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На добровольной основе про-
вести субботник рекомендовано 
республиканским органам госу-
дарственного управления и иным 
государственным организациям, 
подчиненным правительству Респуб- 
лики Беларусь, местным испол-
нительным и распорядительным 
органам, другим организациям. 
Во время субботника люди могут 
трудиться на рабочих местах либо 
быть задействованы в благоустрой-
стве территории, приведении в 
надлежащее состояние историко- 
культурных ценностей и населен-
ных пунктов.

Денежные средства, заработан-
ные в день проведения респуб- 
ликанского субботника, будут на-
правлены на подготовку детских 
загородных оздоровительных лаге-
рей к летнему сезону, на развитие 
и укрепление их материально- 
технической базы, благоустройство 
населенных пунктов. На полученные 
от проведения субботника деньги 
будут восстанавливаться историко- 
культурные ценности, мемориаль-
ные комплексы, места боевой и 
воинской славы времен Великой 
Отечественной войны. Часть денеж-
ных средств будет направлена на 
ремонт и модернизацию памятника 
партизанам и воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, 
монумента Вечного огня  на площа-
ди Победы в г. Минске.  

Коллектив моторостроителей тра-
диционно примет участие в респу-
бликанском субботнике. Заводчане 
будут выполнять производственные 
задания на своих рабочих местах, 
наводить чистоту и порядок на 
территориях, закрепленных за 
структурными подразделениями.

Для организации проведения 
субботника, осуществления бла-
гоустройства и наведения порядка, 
приведения в надлежащее сани-
тарное состояние и создание долж-
ного архитектурно-эстетического 
облика на заводе и прилегающих к 
нему территориях создана рабочая 
группа под председательством 
заместителя генерального ди-
ректора по производству Андрея 
Маталыцкого.

Ольга КОРСАК.

Совет Министров Республики Беларусь 
определил дату проведения республиканского 
субботника. В этом году он пройдет 
в Беларуси 20 апреля. 

Актуальные проекты 
реализуются успешно

 Как рассказал начальник отдела 
Дмитрий Иргер, значимой явля-
ется разработка модельного ряда 
дизель-насосных установок. Они 
предназначены для орошения, 
полива сельскохозяйственных 
культур, могут использоваться жи-
лищно-коммунальными службами 
как резервные источники водоснаб-
жения. «Завершена разработка 
проекта дизель-насосной установки 
на базе двигателя Д-245 на одно-
осном шасси, оснащенной цен-
тробежным насосом итальянской 
фирмы «Rovatti», – говорит Дмитрий  
Иргер. – Это первый этап конструк-
торских работ. Документация по 
проекту в марте направлена для 
организации производства на Го-
мельский завод пусковых двигате-
лей. Параллельно с изготовлением 
дизель-насосной установки будет 
вестись разработка технических 
условий».

Осуществляется расширение 
мощностной линейки дизель-гене-
раторных установок. ДГУ на базе 
двигателя Д-266.6, проектирование 
которой находится в завершающей 
стадии, превосходит бывшую пре-
дельную мощность в 120 кВт. Мощ-
ность новой установки – 160 кВт. 
Она будет оснащена управляющим 
контроллером нового поколения, 
который обеспечит ее синхронную 
работу со стационарной сетью и 
другими генераторными установ-
ками. Как сообщил Дмитрий Иргер, 
сейчас ведется деталирование 

всех узлов ДГУ, и до конца апреля 
проектные работы планируется 
завершить.

Достойное место в мощностной 
линейке также заняла дизель- 
генераторная установка мощ- 
ностью 10 кВТ на базе двигателя 
MMZ-3LDG.1, топливный насос 
которого оснащен электронным 
регулятором системы «Vermi» 
фирмы «Motorpal». «Это принци-
пиально новая ДГУ для нашего 
завода, – подчеркивает Дмитрий 
Иргер. – Благодаря электронному 
регулятору топнасоса, будет обес- 
печена высокая точность поддер-
жания частоты вырабатываемого 
переменного напряжения». Начи-
нается изготовление первого опыт-
ного образца дизель-генераторной 
установки, для которого получен 
топливный насос. Опытный образец 
должен быть готов в мае. 

Продолжаются работы по новому 
для Минского моторного завода 
направлению спецтехники – про-
изводству силовых установок, или 
промышленных двигателей. Они 
отличаются от моторов в класси-
ческом понимании тем, что здесь 
двигатель скомпонован с система-
ми охлаждения, впуска воздуха и 
выпуска выхлопных газов, а зачас- 
тую – еще и с системой контроля 
параметров и защиты двигателя. 
При этом двигатель и все перечис-
ленные узлы устанавливаются на 
общую раму, чтобы создать единую 
конструктивную единицу. Многие 

потребители предпочитают имен-
но такую установку классическому 
мотору.

В феврале разработана для ООО 
«НПФ «Бастион» (г. Санкт-Петер-
бург) силовая установка на базе 
двигателя MMZ-3LDT мощностью 
31 кВт. Есть потенциальная пер-
спектива серийных поставок нового 
изделия. Такую возможность сей-
час рассматривает давний партнер 
ММЗ – фирма «Бецема» (г. Красно-
горск, Московская область).  

В первом квартале инспекция 
Госстандарта по г. Минску и Мин-
ской области провела мониторинг 
соблюдения нормативных требова-
ний по постановке новой продукции 
(спецтехники) на производство. 
Первоочередное внимание было 
уделено автобетоносмесителям. 
«Это был первый мониторинг за 
весь период существования как 
отдела, так и производства спец-
техники, – рассказал Дмитрий 
Иргер. – В целом его итоги для 
нашего предприятия положитель-
ные. Но не обошлось без замеча-
ний, касающихся документального 
оформления, условий длительного 
хранения готовой продукции, ее 
укомплектованности на складах 
сбыта. Ведется устранение выяв-
ленных недочетов». 

Работа специалистов отдела 
спецтехники продолжается, в 
2019 году предстоит сделать еще  
многое.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Для отдела спецтехники первый квартал стал примером успешной 
работы по реализации проектов, запланированных на 2019 год.

Выставки

Казахстан – направление 
перспективного сотрудничества

Представители ММЗ провели 
переговоры с потенциальными 
и действующими партнерами 
предприятия, презентовали про-
изводственные возможности бело- 
русского моторостроения. При  
посещении с рабочим визитом тор-
гового дома «МТЗ-Казахстан», сто-
роны обсудили ключевые вопросы 
сотрудничества, расчитанного на 
долгосрочную перспективу. 

Интерес к позиционированию 
бренда Минского моторного заво-
да на рынке Казахстана проявила 
компания «Агромаш-холдинг», 
являющаяся партнером ОАО «Гом-
сельмаш». Компания представлена 
в Казахстане восемью филиалами, 
ведущими в числе прочего сегмент-
ную сборку белорусских комбайнов 
с годовым объемом выпуска поряд-
ка 500 штук. 

Экспозицию ММЗ посетили пред-
ставители руководства действую-
щего дилера предприятия –ТОО 
«Белагро». Они отметили, что 

потребители Казахстана довольны 
продукцией Минского моторного 
завода, ее высоким качеством. 
Компания «Белагро» выразила 
готовность к увеличению объемов 
закупок продукции ММЗ, запасных 
частей к малолитражным трехци-
линдровым двигателям.   

Компания «Вераж», занимаю-
щаяся реализацией запасных 
частей на рынке Казахстана, об-
судила возможность расширения 
номенклатуры прямых поставок за 
счет продукции Минского моторного 
завода. 

Достигнутые договоренности с 
казахстанскими компаниями за-
ложили основу для дальнейшей 
продуктивной работы, которая 
продолжится в обсуждении дета-
лей контрактов и документальном 
оформлении соглашений. Нацио- 
нальный формат выставочной экс-
позиции, на которой присутствова-
ло более 300 белорусских брендов, 
позволил Минскому моторному 

КУХНИ фабричные
МАТЕРИАЛ: пластик, крашенный МДФ, пленка, массив

- 35 % для сотрудников ММЗ* 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА ПО Г. МИНСКУ
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ И ДОСТАВКА
ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ*, МОЙКА В ПОДАРОК*

РЕАЛИЗОВАНО СОТРУДНИКАМ ММЗ 12 КУХОНЬ

Тел. +375 (29) 862-18-79 (МТС), +375 (29) 928-88-01 (Velcom)
*Подробности уточняйте у менеджера. Свидетельство о регистрации 129373539.

Результативным стало участие Минского 
моторного завода в выставке «Made 
in Belarus», проходившей 9 – 12 апреля 
в г. Алматы (Республика Казахстан). 

заводу продемонстрировать свои 
производственные возможности 
широкому кругу бизнеса и деловых 
партнеров, представителям сервис-
ных служб, производителям техни-
ки, заинтересованным в продукции 
белорусского моторостроения.     

Пресс-служба 
ОАО «УКХ «ММЗ».
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Скорбные даты

Подготовка кадров

Для успешной деятельности пред-
приятия необходимо постоянно 
помнить о перспективе, смотреть 
на несколько шагов вперед. Один 
из способов этого – забота о подго-
товке будущих работников. Поэтому 
предприятие принимает на практику 
студентов, обучающихся по про-
фильным специальностям. 

В апреле на заводе начали про-
ходить преддипломную практику 
студенты машиностроительного и 
политехнического колледжей. «При-
шли три группы из МГМК общим 
количеством 60 человек и четыре 
человека из МГПК, – рассказала ин-

женер по подготовке кадров ОКиПК 
Анна Хоменко. – Четверокурсники 
машиностроительного колледжа обу-
чаются по специальности «двигатели 
внутреннего сгорания», политехниче-
ского – «технология машинострое- 
ния». Все они направлены в отдел 
главного технолога. Продолжитель-
ность практики – один месяц».

В ОГТ общее руководство пред-
дипломной практикой осущест-
вляет инженер-технолог Андрей 
Куприянчик. «Каждый студент за-
креплен за своим руководителем, –  
объяснил он. – Все ребята при-
шли с разными дипломными за-

Поможем стать специалистами
даниями, состоящими из четырех 
разделов и графической части. 
Разделы – общий (теоретический), 
конструкторско-технологический, ор-
ганизационный (включает вопросы 
охраны труда, энергосбережения) 
и экономический. Задача практи-
кантов – собрать информацию по 
своим темам и, возможно, начать 
выполнять практические задания. 
Среди них могут быть, например, 
улучшение технологии обработки 
деталей или решение экологической 
проблемы в процессе производства. 
Если нужно, руководитель практики 
поможет студенту обратиться за  

Назначения 
  и переводы

Приказом генерального дирек-
тора ОАО «УКХ «ММЗ» № 20-к 
от 10.04.2019 г. на должность 
руководителя проекта цифро-
вой трансформации с 10 апреля 
назначен Андрей Алексеевич 
НАЗАРЕНКО.

Последнее место работы А.А. 
Назаренко – ОАО «АМКОДОР –  
управляющая компания хол-
динга», должность – ведущий 
инженер-конструктор управления 
генерального конструктора.

Приказом генерального дирек-
тора ОАО «УКХ «ММЗ» № 22-к 
от 15.04.2019 г. на должность 
заместителя начальника отдела 
продвижения продукции управ-
ления маркетинговых исследо-
ваний и продвижения продукции 
с 15 апреля назначен Виктор 
Владимирович КРИВОШЕИН.

Последнее место работы В.В. 
Кривошеина – ОАО «АМКОДОР –  
управляющая компания холдин-
га», должность – начальник бюро 
выставок управления маркетинга 
и анализа маркетинг-центра.

Сейчас на заводе трудится 22 
человека, имеющих статус и льготы 
для лиц, принимавших участие в 
работах по ликвидации катастрофы 
и ее последствий. В соответствии с 
коллективным договором, им будет 
выплачена материальная помощь 
в размере трех базовых величин. 
Один из таких работников – Иван 
Иванович Руденок, водитель погруз-
чика ЦСИМ. 

Давно признано, что одним из 
самых страшных фактов, связан-
ных с чернобыльской катастрофой,  
была невидимость и вследствие 
этого неосознанность угрозы. Вот 
и семнадцатилетний Иван, недавно 
окончивший школу, не сразу понял, 
что произошло нечто, резко изме-
нившее жизнь. Трагедии ничто не 
предвещало. Иван жил в деревне 
Пирки Брагинского района Гомель-
ской области, вместе с родителями, 
тремя сестрами и братом. Работал 
в колхозе на тракторе. Деревня 

Печально смотрят пустые дома…
26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 1986 года, провозглашен-

ный Генеральной Ассамблеей ООН. Катастрофа стала национальной трагедией для Беларуси, хотя 
никто сразу не осознал этого. С течением времени масштабы бедствия стали очевидны, поэтому 
память о нем сохраняется, как кровоточащая рана в наших душах. К годовщине аварии приурочено 
ежегодное шествие в Минске – «Чернобыльский шлях», в котором участвуют и моторостроители. 
Для проезда к месту проведения мероприятия им выделяется заводской автобус. В нынешнем году 
традиция не прервется.

располагалась меньше чем в 30 
километрах от Чернобыльской АЭС, 
но о том, что станция может быть 
источником опасности, никто не 
задумывался. Окрестная молодежь 
любила собираться вместе и весело 
проводить время. Например, многие 
ходили по вечерам на дискотеку в 
деревенский клуб, как и Иван. 

Так было и вечером 26 апреля. Но 
когда возвращались, началось нечто 
необычное. По дороге от Чернобыля 
ехало слишком много машин, в ко-
торых сидели, в основном, молодые 
люди с детьми и спрашивали, как 
добраться до Гомеля. Они-то и рас-
сказали Ивану и его приятелям, что 
произошла страшная авария, от ко-
торой они спасаются. Потом в обрат-
ную сторону промчались несколько 
«Скорых» и пожарные. «Мы не 
прочувствовали, что произошло, –  
вспоминает Иван Руденок. – Ско-
рее, были в недоумении: что все 
это значит? Разошлись по домам, 

рассказали родителям. Они, конеч-
но, старше были, умнее, но тоже не 
очень понимали, насколько страшно 
и опасно то, что случилось». 

На следующий день о катастрофе 
объявили по радио. Но ни к каким 
особым мерам предосторожности 
не призвали, все вели себя, как 
обычно. Даже когда власти сооб-
щили о решении в трехдневный 
период переселить детей, счита-
лось, что это на неделю-две. Детей 
детсадовского и школьного возраста 
отправили в пионерские лагеря под 
Минском, в их числе – младшую 
сестру Ивана. Через несколько дней 
пришло распоряжение о переселе-
нии взрослых. «Людей заверили, 
что это ненадолго, поэтому брать 
с собой нужно только документы и 
самое необходимое, – рассказывает 
Иван Руденок. – Возникал вопрос, 
что делать с домашними животными. 
Часть скота люди сдали государству, 
часть постарались переправить 
родственникам в другие деревни». 
Большинство женщин нашли воз-
можность уехать и увезти с собой 
маленьких детей (старшим сестрам 
Ивана удалось устроиться в Минске и 
Осиповичах). Остальных переселили 
в деревню Рудню-Журавлево возле 
Брагина. Это было совсем недалеко, 
всего километрах в 50 от Чернобыля. 
Так катастрофа разлучала семьи…      

Некоторых подселили в хаты к 
местным жителям, большинство 
разместили в общежитии. И вот 
вопиющий факт: Иван и его одно-
сельчане продолжали ежедневно 
ездить на работу в колхоз в свою 
родную деревню, заготавливать 
корма. Настолько никто не понимал 
опасности, и все верили, что вскоре 
ситуация наладится. Привлекали 
Ивана Руденка и к работам по 
вывозу колхозного скота со всей 
территории зоны отселения.

Все же постепенно сведения о 

радиации и возможности возник-
новения связанных с ней болез-
ней дошли до этих мест. Иван 
поехал в Минск, в диагностический 
центр, чтобы обследоваться. При-
бор зафиксировал у него очень 
высокую дозу облучения. Парня 
положили в больницу и две недели 
лечили, как умели, хотя четкого 
представления о том, как нужно  
это делать, тогда еще не было. 

Слава Богу, организм молодого че-
ловека оказался крепким. Серьез- 
ные заболевания у Ивана не раз-
вились, и в ноябре его даже при-
знали годным к службе и призвали 
в армию. После демобилизации 
он поехал в Минск и устроился 
работать на Минский моторный 
завод. Жизнь его сложилась нор-
мально: женился, вырастил детей. 
Но последствия аварии дают о 
себе знать общим ослабленным 
состоянием организма, частыми 
недомоганиями. Некоторым его 
односельчанам повезло меньше: 
их настигла онкология. С земляка-
ми Иван Иванович каждый год на 
Радуницу встречается возле быв-
шей родной деревни, которую так 
и не восстановили. Они стоят на 
перекрестке, где когда-то шутили 
и смеялись после дискотек, затем 
идут на кладбище. Пустые дома 
печально смотрят им вслед… 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 

консультацией к специалисту в лю-
бое подразделение, отведет его в 
цех для изучения процессов механо- 
обработки». 

Позже дипломный проект студенты 
представят на рецензию специалис- 
там ММЗ. «Возможно, что-то из 
дипломных разработок пригодится 
для применения в нашем производ- 
стве, – уточняет Андрей Куприянчик. –  
Поэтому такое сотрудничество с 
учебными заведениями предприя- 
тию выгодно. Большой процент 
нынешних практикантов – будущие 
работники моторного».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.    

Комиссия – для 
противодействия 

коррупции
Не допустить нарушений анти-

коррупционного законодатель-
ства работниками ОАО «УКХ 
«Минский моторный завод» – 
этой задаче подчинена работа 
комиссии по противодействию 
коррупции, действующей на 
предприятии. Именно члены этой 
комиссии призваны своевремен-
но определять коррупционные 
риски и разрабатывать меры по 
их предупреждению. 

Возглавляет комиссию по про-

тиводействию коррупции замести-
тель генерального директора по 
идеологии, социальному развитию 
и работе с персоналом Андрей Ген-
надьевич Новик. Состав комиссии 
обновляется в случае существен-
ных кадровых изменений. 

Для инноваций – 
четкие критерии

Для выполнения основного пока-
зателя социально-экономического 
развития «удельный вес отгру-
женной инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной 
продукции» создана экспертная ко-
миссия, которая по мере освоения 
новой продукции будет проводить 

О зиме думать не 
хочется, но надо

Ведется разработка мероприятий 
по подготовке производственных 

зданий, энергетических сооруже-
ний, автотранспорта и объектов 
коммунального и социально-куль-
турного назначения к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 
годов. С этой целью обобщаются 
предложения от подразделений, 
проводится обследование утеп- 
ления и технического состояния 
ограждающих строительных кон-
струкций зданий и сооружений, 
тепловых сетей, оборудования 
тепловых пунктов, внутридомо-
вых сетей теплоснабжения по 
комплексу общежитий и жилых 
домов, состояния оборудования 
котельной для определения на-
личия дефектов и необходимости 
работ по их устранению.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Определить «статус» 
рабочих мест

В связи с окончанием срока дей-
ствия результатов аттестации 
отдельных рабочих мест в цехе 
алюминиевого литья, цехе сборки 
и испытания моторов, медико- 

ее экспертизу, отбор и отнесение 
к инновационной. Председатель 
комиссии – заместитель техниче-
ского директора по подготовке про-
изводства Александр Михайлович 
Логинов. 

Определены четкие критерии,  
согласно которым продукция будет 
относиться к разряду инновацон-
ной. 

санитарной части по условиям 
труда проводится их очередная 
аттестация, в ходе которой будут 
выявляться на конкретных рабочих 
местах факторы производственной 
среды, тяжесть и напряженность 
трудового процесса, воздействую- 
щие на работоспособность и здо-
ровье работника, определяться 
право на льготы в связи с вредны-
ми и тяжелыми условиями труда, 
разрабатываться мероприятия по 
улучшению условий труда. 

Коротко о важном

Новости 
   Минпрома

Производство в Турции 
Производственную площадку в 

восьмидесяти километрах к востоку 
от Анкары в Турции проинспектиро-
вали 16 апреля заинтересованные 
стороны. В городе Кырыккале будут 
собирать белорусские тракторы.

Проект реализуется совместно с 
азербайджанским партнером МТЗ –  
Гянджинским автомобильным заво-
дом. Степень его готовности оценили 
заместитель премьер-министра Рес- 
публики Беларусь Игорь Ляшенко, 
министр промышленности Павел 
Утюпин, генеральный директор ОАО 
«МТЗ» Федор Домотенко, министр 
сельского хозяйства и сельских дел 
Турции Бекир Пакдемирли, предста-
вители местной власти.

Пресс-служба Минпрома.

Весть

В апреле на базе ММЗ проходили 
обучение специалисты организа-
ций: ОАО «Гомсельмаш», филиала  
«Автомобильный парк № 8 г. Бере-
за», ОАО «Агро-Мотоль» и Ташкент-
ского государственного технического 
университета имени Ислама Кари-
мова.

Учебный курс по программе 
«Устройство, эксплуатация, техни-
ческое обслуживание и ремонт дви-
гателей ОАО «УКХ «ММЗ» читали 
специалисты УГК, ОГТ и ОТС. 

Обучающиеся познакомились с 
устройством двигателей различных 
модификаций, топсистемами ком-
паний «Bosch» и «Motorpal», про-
цессом сборки моторов, порядком 
технического обслуживания.

Ольга КОРСАК.

К нам – за знаниями
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Профсоюзная жизнь – активная жизнь

Город был основан в 1097 году и 
входил в состав Пинско-Туровского 
княжества. Наибольшего расцвета 
достиг при Речи Посполитой (в 1581 г.  
город получил Магдебургское право 
и герб). 

Экскурсия началась с изучения 
пинского городища, которое пред-
ставляет исторический центр города 
и откуда в XI веке началась история 
города на Пине. 

В сквере, созданном в честь 900- 
летия Пинска, возведен похожий 
на барочную часовенку памят-
ный знак, призванный напоминать 
обо всех уничтоженных в Пинске  

Выходной день – с пользой и интересом 

Профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации «Белпроф- 
маш» ОАО «УКХ «ММЗ» приглашает 
моторостроителей 1 Мая принять 
участие в праздничном мероприя-
тии на площади Государственного 
флага и шествии представителей 
трудовых коллективов г. Минска, 
которое завершится в парке Победы 
профсоюзной Маевкой.

В преддверии значимого события – 
115-летия профсоюзного движения в 
Беларуси – Белорусский профессио-
нальный союз работников отраслей 
промышленности «Белпрофмаш» в 
апреле объявил республиканский 
конкурс на лучший видеоролик 
«Профсоюз – это Я». Он продлится 
до 1 августа 2019 года.

В конкурсе могут принимать учас- 
тие все члены профсоюза «Бел- 
профмаш», это значит, что и моторо- 
строители.

Цель конкурса – отразить соб-
ственное видение участника пре-
имуществ членства в профсоюзе, 
тематику деятельности первичной 
профсоюзной организации и проф- 
союза «Белпрофмаш». 

Работа может быть как индиви- 
дуальной, так и коллективной. Каж-
дый участник может выставить на 
конкурс не более одного видеоро-
лика. Творческие работы должны 
нести позитивный настрой и пропа-
гандировать профсоюз.

Видеоролики и заявки на уча-
стие в конкурсе предоставляют-
ся на цифровом носителе (USB, 
диск) и подаются по адресу: г. 
Минск, проспект Победителей, 
21, комн. 1208, или по электрон-
ной почте belprofmash@tut.by  
в срок до 1 августа 2019 года. В 
заявке обязательно должны быть 
указаны: ФИО, дата рождения, 

использование данного материала в 
некоммерческих целях (размещение 
в Интернете, показ по телевидению, 
демонстрацию во время проф- 
союзных мероприятий и т. п.). В слу-
чае необходимости организаторы 
конкурса могут запросить у автора 
оригинал видеоролика.

При подведении итогов органи-
зационный комитет проведет экс-
пертизу видеороликов, состоящую 
из содержательной (соответствие 
заявленной теме; аргументирован-
ность и глубина раскрытия темы, 
ясность представления; ориги-
нальность; информативность), тех-
нической (качество видеосъемки; 
уровень владения специальными 
выразительными средствами; эсте-
тичность работы (общее эмоцио-
нальное восприятие; соответствие 
работы заявленным требованиям) 
и экспертной оценок.

Итоги конкурса подведут на засе-
дании президиума Совета проф- 
союза. 

Тройку призеров наградят дипло-
мами профсоюза «Белпрофмаш» 
и поощрят денежной премией. За 
первое место победитель получит 
500 рублей, за второе место – 300 
рублей, за третье – 200 рублей.

Желаем творческих успехов мо-
торостроителям, которые решат 
принять участие в профсоюзном 
конкурсе!

Под «знаком» творчества 
раскройте тему

название первичной профсоюзной 
организации, в которой участник 
состоит на профучете, номер теле-
фона, e-mail, название работы.

Ролики могут быть выполнены 
в любой мультимедийной форме: 
короткий фильм, анимация, музы-
кальный клип, слайд-шоу и других. 
Приветствуется применение раз-
личных художественных средств 
выразительности: стихотворения, 
проза, звуковое сопровождение, 
фрагменты из фильмов...

К сведению, участие в видеоролике 
непосредственно конкурсанта – не 
обязательно, использование при 
монтаже и съемке материала специ-
альных программ и инструментов – 
на его усмотрение. Участники сами 
определяют жанр ролика (интервью, 
репортаж, видеоклип и т. д.). Твор-
ческие работы необходимо предста-
вить на конкурс в форматах: .mpeg4, 
.mpeg, .avi, .mov с максимальным 
коэффициентом качества. Продол-
жительность видеоролика – до 10 
минут, включая титры.

Предъявляя видеоролик, участник 
гарантирует, что конкурсная работа 
создана его творческими усилиями, 
не нарушает чьи-то авторские права, 
не наносит ущерба чьей-либо репу-
тации. При обнаружении плагиата 
он снимается с участия в конкурсе. 
Присылая работу на конкурс, ав-
тор автоматически дает право на  

Праздник – повод встретиться
Мероприятия, приуроченные к 

115-летию профсоюзного движения 
в Беларуси, обещают быть яркими и 
запоминающимися.

Дополнительную информацию о 
времени начала праздничного меро- 
приятия и месте сбора участников 
можно получить в профсоюзном 
комитете  по телефонам: 218-30-15, 
71-30, 70-26.

Аллея посажена

В прошлую субботу профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации «Белпрофмаш» ОАО «УКХ «ММЗ» организовал для 
моторостроителей экскурсионную поездку в столицу Полесья – Пинск. В 2019 году он объявлен культурной столицей Беларуси. 

архитектурных шедеврах, таких, 
как костел Святого Станисла-
ва, Свято-Федоровский собор и 
«Велькая» синагога. Но, к счастью, 
не все архитектурные свидетели 
истории исчезли с лица города. По 
сохранности старой планировки, ар-
хитектурных памятников и рядовой 
исторической застройки Пинск за-
нимает в республике второе место 
после древнего Гродно.

Моторостроители познакомились с 
иезуитским коллегиумом XVIII века, 
который в свое время считался луч-
шим учебным заведением, посетили 
храмы: монастырь францисканцев, 
костел Святого Карла Баромея, 
собор Святой Варвары – главные 
культовые памятники города. Уви-
дели дом Орды, который построили 
в конце XIX – начале XX вв. для 
невестки Наполеона Орды – Леонти-
ны, драматический театр, во дворе 
которого установлены деревянные 
скульптуры героев пьесы «Пинская 
шляхта».

Архитектура городской застройки 
Пинска варьируется от русского мо-
дерна до польской архитектуры XX 
века. Выделяется в городе Дворец 
Бутримовичей – старейшее из зда-
ний гражданской застройки Пинска, 
которое является примером архитек-
туры переходного типа – от барокко 
к классицизму. В его строительстве 
принимал участие последний ко-
роль Речи Посполитой Станислав 
Август Понятовский. Сегодня здесь 
находится городской ЗАГС. Во вну-

в 1793 году Пинск отошел к России 
и стал уездным городом Минской 
губернии. В ХIХ веке он становится 
значительным торгово-ремеслен-
ным центром Полесья. В 1882 году 
через Пинск прошла южная ветка 
Полесской железной дороги, через 
три года в городе начали действо-
вать судоремонтный и механи- 
ческий заводы. Город в то время 
развивался особенно активно. Пре-
рвала это развитие Первая миро-
вая война, 15 сентября 1915 года 
Пинск был оккупирован немецкими 
войсками.

По Рижскому мирному договору 
1921 года город отошел к Польше 
и стал центром повета Полесского 
воеводства. В состав БССР он был 
включен в 1939 году.

В годы Великой Отечественной 
войны Пинск был оккупирован 
немецко-фашистскими войсками с 
июля 1941 года по июль 1944 года. 
После войны город стал областным 
центром. В 1954 году он вошел в 
состав Брестской области.

Река Пина, давшая городу имя, 
неразрывно связана с его историей. 
Река огибает древнейшую часть 
Пинска, отделяя его от бескрайних 
полесских болот, которые считают-
ся дном мифического «Геродотова 
моря». Солнечная погода позволила 
моторостроителям прогуляться по 
набережной Пины, которую постро-
или в 1948 году, и сделать красивые 
фотоснимки. 

Благодаря экскурсоводу узнали за-
водчане и о местных знаменитостях: 
польской королеве Боне Сфорца, 
поэте, историке Адаме Нарушевиче, 
архитекторе Иване Жалтовском, 
американском экономисте, лауреате 
Нобелевской премии по экономике, 
уроженце Пинска Саймоне Кузнеце, 
известном польском журналисте, 
эссеисте, поэте Рышарде Капущин-
ском. 

На территории Пинска распола-
гается более 90 исторических и 
культурных памятников, поэтому 
посещение города – замечательный 
вариант активного отдыха, кото-
рый оставит массу положительных 
впечатлений и эмоций. Посетить 
Пинск можно не только с экскур-
сионной целью, но и для участия в 
культурных мероприятиях, которые 
постоянно здесь проходят. Напри-
мер, раз в два-три года в конце 

весны – начале лета в Пинске про-
водится Международный фестиваль 
фольклора «Палескi карагод». В 
последний месяц зимы традиционно 
проходят творческие встречи под 
общим названием «Февральские 
музыкальные вечера». Раз в два 
года в апреле приглашает гостей 
праздник гитарной музыки «Коро-
левская фиеста». Один раз в два 

года в мае можно принять участие 
в музыкальном празднике «Виват, 
баян!». Также в окрестностях Пинска 
проходит международный мото- 
фестиваль «Пинск».

Моторостроители с удовольствием 
и хорошим настроением совершили 
«Шпацир по Газу» – именно так за-
частую говорят пинчане о прогулках 
по городу. 

треннем дво-
рике дворца 
экскурсовод 
Е к а т е р и н а 
поведала мо-
торостроите-
лям историю 
Бутримови-
чей.

В XVII-XVIII 
веках Пинск 
неоднократ-
но страдал 
от пожаров 
и разорений, 
в ы з в а н н ы х 
м н о г о ч и с -
ленными во-
йнами. После 
очередного 
раздела Речи 
Посполитой  Материалы рубрики подготовила Ольга КОРСАК.

Тринадцатого апреля моторо- 
строители, члены заводской 
профсоюзной организации, 
приняли участие в посадке 
аллеи в Антоновском пар-
ке Партизанского района  
г. Минска, который расположен 
вдоль Слепянской водной си-
стемы. Аллея была высажена в 
честь 75-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашист- 
ских захватчиков и победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Мероприятие прошло в рам-
ках районной акции «Парти-
занский район – наша малая 
родина!», приуроченной к 
115-летию профсоюзного дви-
жения в Беларуси.

Работники ремонтно-меха- 
нического цеха, ведущий ин-
женер по инструменту Юрий 

на аллее иву от имени всех моторо-
строителей.

Васенков и инженер-технолог 
Александр Яновский, посадили  



    
 

Поздравляем!

К сведению

Встречаем Пасху

Новости столицы

С 65-ЛЕТИЕМ
Станислава МОРОЗОВА

Радуйтесь жизни,  ловите удачу,
В жизни так много 
               прекрасных минут.
Смело решайте любые задачи,
Знайте: Вас ценят,  любят и 
                                   ждут.

Коллектив СОП.

С 60-ЛЕТИЕМ
Владимира КРЮКА

Пожеланий наших не счесть,
И не будем делить их на части.
Мы хотим пожелать все, 
                             что есть,
Что уместится в слове — 
                               счастье.

Коллектив МЦ-1.

С 60-ЛЕТИЕМ
Игоря МИХНЕВИЧА

Сегодня мы в Ваш юбилей
От всей души Вас поздравляем,
Здоровья,  счастья,  светлых 
                                     дней
И вечной бодрости желаем.

Коллектив ПС.

С 40-ЛЕТИЕМ
Валентину ВИТЬКО 

Успехов,  радости,  признанья!
Удачи в жизни,  процветанья,
Любви,  сердечного участья!
Пусть каждый миг приносит 
                               счастье!

Коллектив ТрЦ филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дарью АВДЕЕВУ,

Александра КУПИНСКОГО,
Алексея НОВИЧЕНКА

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

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора ШИНКЕВИЧА,

Владимира АНДРУШКЕВИЧА
Пусть каждый день ваш 
                    будет светлым,
Пусть ваше сердце будет 
                               щедрым!
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут вас все 
                             ненастья,
Как будто их в природе нет!

Коллектив МЦ-6. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Михаила ЯКУША

Желаем жизни плодотворной,
Здоровья,  радости,  добра.
Пусть дом Ваш будет 
                       полной чашей,
Дружна и счастлива семья.

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Аллу СИЛИВАНОВУ,
Виктора ГОРДЕЕВА

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

Коллектив ЭкЦ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину МЕДВЕДИК

Пускай осуществляются мечты,
Добра желаем,  мира,  красоты!
Неутомимости,  энергии 
                                во всем,
Согласия,  любви и счастья в дом.

Коллектив ПДО.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ольгу КАМИНСКУЮ

Пусть радость дарит жизнь 
                                   всегда
И все в ней будет,  как 
                          мечтается!
Пускай горит любви звезда,
И все желанья исполняются!

Коллектив ОЗ. 
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Секреты 
выпечки кулича

Процесс приготовления празд-
ничного кулича длительный и тре-
бует определенной подготовки, но 
результат стоит того. Это своего 
рода некое таинство. Считается, 
что готовить куличи следует только 
в хорошем настроении и в тишине. 
Даже дверью хлопать не следует! От 
«капризности» теста, которое вмиг 
может испортиться даже от стука 
дверцы духовки, у опытных хозяек 
порой голова идет кругом. 

Кулич 
с грецкими орехами

Поздравляем моторостроителей с приближающимся праздником Воскресения Христова!
Ежегодно весной все христиане встречают светлый праздник Пасхи. Он посвящен спасительным страданиям Христа и Его Вос-

кресению. Этот день чтят как православные, так и католические верующие.
Пасха в 2019 году католическая и православная не совпадает по времени и отмечается в разные дни, потому что эти церкви произ-

водят летоисчисление по разным календарям: православные христиане – по юлианскому, католики – по григорианскому. Католическая  
Пасха отмечается на неделю раньше православной – 21 апреля. Согласно православному календарю, Пасха будет праздноваться  
28 апреля.

Несмотря на то что традиции празднования Пасхи у православных и католических верующих во многом разнятся, объединяет всех 
вера в единого Бога. Главные праздничные блюда на пасхальном столе тоже одинаковые – крашеные яйца, куличи, творожная Пасха. 

С праздником Воскресения Христова!

250 мл 20-процентных сливок, 125 
мл молока, 5 стаканов пшеничной 
муки, 1 cт. л. сухих дрожжей, 4 cт. 
л. сахара, 3 яйца, 1/4 ч. л. ванилина,  

1/4 ч. л. соли, 100 г сливочного 
масла, 4 cт. л. изюма, 1 cт. л. моло-
тых грецких орехов, 2 cт. л. мелко 
нарезанной кураги, 1 ч. л. шафрана,  
4 cт. л. сахарной пудры, кондитер-
ская посыпка.

1.  Подогреваем молоко и разводим 
в нем дрожжи. Добавляем 1 ст. л.  
сахара и оставляем на некоторое 
время в теплом месте.

2. К дрожжам добавляем сливки, 
соль, сахар и стакан муки. Тщатель-
но все перемешиваем и оставляем в 
теплом месте на 40 минут.

3. Замачиваем курагу и изюм в 
теплой воде.

4. 2 яйца и 1 желток взбиваем, 
добавляем ванилин, размягченное 
сливочное масло, шафран, обва-
лянный в муке изюм, орехи и мелко 
нарезанную, обвалянную в муке 
курагу.

5. К яичной смеси добавляем 
дрожжевую закваску. Постепенно 
вводим муку и замешиваем тесто. 
Тесто будет готово, когда переста-
нет прилипать к рукам.

6. Готовое тесто оставляем в 
тепле на 20 минут, после чего пе-
рекладываем в форму и даем ему 
подняться.

7. Отправляем кулич в духовку, ра-
зогретую до 180 градусов, и выпека-
ем в течение 30 минут. Оставшийся 

белок взбиваем с сахарной пудрой 
и заливаем этой смесью готовый 
кулич, после чего украшаем его 
кондитерской посыпкой. 

Бабушкин кулич
1 стакан молока, 4 стакана муки, 
4 яйца, 200 г сливочного масла, 1 
стакан сахара, 2 горсти изюма, 8 г  
сухих дрожжей.

1. Приготовить опару: в теплом 
молоке растворить дрожжи, до-
бавить 1 стакан муки, все хорошо 
перемешать.

2. Поставить в теплое место на 
1 час.

З. Изюм промыть, замочить в горя-
чей воде на 20 мин. Затем выложить 
на бумажное полотенце и дать ему 
полностью обсохнуть.

4. Сливочное масло размягчить 
при комнатной температуре. Из 
оставшейся муки, яиц, сахара и 
размягченного масла замесить 
тесто. Ввести в него опару и изюм, 
замесить эластичное тесто.

5. Оставить в теплом месте. Тесто 
должно подняться 2 раза.

6. Форму для кулича смазать сли-
вочным маслом.

7. Наполнить тестом на 1/2 формы. 
Дать еще немного подняться.

8. Духовку предварительно разо-
греть до 180°.

9. Когда тесто подойдет в форме, 
выпекать 1 час. Украсить по жела-
нию. 

Творожная пасха со 
сгущенным молоком

500 г творога, 1 банка сгущенного 
молока, 15 штук кураги, 1 апель- 
син.

1. Курагу мелко нарезаем. Творог 
протираем через сито и смешива-
ем с мелко нарезанной курагой и 
сгущенкой. 

2. Пасочницу выстилаем марлей, 
выкладываем творог, ставим под 
пресс на 12 часов.

3. Аккуратно вынимаем творожную 
пасху из пасочницы и украшаем 
апельсином.

Поторопись 
и улыбнись

Знаменитый Нотр-Дам – 
в Нацбиблиотеке

В знак солидарности и 
сочувствия в Музее книги 
Национальной библиотеки 
Беларуси открылась мини-
выставка, посвященная собору 
Парижской Богоматери, 
сообщает БЕЛТА.

В Национальной библиотеке хра-
нятся уникальные материалы, даю-
щие представление о виде собора 
в XVIII-XIX веках. «В экспозиции 
представлены издания 1830-х годов 
знаменитого романа Виктора Гюго, 
эстампы с видами Нотр-Дама 1850-х  
годов художника Шарля Мериона, 
изображения интерьеров собора с 
коронационного альбома Наполео-
на Бонапарта 1804 года, очертания 
храма на карте Парижа 1734 года 
и другие. Выставка добавляет уве-
ренности, что знаменитый собор 
в очередной раз восстановится 
после трагедии», – отметили в 
библиотеке. 

Экспозиция будет работать по 30 
апреля. 

Всем известно, что пятнадцатого 
апреля произошла настоящая куль-
турная катастрофа – пожар в соборе 
Нотр-Дам-де-Пари. Этот готический 
храм является не только символом 
французской столицы, но и сокро-
вищем мировой культуры. Люди со 
всего мира ехали в Париж, чтобы по-
смотреть на архитектурный шедевр. 
Судьба собора на протяжении веков 
складывалась по-разному. Он неод-
нократно разрушался и возводился 
заново. В XIX веке храм находился 
в таком плохом состоянии, что ста-
вился вопрос о его сносе. Спасению 
собора от разрушения во многом 
способствовал одноименный исто-
рический роман Виктора Гюго, 
опубликованный в 1831 году. Через 
десять лет началась реставрация 
храма, продолжавшаяся более  
20 лет. 

Прокатимся с ветерком!
Пункты проката велосипедов 
19 апреля откроются 
в столице.

Сезонные пункты проката «От-
дых» появятся в парке Победы 
(остановка «Комсомольское озеро») 
и по проспекту Победителей, 2 
(река Свислочь, напротив Троиц-
кого Предместья). Они находятся 
в непосредственной близости к 
велодорожке и всем основным 
достопримечательностям столицы.

Режим работы сезонных пунктов 
проката: будние дни – с 12.00 до 
22.00; выходные и праздничные  

дни – с 10.00 до 22.00.
Стоимость аренды: взрослый ве-

лосипед (1 час) – 6 рублей; детский 
велосипед (1 час) – 4 рубля.

В аренду будут предлагать до-
полнительный инвентарь – прокат 
велокресла, велозамки, наборы за-
щиты, ролики, городские самокаты, 
детские электромобили.

В ГУПР Мингорисполкома заве-
рили, что сезонные пункты проката 
обеспечены достаточным количе-
ством велосипедов.

По сообщениям 
средств массовой информации.

Тем, кто рассчитывает сделать 
улыбку ослепительной и привести 
свои зубы в порядок, следует запла-
нировать данную процедуру заранее 
и записаться на прием к врачам- 
стоматологам в ближайшие два ме-
сяца. Поторопиться следует потому, 
что коллектив стоматологического 
отделения медико-санитарной части 
завода уходит в отпуск с 17 июня по 
22 июля.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:  
218-31-93 и 75-27 (регистратура).

Ольга КОРСАК.

Фраза встречается в древних тек-
стах, и смысл ее вполне понятен.

Почему долг называли «красным»? 
Прежде всего нужно заметить, что 
слово «красный» в данном случае 
вовсе не обозначает цвет.

Дело в том, что в древности «крас-
ный» использовали, когда хотели 
сказать «красивый», «радостный», 
«хороший» или «приятный».

В выражении «красна девица» 
как раз и имелось в виду «красивая 
девушка».

Возникла пословица «Долг плате-
жом красен» довольно интересно. 
Купцы, давая друг другу деньги в 
долг, требовали возврата с процен-
тами. Это делало долг «красным», 

то есть «хорошим». Вот и говорили, 
что долг платежом красен. То есть 
дал взаймы 10 рублей, а получил че-
рез время с процентами 12 рублей, 
заработав таким образом 2 рубля 
на пустом месте. Разве не хорошо?

В наше время эта поговорка имеет 
несколько иной окрас и потеряла 
свое первоначальное, сугубо ко-
рыстное значение.

Сегодня, говоря о том, что долг пла-
тежом красен, люди подразумевают, 
что сделаете вы добро или зло –  
ответ будет всегда симметричным: 
«как аукнется, так и откликнется». 
То есть, действует так называемый 
закон бумеранга: ты его кидаешь, а 
он к тебе возвращается.

Из истории слов и выражений
Пословица «Долг платежом красен» известна с незапамят-

ных времен и давно стала крылатым выражением

Почему долг красный?

Хозяйке 
   на заметку

 Вы делаете ремонт в квартире, 
и краска попала вам на лицо и руки. 
Прежде чем отмывать ее, смажьте 
кожу каким-нибудь жиром и немного 
подождите. Потом можно смывать 
горячей водой с мылом.
 Женщины носят ножницы в 

сумочке. Чтобы не поранить руку, 
рекомендуется надеть на ножницы 
резиновую трубочку.
 Одно из средств для приведения 

в порядок раковин, ванн – обыкно-
венная поваренная соль. Протрите 
загрязненное место солью, а затем 
тряпкой, смоченной скипидаром.
 Пригоревшую кастрюлю напол-

ните соленой водой и оставьте на 
ночь. Утром этот раствор вскипяти-
те, после чего дно легко очистится. 


