с наступлением летних ка-
никул Госавтоинспекция призывает 
водителей быть особо вниматель-
ными и осторожными при подъез-
де к остановкам общественного 
транспорта, пешеходным перехо-
дам, дошкольным, школьным и дру-
гим детским учреждениям, особенно 
во дворах. Если ребенок подошел 
к проезжей части, водителям реко-
мендуется снизить скорость, вплоть 
до полной остановки транспортного 
средства.

Во время операции водителям 
необходимо двигаться в светлое 
время суток с включенным на транс-
портном средстве ближним светом 
фар или дневными ходовыми огнями 
(при их наличии). 

Татьяна СПОДАБАЕВА,
старший инспектор по агитации 

и пропаганде ОГАИ 
Партизанского РУВД г. Минска.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пусть в жизни станет меньше горя
Татьяна Касперович умоляет по-

мочь вылечить ее долгожданного и, 
несмотря ни на что, жизнерадостно-
го мальчика.

Также надеется на человече-
ское сострадание семья Стацевич. 
Младшая дочь Алена 2012 года 
рождения в 2016 году заболела 
нейробластомой 4 стадии (онколо-
гия). Ей пришлось пройти 8 блоков 
химиотерапии, MIBG-терапию, ауто- 
трансплантацию костного мозга. 
Благодаря помощи добрых людей и 
предприятий Беларуси была собра-
на необходимая сумма для продол-
жения лечения в немецкой клинике. 
Алена вернулась к обычной жизни.

Но в марте 2020 года у девочки 
был диагностирован рецидив страш-
ной болезни. Ей снова предстоят 
химиотерапия и болезненные про-
цедуры. Заключительным этапом 
лечения нейробластомы является 
иммунотерапия, которая направля-
ет защитные механизмы иммунной 
системы против клеток опухоли. 
Данная терапия проводится только 
за рубежом, ее стоимость – 410 000 
евро. Семья Стацевич просит пода-
рить своей малышке шанс на жизнь 
и счастливое детство.

Реквизиты для перечисления 
средств можно найти в заводской 
сети по адресу: 1obmen/Моторостро-
итель/Благотворительность.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

КРИМИНАЛ

«Разлучница» снова победила
сердечный» снова сядет на скамью 
подсудимых (ранее он уже отбывал 
наказание за грабеж).

В надежной защите нуждается 
имущество не только в тамбурах, 
но и в самих квартирах. Для этого 
все районные подразделения Де-
партамента охраны предлагают 
установить охранную сигнализацию.

Дмитрий ПРИБЫТКО,
заместитель начальника 

Партизанского (г. Минска)
отдела Департамента охраны 

МВД РБ, подполковник милиции.

АНОНС

Проект коллективного договора готов
В следующем номере 
газеты будет  
напечатан проект  
коллективного договора 
ОАО «УКХ «Минский  
моторный завод»  
на 2020 – 2023 годы.

Комиссия по ведению коллектив-
ных переговоров для заключения 
коллективного договора завершила 
работу. На заседаниях комиссии 
были обсуждены и приняты к сведе-
нию все предлагаемые дополнения 
и изменения, поступившие от кол-
лективов структурных подразде-
лений. В результате проделанной 

работы практически во все разделы 
действующего на настоящее время 
коллективного договора внесены 
изменения и дополнения, которые 
в сравнении с законодательством 
улучшат положение работников 
предприятия.

Проект коллективного договора 
ОАО «УКХ «Минский моторный 

завод» на 2020 – 2023 годы име-
ется также у всех председателей 
цеховых комитетов структурных 
подразделений завода. 

С проектом колдоговора можно 
ознакомиться и в заводской сети: 
1OBMEN, папка «Коллективный 
договор (проект)».

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.


