
Заводская Доска почетаГрани сотрудничества

Развитие производства

Делегацию Республики Беларусь 
возглавил министр промышленности, 
сопредседатель совместного комите-
та Павел Утюпин. В мероприятии при- 
няли участие представители бело- 
русских предприятий, в том числе и 
Минского моторного завода, а также 
министерств, ведомств и компаний 
Исламской Республики Афганистан. 

На заседании комитета обсуж-
далось развитие сотрудничества 
между странами, особый акцент 
был сделан на укреплении торгово- 
экономических связей. Министр 
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НАЧАТА технологическая 
подготовка производства 
двигателей нового семей-

ства MMZ-4D/4DT/4DTI.
Согласно программе «Развитие 

дизелестроения от 10 л. с. до  
1500  л. с.  в  РБ» и «Стратегии раз- 
вития холдинга «Минский мо-
торный завод» на среднесроч-

Владимир Молявко с детства 
любил ездить в большом МАЗе, 
на котором работал его отец, а 
когда видел, как папа вместе с 
коллегами осуществляет ремонт 

ную (2016 – 2020 гг.), долгосрочную 
(до 2030 г.) перспективы» разра-
ботана линейка малоразмерных 
четырехцилиндровых двигателей 
мощностью от 23 л. с. до 120 л. с. –  
MMZ-4D/4DT/4DTI. Для освоения их 
серийного производства, запланиро-
ванного на первоначальном этапе в 
объемах до 500 штук в год, начата 
технологическая подготовка. Детали 
новых двигателей будут изготавли-
ваться не только на ОАО «УКХ «ММЗ», 
но и на предприятиях холдинга.  

Управление главного конструктора 
проводит выдачу конструкторской 
документации на новые детали и сбо-
рочные узлы, на основании которой 
ОГТ разрабатывает технологические 
маршруты и технологии их изготов-
ления, а также проектирует специ-
альный режущий, вспомогательный 
и измерительный инструмент, уста-
новочные приспособления, штампы 
и пресс-формы. Как рассказал глав-
ный технолог Николай Самохвалов, 
разработан график подготовки про-
изводства, который корректируется 
по мере выдачи УГК новой докумен-
тации. «Часть деталей аналогичны 
деталям двигателя MMZ-3LD, –  
говорит Николай Самохвалов. – На-

пример, остается такой же гильзо- 
поршневая группа, не претерпят 
изменений крышка газораспреде-
ления, картер маховика, шестерни. 
Вследствие того, что добавляется 
еще один цилиндр, соответственно 
становятся больше такие основные 
детали, как блок цилиндров, головка 
блока, коленвал, распредвал. Освое- 
ние производства новых моделей 
малолитражных двигателей будет 
осуществляться с использованием 
быстропереналаживаемого совре-
менного оборудования, а сборка 
двигателей будет производиться 
на сборочных стендах. В  первое 
время для изготовления оригиналь-
ных деталей, скорее всего, будет 

применяться обходная технология 
с задействованием сил ЭкЦ и ИнЦ. 
Постепенно, по мере проектирования 
и изготовления оснастки, каждая де-
таль будет передаваться в соответ-
ствующий цех по принадлежности. 
Так, например обработку блока ци-
линдров планируется осуществлять 
на обрабатывающих центрах фирмы 
«Heckert» в ЦМС.  

Возможность серийного произ-
водства двигателей семейства  
MMZ-4D/4DT/4DTI обеспечит в том 
числе новое оборудование, которое 
будет закупаться согласно приня-
тому плану технического развития 
ОАО «УКХ «ММЗ».

Важная роль в запуске новых 

моторов в серию отводится отде-
лу главного металлурга, который 
разрабатывает график подготовки 
производства оригинальных алю-
миниевых, чугунных, стальных за-
готовок и технологию производства 
алюминиевых заготовок в ЦАЛ.

«Освоение нового никогда не 
бывает простым, не проходит абсо-
лютно гладко, – отмечает Николай 
Самохвалов. – Но пока что нет 
оснований предвидеть существен-
ные затруднения при организации 
серийного производства двигателей 
семейства  MMZ-4D/4DT/4DTI».

Выпуск малоразмерных четырех- 
цилиндровых моторов новой линей-
ки позволит расширить варианты 
применения двигателей ММЗ, по-
может завоевать новые позиции на 
рынках сбыта.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.   

машины, мечтал, что вырастет и 
станет ему помогать. Любовь к тех-
нике подтолкнула к поступлению 
в Минский машиностроительный 
техникум, где он 4 года отучился 
по специальности «Двигатели вну-
треннего сгорания». «Я очень хотел 
получить рабочую специальность до 
ухода в армию, и чтобы она была 
связана с любимым увлечением, – 
говорит Владимир. – Не стал ждать 
окончания десяти классов, пошел 
учиться в техникум после восьми». 
За годы обучения практику Влади-
мир проходил на разных предпри-
ятиях: на тракторном и моторном 
заводах в Минске, на Уральском 
механическом заводе в Казахстане. 
Побывав на разных предприятиях, 
он почерпнул для себя не только 
производственные навыки, но и опыт 
общения в коллективах. 

После окончания техникума Влади-
мир получил квалификацию «техник- 
механик» и устроился в 1985 году на 
Минский моторный завод токарем в 
МЦ-6. После службы в армии он вер-
нулся на ММЗ, но уже испытателем 
двигателей в ЦСИМ. Параллельно 
работе Владимир повышал свое 
образование, в 1996 году он окон-
чил Белорусскую государственную 
политехническую академию также 
по специальности «Двигатели вну-
треннего сгорания».

В 1999 году на заводе образовался 
новый отдел – сервисного обслу-
живания продукции, и Владимир 
перешел туда инженером группы 
по организации сервисного обслу-
живания продукции по Российской 
Федерации, затем по странам СНГ. 
Когда в 2003 году подразделение 
переименовали в отдел техническо-
го сервиса, он стал инженером по 
качеству, затем ведущим инженером 
бюро технического сервиса, а в 2006 
году – начальником участка ремонта 
двигателей.

В связи с тем, что на завод прихо-
дило много письменных обращений 
по поводу организации обучения 
специалистов сторонних организа-
ций, Владимир Молявко в течение 
года проработал заместителем 
начальника ОКиПК, курируя этот 
вопрос. «Проходили не только 
теоретические, но и практические 

занятия, – вспоминает Владимир. –  
Их организовывали в дефектном 
отделении ЦСИМ и на участке по 
ремонту двигателей ОТС в зависи-
мости от того, какие моторы интере-
совали сторонних специалистов».

В 2009 году Владимир был назна-
чен заместителем начальника отде-
ла внешнеэкономических связей. Он 
предполагает, что это было обуслов-
лено тем, что в тот период Беларусь 
активно поставляла продукцию в 
страны Латинской Америки, в част-
ности в Венесуэлу, там возникали 
вопросы по двигателям. Для того, 
чтобы их восстанавливать и прово-
дить обучение по эксплуатации и 
ремонту, необходим был специалист, 
знающий об этом не понаслышке. «Я 
дважды был в Венесуэле, – вспо-
минает Владимир. – Тогда, напри-
мер, БелАЗ, «Амкодор», МТЗ, МАЗ 
постоянно направляли туда своих 
специалистов, потому что белорус-
ская техника отгружалась в больших 
объемах, и нам приходилось разъяс-
нять особенности ее эксплуатации». 

В 2011 Владимир Молявко стал 
начальником ОТС. После двух лет  
руководства отделом вновь пере-
шел работать инженером по каче-
ству бюро технического сервиса. 
Трудовая биография у него получи-
лась насыщенная. Но, как говорят, 
багаж знаний спину не тянет… 

Сейчас Владимир ведет деловую 
переписку с потребителями о выяв-
ленных дефектах двигателей. При-

нимает совместно с коллегами по 
ним решения: будут ли они ремон-
тироваться на месте, или в случае 
серьезных поломок их необходимо 
везти на ММЗ. Если установлено, 
что двигатель вышел из строя по 

вине потребителя, то последнему 
предлагается на платной основе 
починить мотор. «Реабилитируют» 
двигатель обычно от 1 до 3 дней. 

Трудится Владимир Молявко по 
принципу: «вышел на работу – делай 
все от тебя зависящее так, чтобы не 
было стыдно ни перед коллегами, 
ни перед потребителями». «Нужно 
уметь ставить себя на место обра-
тившегося человека, осознавать его 
потребность, ведь в роли вопроша-
ющего можешь оказаться и ты, –  
говорит Владимир. – При этом нужна 
и твердость, ведь, прежде всего, я 
защищаю интересы моторного заво-
да. И, если, например, потребитель 
виновен в поломке двигателя, ему 
нужно об этом сказать в корректной 
форме, аргументированно и твердо, 
и, конечно, предложить варианты 
решения вопроса».

Владимир Молявко пользуется 
уважением и у коллег, и у руковод-
ства. Его грамотность и опытность 
были не раз оценены по достоин-
ству. В 2010 году ему было при-
своено звание «Почетный ветеран 
ММЗ», а в 2018 году его фотографию 
занесли на заводскую Доску почета.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Александр Груца и Владимир Молявко.

Взаимный интерес

В начале апреля в Кабуле состоялось первое совместное заседание  
афганско-белорусского комитета по торгово-экономическому  
сотрудничеству, в ходе которого стороны подписали ряд соглашений 
в сфере военно-технического сотрудничества, информации, культуры,  
а также обсудили условия коммерческих контрактов на поставку 
белорусской продукции в Афганистан. 

экономики Республики Афганистан 
Мустафа Мастур, сопредседатель 
совместного комитета, подчеркнул, 
что Беларусь является важным 
торговым партнером Афганистана, 
отметил значимость сотрудничества 
в сфере торговли и промышленной 
кооперации. Он также призвал раз-
вивать отношения между странами 
в различных областях, предложил 
сформировать совместные рабочие 
группы в целях расширения двусто-
роннего взаимодействия. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Выставки

Сервисное обслуживание

Грани сотрудничества

Назначения и переводы

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 173-кп 
от 03.04. 2019 г. на должность заместителя начальника отдела – 
начальника бюро технического надзора за зданиями и сооружения- 
ми отдела капитального строительства и инвестиций с 3 апреля 
назначен Алексей Игоревич БОРОДАВКО.

Ранее А.И. Бородавко работал инженером-технологом отдела 
капитального строительства и инвестиций.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На общем заседании комитета 
присутствовали представители 
таких белорусских компаний, как 
ММЗ, МТЗ, МАЗ, «Белшина». Позже 
прошли встречи с представителями 
бизнес-сообщества Афганистана 
в формате b2b («бизнес для биз-
неса»), которые позволили выя-
вить потребности партнеров, их  
коммерческие интересы, пробле- 
мы, волнующие оппонентов в  
связи с перспективным сотрудни-
чеством.

Заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу ОАО «УКХ 
«ММЗ» Виктор Грищук провел пере-
говоры с руководством нескольких 
афганских компаний: «Javed Afghan 
group», «Sayed Jamal Ltd Co.», 
«Herat Keshawars Co. Ltd». «Для 
рынка Афганистана характерна 
высокая заинтересованность в 
поставках дизель-генераторных 
установок, четырехцилиндровых 
двигателей на вторичный рынок 
для переоборудования эксплуати-
рующихся тракторов производства 
МТЗ, которых, по предварительной 
оценке, на территории страны  

насчитывается порядка 20 тысяч, а 
также запасных частей, – рассказал 
Виктор Грищук. – На переговорах 
представители афганских бизнес- 
кругов были проинформированы 
о том, что с целью масштабного 
вхождения на рынок ММЗ проводит 
эксклюзивную ценовую политику в 
отношении Афганистана, с предо-
ставлением значительных скидок. 
Это обусловлено социально-поли-
тической и экономической обста-
новкой в регионе». На переговорах 
обсуждались возможности поставок 
продукции ММЗ и условия совмест-
ной работы, ценовые вопросы, в 
частности, размеры предоставляе- 
мых скидок. Одна из причин их 
предоставления связана с тем, что 
сейчас на афганском рынке высокая 
концентрация аналогичной продук-
ции, поставляемой туда из Индии 
и Китая.

Министр промышленности Рес- 
публики Беларусь Павел Утюпин 
назвал встречу в Кабуле историче-
ски значимой и заверил, что наша 
страна приложит все усилия для 
развития сотрудничества с Афга-
нистаном. 

Ольга КОРСАК.

Взаимный интерес
Организатор выставки – Белорус-

ская торгово-промышленная палата. 
Мероприятие такого формата прово-
дится в пятый раз, предыдущие со-
стоялись в Астане, Киеве, Ташкенте 
и Тбилиси. 

В павильоне «Атакент» более 50 
белорусских предприятий пред-
ставляют около 300 видов про- 
дукции. Среди них – представите-
ли машиностроительной и мясо- 
молочной отраслей промышленно-
сти, производители бытовой техники, 
ювелирных изделий, косметики. Ака-
демия наук Беларуси организовала 

Восьмого апреля Партизанскому 
району столицы исполнилось 42 
года. В этот праздничный день со-
стоялось торжественное открытие 
районной Доски Почета. Именно 
возле нее проходило традиционное 
чествование победителей районного 
трудового соревнования – коллек-
тивов, добившихся высоких резуль-
татов в развитии производства, 
социальной сфере района.

На территории Партизанского райо- 
на расположено более 20 промыш-
ленных предприятий и он, по праву, 
считается одним из самых развитых 
промышленных районов Минска. В 
2018 году он произвел одну пятую 
объема всей столичной продукции. 
В прошлом году благосостояние 

ВОПРОСЫ бесперебойного 
функционирования техники 
в период массовых сельско-

хозяйственных работ находятся в 
республике в центре внимания на 
всех уровнях – от правительства до 
производителей сельхозтехники. 
На Минском моторном заводе был 
издан приказ, определяющий меры 
по обеспечению работоспособности 
двигателей ОАО «УКХ «ММЗ», уста-
новленных на технику белорусского 
производства и находящихся в экс-
плуатации.

В полевых работах 2019 года за-
действовано более 54 000 тракторов 
МТЗ, комбайнов «Гомсельмаш», по-
грузчиков «Амкодор», автомобилей 
МАЗ и другой техники, укомплекто-
ванной минскими двигателями, из ко-
торых 2633 являются гарантийными. 
Для оперативного решения вопросов 
их восстановления на предприятии 
создан специальный штаб под ру-
ководством технического директора 
Игоря Анушкевича. Заместитель 
генерального директора по качеству 
продукции и техническому сервису 
Иван Бакун и начальник отдела тех-
нического сервиса Руслан Кемежук 
ежедневно участвуют в селекторных 
совещаниях, проводимых Министер-

Потребности хозяйств – 
в приоритете

ством промышленности совместно с 
Министерсвом сельского хозяйства и 
продовольствия, начиная с середины 
марта. На совещаниях поддержива-
ется оперативная связь с облиспол- 
комами по проведению полевых 
работ и функционированию техники. 
«До сих пор серьезных вопросов, свя-
занных с Минским моторным заво-
дом, на селекторных совещаниях не 
возникало, – рассказал Руслан Кеме-
жук. – Пока что даже не было необхо-
димости проводить заседания штаба: 
все вопросы по обеспечению рабо-
тоспособности двигателей удает- 
ся решать на уровне ОТС».

Специалисты отдела работают по 
«плавающему» графику, так, чтобы 
каждый будний день до 20.00, в 
выходные и праздники – до 16.00, 
на заводе оставались слесарь, 
который сможет разобрать и отре-
монтировать двигатель, и инженер, 
для оформления сопутствующих 

документов. В режиме «горячей 
линии» проводится телефонное 
консультирование потребителей по 
всем вопросам, связанным с обслу-
живанием и работой моторов.

В период массовых полевых работ 
на восстановление двигателей отво-
дятся сутки. «На участке по ремонту 
двигателей ОТС создан подменный 
фонд, чтобы в случае, когда в силу 
серьезности поломки устранить ее 
за сутки невозможно, выдать потре-
бителям мотор взамен, – объясняет 
Руслан Кемежук. – Все необходимые 
для оперативного ремонта запчасти 
на участке есть, по мере их исполь-
зования получаем дополнительные 
на заводских складах. По заявкам 
хозяйств для устранения отказов 
гарантийных двигателей на места 
выезжает мобильная бригада, в со-
ставе которой – два слесаря механо- 
сборочных работ ОТС и водитель 
СОП. При необходимости количе-

ство бригад может быть увеличено 
до трех, пока что одной достаточно, 
ведь зачастую восстановление 
моторов производится в сервисных 
центрах, расположенных по всей тер-
ритории республики. Наиболее час- 
тый дефект в этом сезоне – пробой 
прокладки головки блока цилиндров 
на шестицилиндровых двигателях».

Негарантийные моторы восстанав-
ливаются на участке фирменного 
ремонта ЦСИМ. При необходимости 
работа участка по приемке и ремон-
ту двигателей будет организована 
круглосуточно. Хотя, как расска-
зал заместитель генерального 
директора по производству Андрей 
Маталыцкий, опыт последних лет 
свидетельствует, что обычно резко-
го увеличения количества обраще-
ний на участок в период активных 
полевых работ не бывает. Боль-
шинство потребителей стараются 
привести технику в порядок заранее. 

Но готовыми нужно быть ко всему. 
«Создан и постоянно пополняется 

запас деталей и узлов собственного 
производства, покупных изделий 
и комплектующих, обеспечиваю-
щий возможность оперативного 
восстановления двигателей или 
удовлетворения запросов потреби-
телей через фирменный магазин, –  
говорит Андрей Маталыцкий. – В 
период активных полевых работ 
нужды хозяйств, необходимость 
обеспечения работоспособности 
техники на полях имеют приоритет 
даже перед потребностями конвейе- 
ра. Если возникнет альтернатива, 
куда в первую очередь направить 
детали и комплектующие, выбор 
будет сделан в пользу аграриев».

Ответственность за исправность 
двигателей, быстрое реагирование 
на обращения потребителей –  
важная составляющая доверия к 
Минскому моторному заводу, его 
высокой репутации. «Мы гаранти-
руем, что все вопросы, связанные с 
обеспечением работоспособности 
техники с двигателями ММЗ, будут 
решаться оперативно», – подчерки-
вает начальник отдела технического 
сервиса Руслан Кемежук.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Новая встреча 
с потребителями
Минский моторный завод принимает участие в масштаб-

ной выставке белорусских товаров Made in Belarus, которая 
проходит в Алматы (Республика Казахстан) с 9 по 12 апреля. 

крупную экспозицию белорусских 
научно-технических разработок. 
Национальный колорит выставке 
придают выступления народных 
коллективов, стенды, оформленные 
в белорусской тематике.

 На стенде Минского моторного 
завода представлена рекламная 
продукция предприятия, специали-
сты ведут переговоры с потенциаль-
ными потребителями. 

В рамках открытия выставки со-
стоялся Казахстанско-Белорусский 
бизнес-форум с участием официаль-
ных лиц и экспертов, представителей 

бизнес-союзов и деловых кругов двух 
стран. Обсуждались вопросы произ-
водственной кооперации, создания 
совместных предприятий, реализации 
инфраструктурных проектов, транс-
фера технологий и научно-техни- 
ческого взаимодействия, взаимных 
инвестиций. В работе бизнес-форума 
приняли участие маркетологи ММЗ.

Продукция белорусского произ-
водителя моторов присутствует 
на выставке в составе техники. 
Минский тракторный завод презен-
тует адаптированный к условиям 
Казахстана трактор BELARUS 921.3. 
Он имеет значительно меньшие 
габариты по сравнению с техникой 
классического производства, что 
позволяет обрабатывать сады и 
виноградники, не повреждая плоды. 
Трактор укомплектован двигателем 
ММЗ Д-245.5S2.

Участие в подобном мероприятии 
помогает расширить известность 
бренда ММЗ, укрепить имидж пред-
приятия, как современного и надеж-
ного партнера на рынке ЕАЭС.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Лучшим – честь и хвала
работников предприятий и органи-
заций Партизанского района росло, 
к тому же сохранилось соотношение 
между динамикой производитель- 
ности и оплаты труда.

Глава администрации Партизан-
ского района г. Минска Валерий 
Вороницкий отметил, что этот ре-
зультат был бы невозможен без 
вклада трудовых коллективов и 
руководителей организаций. «Вме-
сте мы приложим все усилия, что-
бы развиваться, модернизировать 
производства, прирастать новыми 
перспективными проектами во всех 
сферах жизнедеятельности на 
благо района, города и Республики 
Беларусь», – заверил Валерий Воро- 
ницкий.

Затем глава администрации вру-
чил свидетельства представителям 
предприятий и организаций, зане-
сенных на районную Доску Почета. 
По итогам работы за 2018 год за 
достижение наилучших результа-
тов в социально-экономическом 
развитии определились победители 
в номинациях: промышленность, ус-
луги здравоохранения, образования, 
торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства, физической культуры и 
спорта, транспорта и связи.

После завершения торжественной 
части детский творческий коллектив 
ДК «МТЗ» исполнил символичную 
песню о Партизанском районе.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

В районе
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Социальная защита

Раздел II «Режим труда и от-
дыха»

пункт 2.3 изложить в следующей 
редакции: «Там, где по условиям 
производства невозможно соблюде-
ние установленной ежедневной или 
еженедельной продолжительности 
рабочего времени, устанавливать 
для данных работников Правилами 
внутреннего трудового распорядка 
суммированный учет рабочего вре-
мени с соблюдением нормы вре-
мени за учетный период  согласно  
ст. 126 Трудового кодекса Республи-
ки Беларусь»;

пункт 2.7 изложить в следующей 
редакции: «Работники ОАО «УКХ 
«ММЗ» имеют право на получение 
социального оплачиваемого отпуска 
(без сокращения продолжительно-
сти ежегодного трудового отпуска) 
по следующим причинам:

– заключение брака (впервые 
вступившие в брак) – 3 календарных 
дня подряд (при этом один из предо- 
ставляемых дней приходится на 
день регистрации брака);

– рождение ребенка – 1 календар-
ный день;

– смерть членов семьи и близких 
родственников (супруга, супруги, 
детей, родителей, родных братьев 
и сестер), при предоставлении до-
кументов, подтверждающих факт 
родства, – 2 календарных дня под-
ряд (в течение 5 календарных дней с 
даты смерти близкого родственника) 
плюс, при необходимости, время 
проезда туда и обратно, если это 
время приходится на рабочие дни;

– для участия в мероприятиях, 
посвященных Дню Чернобыльской 
трагедии, работникам, пользую-
щимся льготами по статьям 18, 19, 
20 Закона Республики Беларусь от 
06.01.2009 г. № 9-З «О социальной 
защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий» –  
1 календарный день 26 апреля;

– для участия в  мероприятиях, 
посвященных Дню памяти воинов- 
интернационалистов, работникам,  
выполнявшим интернациональный 
долг в Афганистане, – 1 календар-
ный день 15 февраля.

При наличии уважительных обстоя- 
тельств, подтверждаемых соответ-
ствующими документами, сроки 
обращения по предоставлению ука-
занных социальных оплачиваемых 
отпусков (по трем первым причинам) 
могут удлиняться»;

пункт 2.7.1: дополнить «… – в 
случае смерти членов семьи и род-
ственников, не перечисленных в  
п. 2.7, – 2 календарных дня подряд;

– по уважительным семейно- 

Дополнения и изменения в Коллективный договор
ОАО «УКХ «Минский моторный завод» на 2017 – 2020 годы

(утверждены генеральным директором ОАО «УКХ «ММЗ» Александром Рогожником и председателем первичной профсоюзной организации  
«Белпрофмаш» ОАО «УКХ «ММЗ» Дмитрием Луняченко, зарегистрированы в администрации Партизанского района г. Минска 28.03.2019 г. № 38)

бытовым причинам: наличие у 
работника направления на меди-
цинское обследование, талон в 
учреждение здравоохранения; необ-
ходимость сопровождения в медуч-
реждение члена семьи, который не 
может это сделать самостоятельно; 
непредвиденные аварийные ситуа-
ции; другие уважительные причины» 
(касается предоставления по заяв-
лению работника дней отпуска без 
сохранения заработной платы –  
примечание редакции).

Раздел III «Гарантия занятости»
пункт 3.7.1 изложить в следующей 

редакции: «Предоставлять пре- 
имущественное право (при прочих 
равных условиях) на оставление на 
работе при сокращении численности 
или штата работников и на продле-
ние (заключение нового) контракта 
следующим категориям работников, 
не допускающим нарушений трудо-
вой и исполнительской дисциплины:

– имеющим неполную семью (ст. 63  
Кодекса о браке и семье);

– воспитывающим детей-инва-
лидов;

– опекунам, попечителям, на ижди-
вении которых находятся несовер-
шеннолетние дети;

– имеющим троих и более детей; 
– одному из двух работающих в 

организации родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей».

Раздел V «Оплата труда»
пункт 5.4 изложить в следующей 

редакции: «Производить выплаты 
стимулирующего характера: доплаты, 
надбавки, вознаграждения, премии, 
согласно ст. 63 Трудового кодекса 
Республики Беларусь, в соответствии 
с порядком и в размерах, установ-
ленных нанимателем в локальных 
нормативных правовых актах.

Использовать другие виды мате-
риального поощрения работников 
общества за работы по выполнению 
общественно-значимых и социально 
ориентированных мероприятий, на-
правленных на рост производствен-
ного потенциала, формирование 
положительного имиджа предприя- 
тия в пределах суммы, запланиро-
ванной в бизнес-плане развития 
предприятия на прочие расходы по 
текущей деятельности»;

пункт 5.11 изложить в следующей 
редакции: «При временном замести-
тельстве замещающему работнику, 
кроме штатного заместителя, произ-
водить оплату труда по тарифному 
окладу (тарифной ставке) с учетом 
повышения по п. 9.5 «Рекомендаций 
по определению тарифных ставок 
(окладов) работников коммерческих 
организаций и о порядке их повыше-
ния», утвержденных постановлением 

Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 
11.07.2011 г. № 67, замещаемого 
работника. Замещающему работни-
ку, освобожденному от исполнения 
своих должностных обязанностей, 
выплачивать надбавки, доплаты 
и повышения тарифного оклада 
(тарифной ставки) по контракту, 
установленные по основной долж-
ности, на весь период исполнения 
обязанностей временно отсутствую-
щего работника. Производить расчет 
премии работника по условиям и в 
размерах, установленных по долж-
ности замещаемого им работника. 
В тех случаях, когда заработок ра-
ботника (с учетом премии) за время 
замещения окажется ниже среднего 
заработка по его основной работе, за 
ним сохранить средний заработок в 
соответствии с ч. 5 ст. 33 Трудового 
кодекса Республики Беларусь».

пункт 5.17  изложить в следующей 
редакции: 

«Возмещать всем работникам, 
состоящим в списочном составе 
организации, потери от инфляции, 
если индекс потребительских цен, 
исчисленный нарастающим итогом 
с момента предыдущей индексации, 
превысит пятипроцентный порог. 

Индексацию денежных доходов 
осуществлять на величину индекса 
потребительских цен в пределах 
100% бюджета прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения, 
утвержденного Министерством 
труда и социальной защиты и дей-
ствующего на момент индексации.

Начисление возмещения потерь 
от инфляции на доходы работников 
производить в следующем расчет-
ном месяце с выплатой вместе с 
заработной платой за этот месяц. 
Работникам, увольняющимся с заво-
да по всем основаниям, начисление 
возмещения производить за преды-
дущий и текущий месяцы по размеру 
корректировки и в пределах индекси-
руемой суммы дохода, действующих 
на момент увольнения работника, и 
выплачивать в день увольнения»;

пункт 5.18 изложить в следующей 
редакции: «Создавать резервный 
фонд заработной платы для обес- 
печения выплат, причитающейся 
работникам заработной платы, а 
также предусмотренных законода-
тельством, коллективным и трудовым 
договорами гарантийных и компенса-
ционных выплат в случае экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) 
нанимателя, ликвидации органи-
зации, прекращения деятельности 
филиала, представительства или 
иного обособленного подразделения 
организации, расположенных в другой 

местности, и в других предусмотрен-
ных законодательством случаях.

Источником создания резервного 
фонда является прибыль отчетного 
периода (года), остающаяся в распо-
ряжении организации после уплаты 
налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджет. При отсутствии при-
были отчисления в резервный фонд 
заработной платы не производятся.

Отчисления в резервный фонд 
производятся в целом по юридиче-
скому лицу от прибыли отчетного 
года. Авансовые отчисления в 
резервный фонд не производятся. 

Размер ежегодных отчислений в ре-
зервный фонд заработной платы уста-
навливается в размере 0,5 процента 
годового фонда заработной платы.

Размер создаваемого резервного 
фонда заработной платы устанав-
ливается в размере 15 процентов 
годового фонда заработной платы 
отчетного периода (года).

При достижении размера резерв-
ного фонда установленной величи-
ны (15 процентов годового фонда 
заработной платы) изменение ре-
зервного фонда не производится.

Фонд заработной платы для расчета 
отчислений в резервный фонд зара-
ботной платы определяется, согласно 
данным статистической отчетности 
12-т «Отчет по труду» за отчетный пе-
риод (год) в целом по юридическому 
лицу ОАО «УКХ «ММЗ».

Раздел VI «Социальная защита»
пункт 6.17 дополнить: «Включать в 

непрерывный трудовой стаж работы 
в обществе время работы на выбор-
ных должностях, если работник до 
и после этого времени работал на 
предприятии»;

пункт 6.19 изложить в следующей 
редакции: «Выплачивать работни-
кам профкома из средств общества, 
согласно приказам по предприятию, 
единовременные вознаграждения к 
государственным и профессиональ-
ным праздничным дням, юбилеям 
предприятия, путем перечисления 
на расчетный счет профкома»;

пункт 6.20 изложить в следующей 
редакции: «Приказом по предприятию 
выплачивать работникам общества из 
средств общества единовременные 
вознаграждения, а также производить 
выплаты к государственным и про-
фессиональным праздничным дням, 
юбилеям предприятия – при наличии 
достаточной прибыли и денежных 
средств на эти цели»;

пункт 6.21 изложить в следую- 
щей редакции: «Приказом по пред-
приятию бывшим работникам об-
щества, вышедшим на пенсию и 
состоящим на учете в совете нера-
ботающих пенсионеров ППО ОАО 

«УКХ «ММЗ», из средств общества 
производить выплаты к профес-
сиональным праздничным дням и 
юбилеям предприятия – при наличии 
достаточной прибыли и денежных 
средств на эти цели.

В случае неполучения материаль-
ной помощи неработающими пенсио- 
нерами в течение шести месяцев 
с даты подписания приказа, ранее 
произведенное начисление аннули-
руется и в дальнейшем материаль- 
ная помощь не выплачивается».

Раздел «Социальная защита» 
дополнен новыми пунктами:

пункт 6.22 «Выплачивать едино-
временную материальную помощь в 
размере 3-х базовых величин, уста-
новленных в Республике Беларусь, 
ко Дню памяти воинов-интернацио-
налистов 15 февраля работникам, 
бывшим работникам, вышедшим на 
пенсию с ОАО «УКХ «ММЗ», выпол-
нявшим интернациональный долг в 
Афганистане»;

пункт 6.23 «Выплачивать едино-
временную материальную помощь в 
размере 3-х базовых величин, уста-
новленных в Республике Беларусь, 
ко Дню Чернобыльской трагедии 
26 апреля работникам, пользую-
щимся льготами по статьям 18, 19, 
20 Закона Республики Беларусь от 
06.01.2009 г. № 9-З «О социальной 
защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий».

Раздел X «Работа с молодежью, 
физкультурно-оздоровитель-
ная, спортивная и культурно- 
массовая работа»

пункт 10.6 дополнить: «Оплачи-
вать расходы на питание участникам 
туристических слетов, согласно 
утвержденной смете».

Приложение 6 к коллективному 
договору «Положение о выплате 
вознаграждения за выслугу лет 
работникам ОАО «УКХ «ММЗ»

пункт 4.1 дополнить:
« – доплата за интенсивность и 

напряженность труда;
– повышение по контракту».
Исключить из пункта 4.1:
« – оплата по среднему заработку 

(шифры 19, 45, 46, 47)» – (касается 
перечня выплат для начисления 
вознаграждения – примечание 
редакции).

Приложение 7 к коллективному 
договору «Выплаты, подлежащие 
корректировке для возмещения 
потерь от инфляции» исключить.

Настоящие изменения (дополне-
ния) к Коллективному договору 
ОАО «УКХ «ММЗ» на 2017–2020 
годы вступили в силу с 4 марта 
2019 года.

В Беларуси завершается сев ран-
них яровых. Благодаря погодным 
условиям, раннему схождению 
снега, в этом году посевная кампа-
ния началась почти на три недели 
раньше, чем в прошлом. Практиче-
ски на всем ее протяжении погода 
благоприятствовала аграриям. 

Использовали «подарок» при-
роды и в сельскохозяйственных 
филиалах ММЗ. Как рассказал 
директор СХФ «Светлая Нива» 
Дмитрий Шинкаренко, в середине 
марта началась подготовка по-
чвы: пахота, внесение удобрений.  
С 20 числа стартовал сев зерновых, 
и на этой неделе завершился. 

«Мы посеяли 148 гектаров ячме-
ня, 83 га – овса, 249 га – пшеницы, 
– говорит Дмитрий Шинкаренко. – 
Механизаторы трудились с раннего 
утра до вечера без выходных. Для 
них был организован подвоз горя-
чего питания на поля. Хочу отметить 
Александра Савича, который уча-
ствовал в севе, Сергея Федорин-

На селе

чика, который осуществлял подвоз 
зерна к сеялке, Владимира Скидана, 
занимавшегося внесением в почву 
минеральных удобрений. Все они 
отличились добросовестным отно-
шением к работе, отдавались ей 
полностью». 

Кстати, Дмитрий Шинкаренко отме-
тил, что к началу посевной кампании 
хозяйство было обеспечено мине-
ральными удобрениями на уровне 
70%. Благодаря тому, что на полях 
много органики, этого количества 
оказалось достаточно. 

Сев многолетней травы начался 
еще раньше, чем зерновых, – уже в 
конце февраля, с использованием 
специальной технологии, когда верх-
ний слой почвы еще был замерзшим. 
Посеяно 150 гектаров многолетней 
травы и 50 га – однолетней.

В ближайшее время в «Светлой 
Ниве» планируют заниматься под-
готовкой почвы под сев кукурузы, 
для чего отведено 400 гектаров. Сев 
должен начаться к концу апреля.

Недавно в хозяйстве провели 
первую подкормку азотом озимых 
культур – ржи, пшеницы, тритикале, 
которые занимают 780 гектаров.

В сельхозфилиале «Дягили» зер-
новые культуры также посеяны. 
Это 104 га овса, 22 га – пшеницы, 
160 га – ячменя и 34 га – тритикале. 
Начинался их сев 25 марта. 

Кроме того, для обеспечения ка-
чественного корма скоту посеяны 
многолетние травы: 35 га бобовых 
и 121 га – бобово-злаковых.

«Все работники хозяйства очень 
ответственно подошли к посевной, –  
говорит директор сельхозфилиала 
«Дягили» Александр Ворошкевич. –  
Начинался рабочий день в 7 часов 
утра, завершался в 7 вечера. Тру-
дились без выходных, не допускали 
нарушений дисциплины. Благодаря 
добросовестности людей, их тру-
долюбию, удалось завершить сев  
ранних яровых в сжатые сроки. Не-
маловажно и то, что техника была 
хорошо подготовлена к посевной. 

Большим подспорьем стал энергона-
сыщенный трактор BELARUS-3522 с 
двигателем ММЗ, который сейчас 
находится в нашем хозяйстве на 
испытаниях». 

Перед севом в землю были вне-
сены удобрения: минеральные и 
органика. Подкормлены озимые 
пшеница, рожь, тритикале, они рас- 
тут на 360 гектарах. В ближайшее 
время в хозяйстве планируют заку-
пить еще 60 тонн азотных удобрений 

для подкормки всходов и второй 
подкормки озимых.

Теперь в «Дягилях» на очереди – 
подготовка почвы под сев кукурузы 
на 65 гектарах. «Кукуруза – культура  
теплолюбивая, – подчеркивает 
Александр Ворошкевич, – нужно 
подождать, пока температура станет 
достаточно высокой». Еще одна 
актуальная задача – подготовка 
техники к кормозаготовке.  

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Усилия приложили, чтобы хлеба заколосились



    
 

Поздравляем!

ГАИ информирует

По родному краю

Новости столицы

Себе на заметку

С ЮБИЛЕЕМ
Марию ВАСЬКО,

Валентину ВЕРЕШНЯ
В день торжества,  в день 
                                  юбилея
Пусть станет на душе теплее.
Отличным будет настроенье,
Как песни льются поздравленья!
Желаем бодрости и силы,
Чтоб жизнь удачу приносила,
Здоровья,  радостных мгновений
И самых светлых впечатлений!

Коллектив ОПиО.

С ЮБИЛЕЕМ
Василия ТАРАСЕВИЧА

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

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Владимира КРАСНИКА,

Дмитрия СЕРЕДУ
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 МЦ-2.

С ЮБИЛЕЕМ
Нину СТОСУЙ,

Аллу КРУКОВСКУЮ
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 ОЗ. 

С ЮБИЛЕЕМ
Сергея КУЛЕВИЧА

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

Коллектив РМЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Светлану РУДУЮ

Поздравляем с днем рождения!
Счастья,  радости,  добра.
Мира,  мудрости,  успеха
И домашнего тепла!
Красоты,  уюта,  ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время,  словно 
                                в сказке,
И любимой всеми быть.

Коллективы ОГТ и 
технологической лаборатории. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дарью КИРЮШКИНУ

Будь вечно желанна и всеми 
                                любима,
Всегда обаятельна,  неотразима.
Глаза твои счастьем пусть 
                          вечно сияют,
А в жизни лишь только 
                   друзья окружают.

Коллектив ОМСИ. 
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Статус Государственного нацио-
нального парка получила в 1991 году. 
Площадь – более 150 тысяч гектаров. 
Расположена на территории трех 
районов: Свислочского, Каменец- 
кого и Пружанского. «Беловежская 
пуща» – это наиболее крупный участок 
реликтового равнинного леса, который 
в доисторические времена произ-
растал на территории Европы. Парк 
разделен государственной границей 
на две части: белорусскую и польскую. 
Он знаменит древними именными ду-
бами, возраст которых превышает 500 
лет. В Беловежской пуще обитает са-
мое многочисленное вольно живущее 
стадо зубров – крупнейших наземных 
млекопитающих Европы. В 1992 году 
парк был включен в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. В 2003 году на 
его территории открылась резиденция 
белорусского Деда Мороза.

Национальные парки Беларуси
«Беловежская пуща»

Образован в 1996 году. Площадь –  
более 88 тысяч гектаров. Располо-
жен на территории Петриковского, 
Житковичского и Лельчицкого рай-
онов. Протяженность реки Припять 
в пределах национального парка – 
более 54 километров. Настоящей 
гордостью «Припятского» являются 
пойменные дубравы – уникальный 
ландшафт, который практически не 
сохранился в других частях Европы. 
Эти старовозрастные лиственные 
леса служат местом обитания для 
многих редких животных и растений, 
включая белую лазоревку. Чтобы 
посмотреть на нее, многие иностран-
ные туристы специально приезжают 
в Беларусь.

«Припятский»

Образован в 1999 году. Площадь – 
более 87 тысяч гектаров. Находится 
на территории Мядельского, Вилей-
ского, Поставского и Сморгонского 
районов. Окрестности Нарочи из-
вестны природным разнообразием 
и особым ландшафтом, который об-
разовался при отступлении Валдай-
ского ледника около 15 – 20 тысяч 
лет назад. Именно тогда возникли 
знаменитые Нарочанские озера. 
В том числе самое большое озеро  
Беларуси – Нарочь. В 60 – 70-е годы 
на этой территории была образо-
вана крупнейшая курортно-оздо-
ровительная зона, которая по сей 
день остается одной из визитных 
карточек страны.

«Нарочанский»

Образован в 1995 году. Один из 
красивейших национальных парков 
не только у нас в стране, но и в СНГ. 
Расположенный вблизи границы с 
Литвой и Латвией, он раскинулся на 
площади более 64 тысяч гектаров. 
Это около трети Браславского райо- 
на. Его территория – эталон ланд-
шафтов Балтийских Поозерий, для 
которых характерно широкое рас-
пространение озер, образовавшихся  
после таяния ледника 14 – 15 тысяч 
лет назад. На самом чистом озере 
Волос Южный, где вода просматрива-
ется на 10 метров в глубину, водятся 
четыре вида доисторического рачка.

В нацпарке «Браславские озера» 
имеются четыре туристические базы, 
рассчитанные на 165 мест. Оборудо-
ванные стоянки на берегах водоемов 
летом принимают более полутора 
тысяч человек одновременно.

По материалам СМИ.

«Браславские озера»

Учиться у чемпиона – престижно
Двукратный олимпийский чемпи-

он, четырехкратный чемпион мира, 
трехкратный чемпион Европы Алек-
сей Ягудин открывает в Минске, в 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Олимпик парк», свой центр 
фигурного катания для детей. Здесь 
будут учиться дети до девяти лет. По-
мимо этого, российский олимпийский 
чемпион будет помогать белорусской 
национальной команде по фигурному 
катанию на коньках.

Тренировать маленьких фигури-
стов будут мастера спорта России 
Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмя-
нина, Полина Шелепень. Детей 
будут набирать в возрасте от трех 

до девяти лет. Их разделят на три 
группы, в каждой будет не больше 
15 – 20 человек. Заявки на обучение 
уже собирают через форму на сайте.

Кроме уроков по фигурному ката-
нию, в центре будут проводить заня-
тия по хореографии, по специальной 
и общей физической подготовке.

Официальное открытие центра со-
стоится в «Олимпик парке» 18 апре-
ля. В 13.00 – начало мастер-класса 
по фигурному катанию от олимпий-
ских чемпионов, в 14.30 – торже-
ственное мероприятие с концертом. 
Ожидается, что на открытии будут 
присутствовать известные тренеры 
Татьяна Тарасова и Олег Васильев.

Скоро «запоют» фонтаны
Весь март в столице занимались 

подготовкой фонтанов, проводили 
очистку чаш от листвы и мусора, 
устанавливали насосное оборудо-
вание, электронные реле времени, 
которые снимали на зиму при кон-
сервации. Работ выполнено уже 

немало. Перед наполнением водой 
предстоит дополнительная мойка 
чаш при помощи «Керхера», а также 
установка форсунок. 

Сезон фонтанов по традиции от-
кроют в торжественной обстановке. 
Произойдет это 26 апреля.

Ну что, потанцуем?
Тринадцатого апреля в столичном 

парке имени Челюскинцев начнет 
работу танцевальная веранда.

Площадка популярна у горожан. 
В 2018 году там на каждый сеанс 
в среднем собиралось 400 – 600 
человек, в отдельные дни – до 800 
танцоров.

В новом сезоне к традиционным 
танцевальным дням (субботам и 
воскресеньям) «Для тех, кому за…» 
дополнительно (в пятницу вечером) 
будут организовывать программу для 
более молодой категории граждан. 
На 3 мая запланирована первая про-
грамма для людей среднего возраста.

Обновленный парк
До 19 мая в Московском районе столи-

цы планируют завершить вторую оче-
редь реконструкции парка имени М. Я.  
Павлова (парк ограничен проспектами 
Дзержинского, Любимова, улицами 
Космонавтов, Белецкого, Курганной).

В мае завершится вторая очередь 
реконструкции зеленого объекта. 
К этому времени отремонтируют 
входную группу, расширят площадку 
для проведения массовых мероприя- 
тий, заменят покрытие пешеходных 
дорожек и освещение, выполнят и 
другие работы. Параллельно ремонт-

ным работам уже готовится проект-
ная документация для проведения 
третьего этапа обновления парка. 
Руководством района рассматрива-
ется возможность появления на его 
территории площадки для занятий 
экстремальными видами спорта, 
похожей на ту, что находится в Пар-
тизанском районе на ул. Столетова. 
В планах также создание трассы для 
дерта (катания на BMX или горных 
велосипедах с использованием зем-
ляных насыпей-трамплинов).

Подготовила Ольга КОРСАК.

Главной целью мероприятия явля-
ется предупреждение ДТП по вине 
мотоциклистов и профилактика 
нарушений среди них. Только за 
январь – март 2019 года по вине во-
дителей мототранспорта совершено 
9 ДТП, в которых 2 человека погибли 
и 8 получили ранения. 

В период акции инспекторы ДПС 
совместно с дружинниками ГАИ 
посетят места проведения раз-
влекательных, спортивно-массо-
вых мероприятий, уделив особое 
внимание водителям двухколес-
ного транспорта. Милиционеры 
будут контролировать соблюдение 
требований по использованию  
мотошлемов и скоростного режима, 
прохождение технического осмо-
тра. Не останутся не замеченными 
сотрудниками ГАИ конструктивно 
измененные и незарегистриро-
ванные в установленном порядке 
мотоциклы и мопеды. Кроме того, 
инспекторы будут проводить про-
филактические беседы и разъяс-
нять требования действующего 
законодательства.

Госавтоинспекция призывает  

«Открой сезон без нарушений!»
водителей двухколесных транс-
портных средств к неукоснительно-
му соблюдению правил дорожного 
движения. В частности, управлять 
мотоциклом необходимо в мото-
шлеме и не перевозить пассажиров 
без него. Обязательны своевре-
менная регистрация транспортных 
средств и прохождение ими госу-
дарственного технического осмотра.  
Также недопустимо садиться за 
руль мототранспорта лицам, не 
достигшим 16 летнего возраста и 
не имеющим водительского удо-
стоверения категории АМ (мопеды) 
и подкатегории А1 (мотоциклы с 
рабочим объемом двигателя, не 
превышающим 125 куб. см, и мак-
симальной мощностью, не превы-
шающей 11 киловатт). Только по 
достижении 18 лет разрешается 
управлять мотоциклом с имеющим-
ся водительским удостоверением 
категории А.

Берегите себя и своих близких! 
Анна ТИХАНОВИЧ, 

ведущий специалист по АиП 
отдела ГАИ Партизанского 

района г. Минска.

Госавтоинспекция с 12 по 21 апреля проводит респуб- 
ликанскую профилактическую акцию «Открой сезон без 
нарушений!»

В наше время открытая приветли-
вая улыбка – настоящее украшение 
лица. С улыбающимися людьми 
легко общаться, приятно вести дела, 
поэтому они легче находят друзей и 
более успешны в работе. А можно ли 
исправить не очень красивую улыб-
ку? Конечно, можно, и вот несколько 
секретов красоты вашей улыбки.

Если у вас ровные белые без про-
галин зубы, но улыбка получается 
какой-то кривой, то дело в мимике. 
Требуется потренировать мышцы 
лица. Конечно, лучше всего, если 
при улыбке у вас виден верхний ряд 
зубов, поэтому надо заставить свои 

Улыбка – украшение лица
губы хорошо работать. Вот простые 
упражнения, которые можно делать 
в течение дня.

«Хоботок» – сделайте из своих губ 
хоботок, как у слона, и вытягивайте 
их вперед.

«Чищу зубы» – улыбнитесь, при-
откройте рот, почистите кончиком 
языка нижние зубы, делая движения 
из стороны в сторону. Почистите 
еще раз старательно нижние зубы 
с внутренней стороны. Так же почи-
стите верхние зубки.

«Голливудская улыбка» – обнажая 
все зубки, улыбайтесь, растягивая 
губы до самых ушей. 

Улыбнитесь
Узнав, что ее бывший муж соби-

рается жениться на молоденькой 
соседке, она отомстила ему с чисто 
женским коварством: вышла замуж 
за отца соседки и стала тещей.


