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Спасибо ВАМ

Уважаемые труженики завода,  
дорогие ветераны!

Примите самые искренние и теплые поздравления с великим 
праздником –  Днем Победы!

Победа в Великой Отечественной войне  навечно вписана в герои- 
ческую летопись нашей страны и является символом неустра-
шимости, воли и патриотизма белорусского народа, который 
не только смог выстоять и победить в жестокой борьбе, но и 
преодолел последствия немецкой агрессии, разруху, голод. Пре-
дыдущие поколения соотечественников, ваших родных и близких 
как никто знают, что значит восстанавливать  города и села, 
строить фабрики и заводы, поднимать из пепла  и руин страну. 

Мы свято чтим память о героизме фронтовиков, всех граж-
дан великой родины, кто приближал долгожданную Победу. С 
глубочайшим уважением мы склоняем головы перед поколением 
победителей, благодарим их за мир и свободу. Для современного 
поколения немеркнущий военный и трудовой подвиг героев –  
пример самоотверженности и стимул для единения во имя  
построения страны. 

Наш ежедневный труд в цехах, у станков, на рабочих местах 
направлен не только на развитие предприятия, но и является 
неоценимым вкладом в процветание республики. Своими рука-
ми  и многогранными способностями  вы делаете нашу Родину  
богаче и краше, сохраняете мир, завоеванный для нас доблестью 
и мужеством наших дедов и прадедов. 

Искренне желаю всем вам, дорогие заводчане, крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия и мирного неба над головой. Пусть 
величие этого праздника вдохновляет вас на новые производ-
ственные победы! 

Александр РОГОЖНИК,
генеральный директор ОАО «УКХ «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

С Днем Великой Победы!

Год за годом все дальше от 
нас тот день, когда красное 
знамя Победы взметнулось 
над немецким рейхстагом, 
и был положен конец 
кровопролитной войне с 
фашизмом, в которой погиб 
каждый четвертый белорус. 
Семьдесят четыре года мы 
мирно трудимся, растим 
детей, строим дома, сажаем 
цветы и деревья – именно 
это не должно нам давать 
право забыть ту страшную 
войну, забыть тех, кто 
обеспечил нашу сегодняшнюю 
мирную жизнь, тех, кого 
осталось так мало жить 
рядом с нами, – ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.

Двадцать лет назад их было де-
вяносто девять, пятнадцать лет  –  
сорок три, десять лет – двадцать 
два, сегодня – пять…Число моторо-
строителей, принимавших участие 
в боевых действиях в Великой 
Отечественной войне, ежегодно 
катастрофически уменьшается, как, 
впрочем, и очевидцев тех суровых 
дней. Сегодня на учете в совете 
неработающих пенсионеров ОАО 
«УКХ «ММЗ» состоит 21 ветеран 
Великой Отечественной войны, из 
которых 5 участников, 1 блокадник 
Ленинграда, 11 узников концен-
трационных лагерей, 4 участника 
трудового фронта. Военные вос-
поминания ветеранов не однажды 
публиковались в заводской газете, 
но сегодня мы назовем их всех по-
именно, тех, кто остался в живых. 
Леонид Александрович Богданов, 
Зоя Иосифовна Быковская, Олег 

Этот день приближали они
Григорьевич Волков, Василий 
Максимович Полонников, Вера 
Ивановна Шиманская, Владимир 
Владимирович Бич, Ядвига Алексе-
евна Андросик, Виктор Максимович 
Дрозд, Иван Петрович Жуковский, 
Николай Петрович Жуковский, Ар-
кадий Васильевич Конюхов, Антон 
Феликсович Ромашевич, Влади-
мир Антонович Тюсенков, Таиса 
Ивановна Харченко, Надежда Пет- 
ровна Червяк, Ольга Аркадьевна 
Шлыкович, Карп Карпович Юхнюк, 
Юрий Михайлович Борисов, Галина 
Митрофановна Ковриго, Петр Мак-
симович Свиридович, Валентина 
Митрофановна Скокова.  

… Леониду Александровичу 
Богданову (бывшему токарю ре-
монтно-механического цеха) было 
только 11 лет, когда началась 
война. Отец ушел на фронт, мать 
не вернулась из похода за про-
дуктами, деревню сожгли немцы. 
Поэтому, когда войска освобождали 
Витебщину, парнишка обратился к 
командиру артбатареи, старшему 
лейтенанту Бессонову, с просьбой 
взять его на фронт. Тот согласился. 
Так Леонид Богданов в 14 лет от 
роду стал сыном 781-го Красно-
знаменного артиллерийского полка 
215 Уральской стрелковой дивизии. 
Вместе с боевыми товарищами 
освобождал Белоруссию,  Литву, 
дошел до границы Пруссии…

… Война застала Олега Григо-
рьевича Волкова (бывшего ра-
ботника энергоцеха) в Минске, в 
возрасте 16 лет. Ему пришлось 
пережить самые страшные пер-
вые бомбежки города немецки-
ми самолетами, но затем семья 
переехала в Казахстан, откуда в 
1943 году парень был призван в 

армию. В составе 3-ей Гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии 
Олег Волков принимал участие  в 
боях по освобождению Украины. 
Особенно жестокие бои шли за 
город Черкассы. То был один из 
последних крупных города, кото-
рый удерживали немцы на правом 
берегу Днепра. Десант, в составе 
которого был Олег Волков, ночью 
был заброшен в тыл врага, чтобы 
отвлечь части немцев  с берега 
Днепра и облегчить советским вой- 
скам форсирование реки. Десант 
со своей задачей справился, вот 
только в живых осталось не боль-

ше 10 процентов воинов, Олег 
Волков получил тяжелое ранение...

Все дальше и дальше уходят 
от нас те суровые военные годы, 
обильно политые кровью наших де-
дов и прадедов. Но мы не должны 
забывать этих жестоких страниц в 
истории нашей страны, мы обяза-
ны помнить о тех, кто отстаивал 
независимость Родины, счастли-
вое будущее новых поколений. 
Наконец, мы обязаны окружить 
заботой и вниманием тех ветера-
нов, кто еще живет рядом с нами. 
На Минском моторном заводе тоже 
помнят и чтят ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших ра-
ботников предприятия. В честь Дня 
Победы и 75-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков им будет выплачена 
материальная помощь.

Уважаемые моторостроители! 
Сердечно поздравляю вас с празд-
ником Великой Победы! Искренне 
желаю всем мирного неба над 
головой, солнечного настроения 
и доброжелательного отношения 
друг к другу. Помните, какой ценой 
завоевано наше счастье!

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото из архива редакции.
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Событие

Визиты

Назначения и переводы
Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 23-к от 17.04. 

2019 г. на должность заместителя начальника инструментального про-
изводства с 17 апреля назначен Владимир Геннадьевич ТИСЕЦКИЙ. 

Последнее место работы В.Г. Тисецкого – ООО «БСВТ – новые тех-
нологии», должность – инженер-технолог.

Согласно статье 1 Закона Ре-
спублики Беларусь «О научной 
деятельности», аккредитация на-
учной организации – это форма 
государственного признания ком-
петентности юридического лица 
в выполнении научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ. 
Научной организацией по резуль-

Создание двухцилиндрового ма-
лолитражного дизеля MMZ-2LD 
мощностью до 20 л. с. и четырехци-
линдрового малолитражного дизеля 
MMZ-3,6DTI рабочим объемом 3,6 л 
мощностью до 120 л. с. – прогрес-
сивные проекты последних лет, в 
которых воплощаются современные 
достижения конструкторской мысли. 
Эти проекты получили дальнейшее 
развитие. С положительным ре-
зультатом проведены испытания по 
определению пусковых качеств дан-
ных двигателей при отрицательных 
температурах.  

Шагом вперед должно стать со-
здание шестицилиндрового рядно-
го дизеля мощностью до 490 л. с.  
рабочим объемом 12,5…13,5 л, 
предназначенного для установки 
на внедорожную технику (сельско-
хозяйственную, строительную и 
другую). В I квартале выполнена 
его предварительная компоновка в 
формате 3D

Задачи серьезные решали и «мелочи» не забывали
Любые громкие достижения – это результат повседневного кропотливого труда. Развитие 

производства на Минском моторном заводе осуществляется в том числе на основе плана 
опытно-конструкторских работ. Согласно ему, ведется создание новых моделей и моди-
фикаций двигателей, улучшение потребительских свойств серийных моторов. Эти задачи 
решались и в I квартале нынешнего года.

Еще один перспективный проект – 
разработка семейства двигателей 
для карьерной техники БелАЗ –  
шестицилиндрового рядного, 
8/12/16-цилиндровых V-образных с 
газодизельным и дизельным режи-
мами работы мощностью от 590 до 
2000 л. с. Разработка будет произ-
водиться совместно с иностранными 
партнерами, поэтому готовились 
документы на проведение конкурса 
по отбору таких зарубежных фирм. 

Для улучшения качества продукции 
велись работы по гильзо-поршневой 
группе, кривошипно-шатунному ме-
ханизму, системам питания, другим 
узлам и деталям. 

Изготовлены опытные образцы ко-
ленчатых валов по безрихтовочной 
технологии с максимальной стрелой 
прогиба. Они будут использованы 
для работ по повышению прочности 
этих деталей. 

Для изучения влияния на мощ-
ностно-экономические показатели 

дизеля параметров микрогеометрии 
рабочей поверхности гильз цилин-
дров изготовлены их опытные об-
разцы с различными параметрами.  

Продолжались опытно-конструк-
торские работы по адаптации топ- 
ливной аппаратуры с электронным 
регулятором на дизелях ММЗ. 
Проведены испытания двигателей 
MMZ-4DTI и Д-266 с топливопо-
дающей системой «Vermi». Также 
велась адаптация топливной аппа-
ратуры с механическим регулятором 
альтернативных поставщиков для 
трех-, четырех-, шестицилиндровых 
двигателей. Одним из ее этапов 
стали испытания топливных насосов 
производства НЗТА с различными 
конструктивными элементами на 
двигателе Д-243S2.

Значительное внимание было 
уделено работам по коромыслу с 
гидрокомпенсатором диаметром  
10 мм и корпусу масляного фильтра 
для установки этого узла, располо-

женного вертикально вниз.
Продолжались эксплуатационные 

испытания двигателей в составе 
тракторов МТЗ. Наработка мотора 
Д-262S2-166 в составе трактора 
«Беларус-3022» составила 2590 
часов, двух двигателей Д-262.3S3А в 
составе тракторов «Беларус-3525» –  
1013 и 180 часов.

Проведены испытания и опре-
делены шумовые характеристики 
дизелей Д-260.4-658 и Д-245.9-402Х.

Для расширения адаптации дви-
гателей ММЗ на автотракторную 
технику проводились компоновоч-
ные работы по их применению на 
автогрейдере ДЗ-12 на Кубе, куда 
ездил начальник КБ автомобильных 
двигателей Андрей Чернобыльский.

Расширение модельного ряда 
дизельных двигателей – одна из 
важных задач, которые всегда 
актуальны. Для этого велась разра-
ботка шестицилиндровых дизелей 
Д-260S3А (Low Cost) с системой 
рециркуляции отработавших газов 
по контуру высокого давления для 
стран ЕАЭС. Также осуществлялась 
конвертация дизеля Д-262 в дви-
гатель генераторного исполнения 
мощностью 180 кВт. Изготовлены 

Больше науки – шире возможности
технической и инновационной по- 
литики организации с учетом до-
стижений мировой науки и техники, 
конъюнктуры рынков, решений 
Президента Республики Беларусь 
и Министерства промышленности 
РБ; анализ уровня проводимых 
исследований и разработок, выра-
ботка предложений по повышению 
их экономической эффективности; 

внедорожной техники; проведение 
научно-исследовательских работ 
и разработка конструкции двигате-
лей, работающих на газомоторных 
видах топлива, и других. Как при-
меры сотрудничества с научными 
организациями, были упомянуты 
совместные работы с БНТУ и ОАО 
«БелНИИЛит». Взаимодействие с 
организациями и фирмами даль-
него зарубежья подтверждалось 
исследовательскими работами на 
договорной основе с Институтом 
по исследованию механических  
транспортных средств (г. Прага, 
Чехия), фирмами «Robert Bosch 
GmbH», «Bosch Emission Systems 
GmbH», «Modine Europe GmbH», 
EMITEC, Heinzmann (Германия), 
«AVL List GmbH» (Австрия) и дру-
гими.

Аккредитация предприятия в ка-
честве научной организации – это 
промежуточный этап. Конечная 
цель – создание на заводе от-
раслевой лаборатории, которая 
будет заниматься масштабными 
исследованиями с использовани-
ем современного оборудования. 
Финансирование ее проектов будет 
осуществляться частично с при-
влечением бюджетных средств. В 
работе отраслевой лаборатории 
планируется задействовать пред-
ставителей разных подразделе-
ний, таких как ОГТ, УКГ, ОГМет, 
ОМСИ – каждого в рамках своей 
компетенции. Например, вероятно, 
специалисты ОГТ будут искать пути 
улучшения технологии изготовле-
ния деталей двигателя, которые 
позволят снизить затраты, что даст 
возможность сделать цену двигате-
ля более конкурентоспособной по 
сравнению с зарубежными анало-
гами. Специалисты ОГМет будут 
проводить работы по улучшению 
свойств сплавов, соответственно, 
повышению качества отливок и в 
дальнейшем – деталей и двигателя 
в целом. Исследования в области 
двигателестроения будут вестись 
совместно с БНТУ и Национальной 
академией наук.

Сейчас идет подготовка докумен-
тации, составление планов, необ-
ходимых для создания на заводе 
отраслевой лаборатории. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.  

его оригинальные детали, начата 
сборка мотора. 

В I квартале согласовано с потре-
бителями и выдано в производство 
13 новых исполнений трех-, четы-
рех- и шестицилиндровых двига-
телей.

Продолжая сотрудничество с 
проверенными поставщиками ком-
плектующих, всегда нужно иметь 
наготове запасные варианты. К 
тому же, повсеместно внедряются 
новые технологии, идет совершен-
ствование производства. Так что не 
исключена возможность найти еще 
лучшие варианты, способствующие 
повышению качества двигателей. 
Поэтому исследовались возмож-
ности применения комплектующих 
альтернативных поставщиков из 
России, Литвы, Китая и Беларуси. 
Рассматривались поршневые коль-
ца и пальцы, вкладыши, поковки 
коленчатого вала, стартеры, гене-
раторы, средства облегчения пуска, 
гидронасосы, пневмокомпрессоры, 
детали и узлы систем топливо- 
подачи, смазывания, охлаждения, 
турбонаддува. 

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Минский моторный завод аккредитован в качестве научной организации на 
совместном заседании Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Национальной академии наук РБ. Соответствующее 
свидетельство выдано предприятию.

татам аккредитации может быть 
признано юридическое лицо, осу-
ществляющее выполнение таких 
работ, одним из органов управ-
ления которого является ученый 
(научно-технический) совет.

На ММЗ создан научно-техниче-
ский совет (НТС) для рассмотрения 
основных вопросов научно-тех-
нической и экономической дея-
тельности. Председателем совета 
является генеральный директор, 
заместителем председателя – тех-
нический директор. Формируется 
НТС из руководства и специалистов 
предприятия, а также ученых и 
специалистов вузовской и акаде-
мической науки. На его заседания 
могут при необходимости пригла-
шаться специалисты сторонних 
организаций, компетентные в рас-
сматриваемых вопросах.

Основные задачи и функции 
научно-технического совета: фор-
мирование и реализация научно- 

выработка стратегических реше-
ний по созданию высокотехно-
логичной конкурентоспособной 
продукции. 

Для получения аккредитации в 
качестве научной организации на 
совместном заседании Госкомитета 
по науке и технологиям РБ и Ака-
демии наук технический директор 
ОАО «УКХ «ММЗ» Игорь Анушкевич 
представил презентацию научной 
и научно-технической деятель-
ности предприятия, сделав упор 
на основных инвестиционных и 
инновационных проектах, сотрудни-
честве с научными организациями, 
с фирмами дальнего зарубежья. 
В частности, он остановился на 
таких направлениях деятельности, 
как проведение научно-исследо-
вательских работ и разработка 
конструкции семейства дизельных 
двигателей, отвечающих современ-
ным экологическим стандартам для 
автомобилей, колесных тракторов и 

Развитие производства

Двадцать шестого апреля мотор-
ный завод посетили представители 
ООО «Морские пропульсивные 
системы» (г. Санкт-Петербург): 
технический директор Сергей Хиль-
ченко и заместитель директора Олег 
Григорьев. 

Российская компания «МПС» явля-
ется производителем судового обо-
рудования и дизель-генераторных 
агрегатов. Продукция выпускается 
под строгим контролем и с учетом 
требований Российского Морского 
Регистра Судоходства и Российско-
го Речного Регистра.

На переговорах с руководством 
ОАО «УКХ «ММЗ» российские по-
тенциальные партнеры рассказали о 
задачах, стоящих перед их организа-
цией по развитию производственной 
базы и номенклатуры продукции 
для комплектования энергетических 
систем различного назначения с при-
менением двигателей, обсудили воз-
можность совместных работ в части 
использования минских двигателей 
для морских пропульсивных систем. 

В ходе визита гости пообщались со 
специалистами управления главного 
конструктора по техническим вопро-
сам, посетили ЭкЦ, где познакоми-
лись с выставочными образцами 
двигателей, и испытательные боксы. 
Большой интерес представители 
ООО «МПС» проявили к серийным 
четырехцилиндровым моторам, 
которыми могут комплектоваться 

Двигатель – и в поле, и в море
российские дизель-генераторные 
установки электрической мощ- 
ностью 30 кВт. Заинтересованность 
вызвали двух-, трех- и шестицилин-
дровые двигатели.

В ближайшее время россий-
ская компания подготовит проект 
соглашения о взаимовыгодном 
сотрудничестве с Минским мотор-
ным заводом. К этому времени 
будут проработаны возможности, 
номенклатура и порядок организа-
ции производства на ООО «МПС», 
шеф-монтажных работ, сервисного 
обслуживания судовых агрегатов 
на базе дизельных двигателей ОАО 
«УХК «ММЗ», поставки запасных 
частей, обучения персонала.

Для начала совместных проектов 
необходимо разработать план ме-
роприятий и бюджет по доработке 
и получению типовых одобрений 
Российского Морского Регистра 
Судоходства и Российского  Речного 
Регистра на дизельные двигатели 
ОАО «УХК «ММЗ» и агрегаты на их 
базе, также определить предвари-
тельную потребность в поставках 
судовых агрегатов на базе двигате-
лей ММЗ для различных объектов 
морской техники. 

Согласование и принятие ком-
плексной программы сотрудни-
чества планируется в сентябре 
текущего года.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.
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Республиканский субботник

В Минске 20 апреля потрудиться 
вышли почти 700 000 человек, кото-
рые убрали территорию на площади 
2,5 тысячи гектаров, высадили бо-
лее 5 тысяч деревьев и 9,1 тысячи 
кустарников, обустроили более 
12 гектаров газонов. Основными 
местами проведения работ стали 
парк Победы, стадион «Динамо», 
мемориальный комплекс «Большой 
Тростенец», Лошицкий усадебно- 
парковый комплекс, набережная 
Свислочи, мемориал «Остров му-
жества и скорби», озелененная тер-
ритория вдоль Слепянской водной 
системы, скверы по ул. Мозырской 
и Брагинской, сквер Лебяжий. Не-
которые жители столицы в день 
субботника трудились на своих 
рабочих местах.

В Партизанском районе активное 
участие в республиканском суббот-
нике приняли все организации, пред-

Трудились не напрасно – 
результаты очевидны

Двадцатого апреля в Беларуси прошел республиканский субботник. Это добрая традиция –  
в середине весны отмечать начало нового цикла расцвета природы наведением чистоты  
и порядка. Поддерживают ее все, независимо от занимаемого положения и статуса. 
Нынешний субботник был приурочен к Году малой родины и включал в себя подготовку 
к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. 

приятия и учреждения образования. 
Трудовые коллективы наводили по-
рядок не только на своих территори-
ях, но и на площадях, прилегающих 
к их предприятиям и офисам. Свой 
вклад в благоустройство района 
внесли и работники Партизанской 
администрации. Совместно с пред-
ставителями общественности они 
убирали последние следы осени и 
зимы в сквере на улице Филимоно-
ва. С их участием была заложена 
первая в истории района Аллея 
семейных деревьев. 

На Минском моторном заводе суб-
ботник стал коллективной акцией, 
которая добавила предприятию и 
прилегающим территориям красоты. 
Участвовали в ней все подразделе-
ния, более двух с половиной тысяч 
человек. Они занимались разно-
образными работами. Например, 
специалисты ООТиЗ и ОГМет белили  

деревья в сквере за проходной, 
работники финансового отдела и 
хозучастка ОСоцР там же сгребали 
сухие листья и ветки. Представите-
ли маркетинговых служб красили 
бордюры на территории завода, 
работники РСЦ – пешеходные до-
рожки, моторостроители из ЦСИМ –  
оборудование. Большая группа 
работников инструментального про-
изводства во главе с начальником 
Дмитрием Шляхтенком мыла окна 
своего корпуса. Некоторые специа-
листы отделов помогали заниматься 
благоустройством внутри цехов.

«Мы видим, что работают все под-
разделения, и это нас вдохновляет», –  
сказала специалист по продаже на 
экспорт ОВЭД Алина Бирич. Схожую 
мысль высказал начальник участка 
сборки двигателей Д-243 – Д-245 
ЦСИМ Руслан Залевский: «Суббот-
ники не только играют важную роль в 
наведении порядка, но и сплачивают 
коллектив». 

Кроме того, предприятие пере-
числило деньги в фонд субботника. 
Поскольку средства фонда будут 
расходоваться в том числе на под-
готовку детских оздоровительных 
лагерей к летнему сезону, деньги 
предприятия направятся на нужды 
заводского лагеря «Теремок». 

Не остались в стороне от респуб- 
ликанского субботника работники и 
жильцы заводских общежитий. Они 
убирали дворовые территории и 
склоны, белили деревья и бордюры, 
красили скамейки, урны, контейне-
ры, люки, инвентарь детских площа-
док, высаживали саженцы деревьев 
и цветы на клумбах.

Благодаря тому, что все мы хоро-
шо потрудились в субботний день, 
избавились от грязи, «прихороши-
лись», кажется, воздух стал более 
свежим, все вокруг – более ярким. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 

Общественные организации

Двадцать пятого апреля состоя-
лась V отчетно-выборная конфе-
ренция Партизанской районной  
г. Минска организации Республикан-
ского общественного объединения 
«Белая Русь». В числе 133 делега-
тов конференции были представи-
тели Минского моторного завода.

Председатель Зинаида Козловская 
выступила с отчетным докладом о 
деятельности районной организа-
ции за период 2017 – 2018 годов. 
Численность ее составляет сегодня 
2664 человека, объединенных в 90 

Равнодушных среди членов «Белой Руси» нет – 
«первичек». Члены «Белой Руси» 
принимают самое активное участие 
в общественных мероприятиях, 
занимают активную гражданскую 
позицию, проводят благотворитель-
ную деятельность. Среди значимых 
мероприятий отчетного периода 
Зинаида Козловская назвала такие, 
как проекты: «Общественная экспер-
тиза» (общественное обсуждение 
готовящихся законопроектов по 
наиболее актуальным вопросам), 
в рамках которого состоялась меж-
ведомственная дискуссионная пло-

щадка «ВМЕСТЕ против насилия в 
семье»; «Школа молодого лидера 
«Белой Руси» – дискуссионные пло-
щадки, участие в трудовых акциях, 
проведение имиджевых меропри-
ятий со студенческой молодежью; 
«Вы победили – мы сохраним мир!» 
по сотрудничеству с ветеранской 
организацией района; марафон до-
брых дел «Белая Русь» для родной 
Беларуси!», посвященный 10-летию 
со дня образования РОО «Белая 
Русь», в рамках которого были про-
ведены благотворительная акция 
«Друг для друга», трудовая акция 
«Белая Русь» украшает любимый 
район», дискуссионная площадка 
«Будущее нашей страны зависит 
от каждого из нас» и многие другие 
мероприятия.

«Авторитет любой общественной 
организации обусловлен во многом 
тем, насколько глубоко ее предста-
вители знают нужды и проблемы лю-
дей, насколько активно включаются 
в их решение и насколько конструк-
тивно умеют взаимодействовать с 
властью в этом вопросе», – уверена 
Зинаида Козловская. Она рассказа-
ла, что принцип: выслушать, разо-
браться, помочь – лежит в основе 
деятельности двух общественных 
приемных «Белой Руси», в которых 
прием проводят члены совета, 
специалисты в области права, эко-
номики, жилищной политики, обра-
зования, здравоохранения. Первый 

понедельник месяца прием осущест-
вляет депутат Минского городского 
совета депутатов 28 созыва Олег 
Анатольевич Аврутин. Приемы вели 
Александр Николаевич  Кудермаев 
и Светлана Иосифовна Петрова. 
«Чаще всего к нам обращаются с во-
просами  консультационного харак-
тера по деятельности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, 
организации работы общественного 
транспорта, здравоохранения,  жи-
лищной политики, правовым вопро-
сам. По своей тематике обращения, 
поступающие в общественные 
приемные,  перекликаются с обра-
щениями, поступающими в адми-
нистрацию района. Таким образом, 
вместе мы работаем на упреждение 
и снятие ряда проблем», – подвела 
итог Зинаида Козловская.

В обсуждении отчетного доклада 
приняли участие представители 
«первичек» УО «Международный 
экологический институт им. А.Д. 
Сахарова БГУ», филиала «Троллей-
бусный парк № 5», УЗ «Родильный 
дом Минской области». Работа 
районной организации за отчетный 
период была признана удовлетво-
рительной. 

Отчет о работе контрольно-реви- 
зионной комиссии Партизанской 
районной г. Минска организации 
РОО «Белая Русь» представила ее 
председатель Татьяна Заливчая.

Во время работы конференция по-

становила направить деятельность 
первичных организаций на увеличе-
ние численности членов, привлекать 
молодежь в организацию с целью 
создания благоприятных условий 
преемственности поколений. Ре-
шено было в рамках проведения 
республиканской акции «Беларусь 
помнит!» провести цикл мероприя-
тий, посвященных 75-й годовщине 
освобождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков, принять 
активное участие в избирательных 
компаниях по выборам депутатов в 
Палату представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
и Президента Республики Беларусь.

На конференции был избран но-
вый состав совета Партизанской 
районной г. Минска РОО «Белая 
Русь», в него вошли 17 человек. От 
ОАО «УКХ «ММЗ» в состав совета 
была избрана начальник службы по 
информационной работе и связям с 
общественностью Ксения Пересто-
ронина, в состав контрольно-ревизи-
онной комиссии – ведущий инженер 
по инструменту ремонтно-механиче-
ского цеха Юрий Васенков. 

В заключение работы конферен-
ции состоялось награждение актива 
районной организации грамотами и 
благодарностями, были подведены 
итоги районного этапа конкурса «Зо-
лотое перо «Белой Руси» – 2019» и 
вручены награды его победителям.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

уверена председатель районной организации Зинаида Козловская
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С праздниками!

На заседании президиума Совета 
Минского городского объединения 
организаций профсоюзов, в кото-
ром принял участие председатель 
профсоюзного комитета завода 
Дмитрий Луняченко, обсуждалось 
участие профсоюзных организаций 
столицы в выполнении комплекс-
ного плана основных мероприятий 
по реализации проекта «Минск – 
здоровый город» на 2019 – 2024 
годы, подводились итоги городского 
смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы по охране труда на 
предприятиях Минска за февраль 
текущего года и итоги по созданию 
первичных профсоюзных организа-
ций в I квартале. 

«В рамках проекта «Минск – здо-
ровый город» нам было рекомендо-
вано продолжить систематическое 
проведение спортивных меро-
приятий среди работников трудо-
вых коллективов, обеспечивать 
развитие физической культуры и 
спорта, – рассказал Дмитрий Луня-

Уважаемые коллеги!
Партизанское районное г. Минска объединение организаций 

профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, 
поздравляет вас и ваш коллектив, ветеранов войны и труда, 
с Праздником труда и Днем Победы!

Эти майские праздники – символы весны и единства людей, 
знающих цену настоящему труду, героев-победителей!

Пусть эти светлые майские дни возродят в душе созида-
тельные начала, новые надежды. Пусть у каждого из вас 

всегда будет любимое дело, достойная работа, прино-
сящая удовлетворение и уважение коллег! Желаю 

вам и вашим близким счастья, здоровья, благо-
получия и добра, всегда только мирного неба 

над головой!
Светлана КУПЦОВА, 

председатель Партизанского районного  
г. Минска объединения организаций 

профсоюзов.

В рамках республиканской акции «Спасибо за труд!», приуроченной к 115-летию профсоюзного дви-
жения Беларуси, профсоюзный комитет первичной организации «Белпрофмаш» ОАО «УКХ «ММЗ»  
осуществил ряд мероприятий. Так, например, были разосланы открытки с благодарностью за 
многолетний добросовестный труд пенсионерам, ветеранам труда, заслуженным работникам 
моторного завода, проведены несколько встреч с бывшими моторостроителями, которые дли-
тельное время трудились на благо предприятия, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Колдовство над железом 
под силу умелым

Разговор о насущном 
и перспективном

ченко. – Предприятиям – поощрять 
работников, ведущих здоровый 
образ жизни и участвующих в куль-
турно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях». 
Что касается создания новых пер-
вичных профсоюзных организаций, 
то за I квартал текущего года в 
столице их было создано 26, боль-
ше всего «первичек» появилось 
в Центральном районе, членами 
отраслевых профсоюзов стали 
более 300 человек. 

Профсоюзные деятели также 
выступили с докладами, в кото-
рых говорилось о мониторинге 
проблемных вопросов в области 
оплаты труда в столичных органи-
зациях, об обращениях граждан, 
поступивших в Минское город-
ское объединение профсоюзов (с 
учетом районных объединений) в 
I квартале, о приеме в совет ве-
теранов профсоюзного движения 
Минского городского объединения 
профсоюзов.

Невзирая на почтенный возраст, 81 
год, бывший работник завода Миха-
ил Федорович Туманов приехал на 
встречу с председателем профсоюз-
ного комитета Дмитрием Луняченко 
и согласился побеседовать с жур-
налистами. Надо отдать должное: 
выглядит Михаил Федорович бодро, 
яркие моменты жизни и работы на 
моторном свежи в его памяти.

На ММЗ он устроился 8 января 1963 
года, в ЦСИМ. До моторного успел 
поработать в судостроительной 
организации в Таллинне, в воинской 
части в Минске, немного на Минском 
тракторном заводе. «На ММЗ я 
устроился слесарем-сборщиком на 
конвейер, он тогда располагался 
в первом дизельном корпусе, –  
вспоминает Михаил Туманов. – 
Работать было сложно, почти все 
делалось вручную. Трудились мы в 
три смены. Так как спрос на двигате-
ли был большой, часто выходили в 
выходные. Остались в памяти даже 
мелочи, например, в первые месяцы 
работы завода здесь не было своей 
столовой, и мы ходили кушать в 
столовую на ТЭЦ. И транспортное 
сообщение по вечерам в городе 
было плохо налажено, добирались 
на завод в третью смену пешком. 
Я, например, с Ангарской шел, на 
предприятие заходил со стороны 
нынешней «южной» проходной… 
Как бы сложно поначалу ни было, 
жили мы дружно, с уважением отно-
сились друг к другу. Зародившиеся 
в самом начале хорошие отношения 
за долгие годы работы на конвейере 
только укрепились. Мы продолжали 
дружить, помогать друг другу. Вме-

С 82-летним ветераном ММЗ 
Сергеем Константиновичем Севе-
ринцевым мы также встретились в 
преддверии Первомая. В сопрово-
ждении внука Виктора он приехал 
на родное предприятие. 

До моторного С.К. Северинцев 
пять лет проработал контролером 
БТК на БелАЗе. На ММЗ устроился 
4 декабря 1965 года заливщиком ме-
талла в ЦАЛ. «Когда я пришел в цех, 
начальником был Евгений Иванович 
Дубинко, трудилось тогда в подраз-
делении 200 человек, – вспоминает 
С.К. Северинцев. – Работали мы 
беспрерывно, в три смены, делали 
горы отливок, было тяжело. Наша 
литейка обеспечивала весь Союз, 
поэтому заказов было много. Пять 
лет я работал на итальянской ма-
шине «ФАТА» с ЧПУ, делал отливку 
«головка». 

Отработав 22 года заливщиком, в 
1987 году Сергей Константинович 
был переведен стропальщиком на 
кокильно-обрубной участок № 2. 

Завод зарождался на его глазах

сте работали, вместе отдыхали. В 
праздники ходили на демонстрации. 
Например, 9 Мая от проходной шли 
пешком до площади Победы, часто 
ходили на стадион тракторного 
завода поиграть в футбол… Запом-
нились и времена, когда при Союзе 
была государственная приемка, 
контрольные органы держали нас 
«в тонусе», мы четко следили за 
качеством выпускаемых моторов».

В беседе Михаил Федорович с 
теплотой вспоминал бывших коллег 
по цеху: Владимира Бараулю,  Вла-
димира Рогатко, Федора  Кацкеля, 
Александра Мезенцева, Василия 
Богомаза, Владимира Парфененко, 
Петра Райского, Олега Марчука 
и других. Запомнилось ему, как 
директор И.Я. Воробьев периоди-

чески приходил к ним в цех, всегда 
здоровался со всеми, жал руку, 
спрашивал, что необходимо для 
работы, какие есть сложности. Слу-
шая рассказ Михаила Федоровича, 
я чувствовала, что годы работы на 
моторном оставили только положи-
тельные воспоминания в его душе.

В октябре 2000 года М.Ф. Туманов 
перешел маляром в ЦПХМ, еще 
через год стал сливщиком-разлив-
щиком. В 2002 году по той же про-
фессии начал работать на участке 
складской переработки и хранения 
покупных материалов и комплек-
тующих изделий отдела закупок. С 
завода Михаил Федорович уволил-
ся 23 февраля 2009 года, имея за 
плечами 46-летний стаж работы на 
моторном заводе.

Равнение на таких, как он
Воспоминания о цехе алюмини-

евого литья связаны не только с 
производством, но и с общественной 
жизнью. С.К. Северинцев всегда 
дружил со спортом, являлся кан-
дидатом в мастера спорта по клас-
сической борьбе, играл в футбол, 
поэтому постоянно привлекался к 
различным заводским соревнова-

ниям. «Я считаю, многое зависит 
от руководителя подразделения, –  
говорит Сергей Константинович. –  
Евгений Иванович Дубинко сам 
занимался спортом, участвовал в со-
стязаниях, на лыжах, помню, катал-
ся, поэтому и коллектив привлекал 
и поощрял. Была у нас в цехе и своя 
художественная самодеятельность. 
Массово ходили на демонстрации  
1 и 9 Мая, я обычно нес флаг. А еще 
мы ездили в хозяйство «Дягили» 

помогать, однажды целый месяц я 
косил там траву… Мы жили весело 
и дружно, решали сложные произ-
водственные задачи, но при этом и 
отдыхать с душой умели». 

В 1994 году С.К. Северинцев пере-
шел в МСЦ-5, где работал электро-
сварщиком ручной сварки, затем, 
спустя семь лет, – монтажником сан-
техсистем во второй механический 
цех, еще через четыре года стал 
работать стропальщиком на участке 
гильзы и мелких стальных деталей. 
Работал Сергей Константинович 
всегда на «отлично», его ценили 
и уважали за профессионализм и 
человеческие качества, самоотдачу 
и творческий потенциал. В 2005 году 
в числе первых пяти моторостро-
ителей он был удостоен высшей и 
почетной награды предприятия –  
ему присудили звание «Заслужен-
ный работник Минского моторного 
завода» за особо важные заслуги 
и значительный вклад в развитие 
производства. За годы работы на 
ММЗ наград у Сергея Константи-
новича собралось немало: орден  
Октябрьской Революции, орден 
«Знак Почета», медаль «Ветеран 
труда», он был в числе победите-
лей трудового соревнования, его 
фотографию заносили на заводскую 
Доску почета. 

На заслуженный отдых Сергей 
Константинович Северинцев ушел 
1 апреля 2009 года.

При встрече ветеранам труда 
председатель профсоюзного коми-
тета завода Дмитрий Луняченко 
со словами благодарности за мно-
голетнюю работу и пожеланиями 
здоровья и долголетия подарил 
книги о моторном заводе.

Фото автора и из архива ЦАЛ.

Материалы полосы подготовила Ольга КОРСАК.

В преддверии празднования 
75-летия со дня освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков служба по инфор-
мационной работе и связям с об-
щественностью в начале апреля 
объявила конкурс «Героическое 
прошлое моих предков». Сейчас 
нам хотелось бы сделать подсказку 
моторостроителям, где они могут 
найти данные о своих родствен-
никах, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны.

Министерство обороны Рос-
сийской Федерации предлагает 
воспользоваться уникальным ин-
формационным ресурсом откры-
того доступа – рodvignaroda.ru и 
крупнейшим интернет-порталом 
подлинных документов о Великой 
Отечественной войне – pamyat-
naroda.ru.

Это электронные банки докумен-
тов, которые были созданы с целью 

Информация архивов 
доступна

увековечить память всех героев, 
независимо от звания, масштаба 
подвига, статуса награды… 

На сайте рodvignaroda.ru можно 
найти информацию о людях, их 
наградах, наградных документах 
и местах боевых действий, введя 
лишь фамилию, имя и отчество 
человека. Таким образом – уста-
новить судьбу родственников, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. 

Интернет-портал pamyat-naroda.ru. – 
это электронный банк документов, 
оцифрованных архивных матери-
алов, не имеющий аналогов по 
объему, исторической и социаль-
ной значимости. Он периодически 
обновляется и дополняется. Сайт 
помогает находить фронтовиков 
всего постсоветского простран-
ства.

Наши предки живы до тех пор, 
пока мы о них помним…

Уважаемые моторостроители!
Поздравляю вас с замечательными  

весенними праздниками: Днем Между- 
народной солидарности трудящихся 1 Мая и 
Днем Победы!

Эти праздники, символизирующие единство людей 
труда и память о подвиге советского народа, являются 
надежными гарантами будущего, сохранения и уважения 
светлой памяти о подвиге наших ветеранов. Сегодня наше 
общее стремление – достойно трудиться, обеспечить луч-
шую жизнь нам и будущим поколениям, жить в мире и согласии.

Спасибо вам, уважаемые моторостроители, за труд и ак-
тивную жизненную позицию! Ветеранам, добывшим Победу 
высокой ценой, спасибо за мирное небо над головой! От всей 
души желаю крепкого здоровья, добра, тепла и мира вам, вашим 
родным и близким!

Дмитрий ЛУНЯЧЕНКО, 
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «УКХ «ММЗ».
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Конкурс профмастерства

Двадцатого апреля состоялся 
финальный этап республиканско-
го конкурса профессионального 
мастерства, который традиционно 
проводил профсоюз «Белпрофмаш». 
Состязания рабочих по специально-
сти «токарь» прошли на базе Минско-
го тракторного завода. В них приняли 
участие моторостроители: Алексей 
Романов из ремонтно-механическо-
го цеха и Николай Некрашевич – из 
экспериментального. 

Лучшего специалиста по токарному 
делу выбирали из числа представи-
телей таких предприятий, как ММЗ, 
МТЗ, МАЗ, МЗШ, МЗКТ, «Интеграл», 
«Атлант» и других. Участники кон-
курса демонстрировали знания и 
умения в цехе опытного производ-

Дом Ваньковичей был построен 
в конце XVIII века. Музей распола-
гается в центре Минска, на улице 
Интернациональной, 33-А. Это 
бывший дом представителей бело-
русского дворянства – шляхетского 
рода Ваньковичей. Его построил 
Владислав Ванькович, который так-
же возвел три корчмы и каменный 
дом в имении Большая Слепянка. В 
гостях у Владислава (в нынешнем 
музее) часто бывали современники 
и друзья, среди них – Станислав 
Монюшко, Винцент Дунин-Марцин-
кевич, Ян Дамель. 

В доме Ваньковичей восстановлена  

Профсоюзная жизнь – активная жизнь

  Воплощение красоты,     
 могущества и богатства

Культурные мероприятия пользуются большой популярностью у моторостроителей. В апреле 
группа из 15 работников ОАСУ(П) побывала на экскурсии в знаменитом доме Ваньковичей в Мин-
ске. Организовала экскурсию председатель цехового комитета профсоюза Елена Голубович. Она 
поделилась самыми яркими впечатлениями и запомнившимися сведениями с читателями газеты. 

первоначальная планировка. В 
усадьбе царит дух эпохи аристокра-
тов. Жилая половина дома состоит 
из небольших обособленных покоев, 
их стены бревенчатые. В парадной 
части – три зала, которые создают 
представление о могуществе и 
богатстве.

Множество портретов хозяев дома 
и их современников говорят об 
уважающем себя благородном се-
мействе, занимавшем в обществе 
определенное положение. Об этом 
же свидетельствуют роскошные ста-
ринные люстры, сервизы с золотом, 
изысканные предметы обихода. 

В рабочем кабинете располагается 
усадебная библиотека, в которой 
много французской литературы. 
Ведь шляхтичи были людьми обра-
зованными и прекрасно владели не-
сколькими иностранными языками, в 
том числе польским, французским. 
В музей эти книги переданы Нацио- 
нальной библиотекой Беларуси, 
одна из них, имеющая особую цен-
ность, лежит отдельно на зеленом 
сукне столешницы шкафа-бюро. 
Это – знаменитое философское со-
чинение Мишеля Монтеня «Опыты», 
изданное в Париже в 1802 году. На 
титульной странице книги сделана 
запись на французском языке Эд-
вардом Ваньковичем: «Из библио-
теки Эдварда В.». Помимо этого, в 
кабинете – ничего лишнего: бюро, 
деревянная ширма «гармошкой», 
которая отделяла место для отдыха. 

В парадной гостиной привлекают 
внимание изысканная мебель, 
живописные и скульптурные произ-
ведения. Находит отклик в чувствах 
посетителей своей красотой и ро-
мантичностью скульптура «Поцелуй 
Амура и Психеи». Интересна ее 
история. Скульптура была обнару-
жена совершенно случайно во время 
раскопок во дворе усадьбы в период 
реставрации. Есть предположение, 
что последний хозяин усадьбы, уез-
жая в эмиграцию, приказал спрятать 
скульптуру, зарыв в землю, в наде-
жде на скорое возвращение.

В другой парадной гостиной бро-

саются в глаза такие принадлежно-
сти дам высшего света, как веера, 
выставленные в витринах. Они из-
готовлены из слоновой кости и 
украшены золотом.  Их отличает 
тонкость обработки, разнообразие 
рисунков. Добавляет атмосфере 
аристократизма старинный рояль с 
клавишами из слоновой кости, кото-
рому 200 лет. Яркими свидетелями 
эпохи являются банкетки, чья форма 
специально предназначена для того, 
чтобы на них было удобно сидеть 
женщинам в корсетах.  

Из рассказа экскурсовода нам стал 
известен занимательный факт. В 
семье Ваньковичей было 17 детей. 
Поэтому понадобился специальный 
стол – круглый раскладной, дости-
гавший в длину шести метров. Этот 
стол называли «сороконожкой» –  
по числу ног тех, кто мог за ним 
уместиться. 

Запоминается и чайная комната, 
где собрано много красивой посуды. 

Во дворе усадьбы установлен 
памятник художнику Валентию 
Ваньковичу – самому знаменитому 

представителю рода, чьи жизнь и 
творчество были связаны с этим 
домом, где он часто устраивал при-
емы для творческой интеллигенции. 
Валентий – первый белорусский 
романтик в живописи, самый зна-
менитый портретист Беларуси в XIX 
столетии, художник-мистик. 

Дом Ваньковичей – это не просто 
памятник дворцово-усадебной архи-
тектуры, это объект истории нашей 
культуры. К сожалению, как расска-
зала экскурсовод, посещают его 
в основном школьники, студенты, 
иностранные гости нашей столицы. 
После экскурсии мы сделали одно-
значный вывод: эта архитектурная 
и историческая достопримечатель-
ность заслуживает большего вни-
мания со стороны  белорусов и, в 
частности, минчан. Нам следует 
выше ценить собственное наследие. 
Могу порекомендовать всем, кто 
еще не был в доме Ваньковичей, 
обязательно посетить его. 

Елена ГОЛУБОВИЧ,
инженер по АСУ ОАСУ(П). 

Фото автора.

Первое участие не будет последним
ства. Им необходимо было выпол-
нить теоретическое и практическое 
задания. 

Впечатлениями о «теоретической 
части» поделились конкурсанты 
ММЗ.

«Тест состоял из 20 вопросов, с 
3-4 вариантами ответов, за каждый 
правильный ответ начислялось 20 
баллов, – рассказал Алексей Ро-
манов (на общем снимке – крайний 
слева). – По моему мнению, задания 
были несложные. Большинство 
участников справились с ними 
раньше отведенного на это время. 
Свои ответы, в которых я немного 
сомневался, после того как вышел 
из кабинета, проверил по интернету, 
оказалось, что все правильно».

«За неделю до конкурса я освежил 
в памяти «базу» по материаловеде-
нию и металлообработке, почитав 
спецлитературу в Интернете, –  
делится Николай Некрашевич (на 
снимке справа). – На конкурсе те-
оретические задания, которые мы 
выполняли письменно, оказались 
несложными, из всех вопросов, 
например, с конкретной формулой 
был связан лишь один: необходимо 
было произвести расчет скорости 
резания».

В ходе практического задания, на 
которое участникам был выделен 
час, необходимо было сделать из 
заготовки штуцер. Так как одним из 
важных показателей эффективности 
производства является произво-

дительность, участникам, которые 
справлялись с заданием раньше, 
начисляли дополнительные баллы, 
тем, кто делал его позже положен-
ного времени, – снимали. Обращало 
внимание жюри также на соблюде-
ние норм техники безопасности и 
культуры производства.

По мнению обоих моторостроите-
лей, ничего сложного, в принципе, в 
практическом задании не было, но 
ребят подвело волнение, которое 
они чувствовали при соперничестве 
с другими конкурсантами, и они не 
уложились во временные рамки. 
Каждому участнику был выдан чер-
теж детали, инструменты, изделие 
нужно было сделать небольшое, 
но обязательно соблюсти точность 
допускных размеров. «Токарные 
станки, на которых мы выполняли 
задание, аналогичны тем, на ко-
торых мы работаем на моторном 
заводе,  поэтому с оборудованием 
вопросов у нас не возникало», – го-
ворит Алексей Романов. «Для меня 
единственным неудобством оказал-
ся высоко установленный патрон –  
вращающий элемент станка, куда 
зажимаются детали при обработке, – 
уточнил Николай Некрашевич. – Это, 

конечно, нюанс, приловчиться – не 
проблема, но упоминаю об этом для 
тех, кто захочет принять участие в 
конкурсе, чтобы имели в виду, что 
такое бывает. Мне понравилось, 
что станки хорошо выдерживали 
точные размеры детали, а это не-
маловажно».

Алексея и Николая можно поздра-
вить с почином, ведь на конкурсе та-
кого уровня они принимали участие 
впервые. В любом случае, невзирая 
на конечный результат, они молод-
цы, что откликнулись на предложе-
ние поучаствовать в профсоюзном 
мероприятии, попробовали свои 
силы и набрались опыта. С учетом 
того, что на моторном ребята рабо-
тают еще меньше двух лет, у них 
все впереди.

«Я не против поучаствовать в 
конкурсе профмастерства еще раз, –  
говорит Алексей. – Я увидел и 
узнал, что он собой представляет, 
набрался опыта. Меня подзадори-
вает желание выступить лучше». «Я 
бы учел свои ошибки и те условия 
конкурса, о которых не знал, но 
которые повлияли на выполнение 
практического задания, и принял 
участие в таком мероприятии еще 
раз», – поддержал коллегу Николай 
Некрашевич. Еще молодые токари 
отметили, что важно присутствие 
на конкурсе «сопровождающего» с 
ММЗ, например, инженера-техноло-
га, который мог бы что-то подсказать 
и, при необходимости, уточнить. 

Алексей и Николай сказали, что 
важно проводить конкурсы профес-
сионального мастерства на нашем 
предприятии, это даст старт и опыт, 
выявит лучших, поможет в дальней-
шем учесть ошибки.

Ребята поблагодарили своих непо-
средственных мастеров и руководи-
телей подразделений за оказанное 
доверие. 

По итогам конкурса победителем 
стал токарь Минского завода ко-
лесных тягачей Артем Калацкий. 
Второе место занял представитель 
Минского тракторного завода Алек-
сей Заранчук, третье – рабочий «Мо-
гилевлифтмаша» Андрей Ковалев.

Ольга КОРСАК.
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Памятные даты

Наша страна отметила 33-ю годов- 
щину со дня Чернобыльской тра-
гедии. Именно Беларусь понесла 
самый большой ущерб в результате 
этой аварии среди всех бывших 
республик Советского Союза. Про-
дуктами радиоактивного распада 
было загрязнено 23% ее территории. 

Двадцать шестого апреля в парке 
Дружбы народов состоялась тор-
жественная церемония возложения 
цветов к памятным знакам «Ахвярам 
Чарнобыля» и «Камень мира Хиро-
симы». На церемонии выступили 
представители духовенства, органов 
власти, общественных организа-
ций, России и Украины. Участие в 
траурном мероприятии приняли и 
моторостроители, имевшие отно-
шение к ликвидации катастрофы и 
ее последствий. Для этого им был 
предоставлен выходной день и в 

В конце мая состоятся соревно-
вания среди санитарных дружин, 
звеньев субъектов хозяйствования, 
расположенных на территории 
Партизанского района г. Минска. 
В них примет участие сандружина 
Минского моторного завода.

В состав команды войдут специали-
сты различных подразделений: ОГТ, 
ОМСИ, ОГМех, ЦСИМ, РМЦ, УР. 

Теоретическую и практическую 
часть специальной подготовки 
участников соревнований санитар-
ных дружин проводит фельдшер 
здравпункта ЛБК медико-санитарной 
части завода Лариса Тарасюк. «За-
нятия проводятся ежедневно с 13.00 

Через боль – к возрождению
связи с памятной датой выплачена 
материальная помощь в размере 
трех базовых величин. 

Чернобыльская трагедия изменила 
отношение к атомной энергетике 
и заставила специалистов и глав 
государств по всему миру пере-
смотреть подходы к обеспечению 
техники безопасности при эксплуа- 
тации атомных станций. Поэтому 
до сих пор информация об этой 
катастрофе и обо всем, что с ней 
связано, остается актуальной. Нака-
нуне траурной даты в средней школе 
№ 56 г. Минска, расположенной по  
ул. Каменногорской, 70, открылся 
музей памяти о чернобыльской 
трагедии. Экспозиция музея назы-
вается: «Чернобыль: боль и воз-
рождение».

Организатором музея выступило 
общественное объединение «Ве-

тераны Чернобыля». Реализовать 
проект им удалось благодаря под-
держке администрации Фрунзенско-
го района столицы. Председатель 
правления общественного объе-
динения Игорь Шанчук рассказал: 
«Раньше такого музея в Минске 
не было. Но необходимость его 
создания назрела. Это нужно всем 
нам: помнить о том, что произошло, 
чтобы не повторять ошибок прош- 
лого. И это нужно ликвидаторам, 
тем, кто остался в живых. Многие из 
них стали инвалидами. Но даже тем, 
кто относительно здоров, непросто 
в жизни, потому что они получили 
психологическую травму. Не так 
легко забыть то, что они видели, что 
пережили, не сломаться, не поте-
ряться в жизни. Многим это удалось, 
они занимают активную позицию, 
встречаются с людьми, школьни-
ками, студентами, рассказывают 
о трагедии как непосредственные 
участники событий. Есть среди 
членов объединения художники, 
поэты, которые выражают в твор-
честве свою боль, обеспокоенность 
судьбами человечества и природы. 
Музей должен напоминать об их 
мужестве и героизме, проявленных 
при ликвидации катастрофы».  

В церемонии открытия музея при-
няли участие председатель Минского 
городского совета депутатов Васи-
лий Панасюк, глава администрации 
Фрунзенского района г. Минска Сер-
гей Шкруднев, заместитель началь-
ника Департамента по ликвидации 
последствий Чернобыльской ката-
строфы Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Петр Николенко, 
представители министерств обороны 
и образования. В коллекции музея 
сейчас – более 100 экспонатов. Это 
индивидуальные средства защиты, 

приборы для измерения уровня 
радиации и для химической развед-
ки, образцы специальной одежды, 
документальные свидетельства 
о трагедии, фотографии, которые 
делали ликвидаторы в зоне работ. 
Экспонаты в музей безвозмездно 
передавали все желающие, сбор 
экспонатов был организован и на 
Минском моторном заводе. Коллек-
ция музея будет пополняться. 

После краткой экскурсии по ново-
му музею состоялось награждение 
ликвидаторов Чернобыльской ка-
тастрофы, занимающих активную 
жизненную позицию, благодарно-
стями Фрунзенской администрации 
и Почетными грамотами МЧС. В 
числе прочих почетную грамоту по-
лучил моторостроитель – водитель 
погрузчика РМЦ ликвидатор ава-
рии на ЧАЭС Анатолий Анищенко, 
который принимал участие в сборе 
экспонатов для музея. Замести-
тель председателя общественного  
объединения «Ветераны Черно-
быля» Сергей Шалькевич выразил 
благодарность заместителю гене-
рального директора по идеологии, 
социальному развитию и работе с 
персоналом ОАО «УКХ «ММЗ» Ан-
дрею Новику за теплое отношение 
к заводчанам-«чернобыльцам», их 
поддержку, а также за организацию 
сбора экспонатов для нового музея. 

Несомненно, авария на Черно-
быльской АЭС – страшнейшая тра-
гедия, которая разделила историю 
на «до» и «после». Это горе нас 
многому научило: Беларусь получи-
ла бесценный для всего мира опыт 
в области ликвидации радиацион-
ного загрязнения, в изготовлении 
приборов радиационного контроля, 
усовершенствовала законодатель-
ство, связанное с таким контролем. 

Этот опыт не должен пропасть зря –  
необходимо больше подобных тра-
гедий не допускать.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.       

Гражданская оборона

Готовимся основательно

Вести с филиала

Куличи удались на славу

до 16.00 в учебном классе ОКиПК 
в корпусе ЭкЦ. Продлятся они до 
23 мая, – уточняет она. – Занятия 
разделены на пять этапов, каждый 
из них требует отработки опреде-
ленных тем, которых достаточно 
много, абсолютно легких среди них 
нет. Теоретические и практические 
занятия совмещены».

Лекции по строевой подготовке, 
конкретным техническим вопросам, 
применению средств индивидуаль-
ной защиты читает инженер службы 
режимно-секретной деятельности, 
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Виктор Мигай. Он отвечает 

также за укомплектование состава 
санитарной дружины необходимым 
имуществом и доведение до участ-
ников соревнований требований 
Постановления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Респуб- 
лики Беларусь.

Почти половина состава сани-
тарной дружины ММЗ в этом году 
обновлена, поэтому для многих 
проводимые сейчас теоретические 
и практические занятия в новинку. 
Но времени для полноценной под-
готовки к районным соревнованиям 
достаточно. Думается, ежедневное 
обучение даст свои результаты.

Ольга КОРСАК.

Подготовка к летнему оздоро-
вительному сезону 2019 года в 
заводском лагере «Теремок» идет 
полным ходом. 

В апреле в рамках республикан-
ской акции «Поможем детям», при- 
уроченной к 115-летию профсоюз-
ного движения в Беларуси, профсо-
юзный комитет филиала ОАО «УКХ 
«ММЗ» в г. Столбцы оказал боль-
шую помощь в наведении порядка 
на территории лагеря. «Трижды чле-
ны профсоюза приезжали на уборку 
веток, прошлогодней листвы и сухо- 
стоя, – говорит директор лагеря 
Татьяна Третьяк. – Дважды лично 
был директор филиала Леонид 
Малиновский с руководителями под-
разделений, они помогали убирать 
территорию и подъездные пути к 
лагерю. В этом году, пожалуй, как 
никогда у нас идеальный порядок. Я 
благодарна и профкому, и админи-
страции филиала за помощь».

Но не только территории уделяют 
внимание в лагере. В «Теремке» 
была полностью обновлена сигна-

Социальная сфера

Общими силами навели красоту
лизация в жилых корпусах, после 
чего произведен ремонт потолков и 
покраска стен. Специалисты ОКСа 
интересно оформили отопительные 
батареи – в ярких радужных тонах. 
От третьего до четвертого корпуса 
уложена тротуарная плитка. Сейчас 
в «Теремке» ведутся работы по ре-
монту зданий и сооружений.

В этом году из бюджета г. Минска 
детскому оздоровительному лагерю 
ММЗ было выделено 16 700 рублей, 
которые уже освоены. «Мы потрати-
ли денежные средства на закупку 25 
новых встроенных шкафов, – уточни-
ла Татьяна Третьяк. – Еще мы зака-
зали карнизы и яркие современные 
шторы для жилых комнат». Предсто-
ит еще закупить средства гигиены 
для детей и спортивный инвентарь.

В ближайшее время в «Теремке» 
планируют провести наружные 
работы: покрасят беседки, скамей-
ки, займутся озеленением клумб, 
облагораживанием кустов. К 20 
мая все работы завершатся, так 
как 22 числа планируется приемка Пасха – самый важный и самый 

светлый христианский празд- 
ник. В этот день все православ-
ные верующие получают наде-
жду на спасение, потому что  
Христос воскрес. В этом вся  
суть христианства, весь смысл 
нашей веры.

Главным на столе в этот день, ко-
нечно, всегда был и остается символ 
Светлой Пасхи – кулич с золотистой 
корочкой и белоснежным покрыва-
лом из глазури. Испечь его, чтобы 
он получился пышным, вкусным, 
далеко не каждому под силу. 

В канун Пасхи уже не первый год 
на помощь женщинам филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы 
приходят работники столовой. Что-
бы порадовать заводчан вкусными 
куличами, кудесницы общепита под 
руководством заведующей столовой 
Лилии Бобрик, не считаясь с лич-
ным временем, всю ночь с четверга 
на пятницу выпекали вкуснейшие 
пасхальные куличи с изюмом, кори-
цей, творогом. Основная нагрузка 

легла на кондитера Юлию Кури-
ло, шеф-повара Ларису Каменко,  
контролеров-кассиров Людмилу 
Пархимович и Елену Кривель.  
По качеству выпечка заводских 
кулинаров нисколько не уступает 
домашней.

«При производстве куличей наши 
девушки, – рассказывает заведу-
ющая столовой, – вкладывают в 
каждое изделие частичку своей 
души, теплоту сердец и хорошее 
настроение. Именно поэтому кули-
чи получаются такими вкусными и 
аппетитными». 

Созданная с душой сдоба распро-
далась с прилавка магазина за счи-
танные часы, а кудесницы общепита 
получили немало благодарностей 
от заводчан. 

Оксана МОЧЕНАЯ,
наш внештатный корреспондент, 

г. Столбцы.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: дружная команда 
заводских кулинаров во главе с 
Лилией Бобрик (в центре).

оздоровительного лагеря комиссией 
Партизанского района г. Минска.

Третьего мая директор лагеря  
Татьяна Третьяк отправится в столи-
цу для комплектации педагогического 
штата нового сезона, которая будет 
проходить в комитете по образова-
нию Мингорисполкома.

Напоминаем, что в этом году в «Те-
ремке» будет организовано четыре 
восемнадцатидневные смены. Пред-
положительно, первая из них будет 
посвящена спорту, в связи с прове-
дением в стране II Европейский игр. 
Кстати, «Теремок» будет участвовать 
в международном проекте, в рамках 
которого с 11 июня на девять дней 
примет на отдых пятнадцать детей 
из Эстонии. Вторая смена будет 
патриотической направленности. В 
период третьей смены «Теремок» 
станет основной площадкой проведе-
ния фестиваля загородных лагерей. 
Последняя, четвертая смена будет 
интерактивной и пройдет под эгидой: 
«Лето – не зря».

Ольга КОРСАК.



ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ 7
Год малой родины

О 
родных местах, где ро-
дились и выросли, неко-
торые моторостроители 
рассказывают с большой 

любовью и теплотой в голосе. Се-
годня речь пойдет о деревне Трабы 
Ивьевского района Гродненской 
области, среднюю школу которой 
закончил ведущий инженер-кон-
структор УГК Виктор Савицкий.

Деревня расположена в 26 км к се-
веро-востоку от города Ивье. В 7 км  
к западу от нее проходит граница 
с Литвой. Трабы и их окрестности 
отличаются своеобразным релье-
фом, нехарактерным для Беларуси. 
Деревню огибают горы, одни из 
самых высоких в республике. За 
горами растет лес, богатый ягодами 

Праздничный город

Будут 
песни звучать

С учетом переноса рабочих дней 
в мае вносятся изменения в график 
работы пригородного транспорта, как 
сообщили в ГП «Столичный транс-
порт и связь».

Так, в начале мая пригородный 
транспорт будет следовать по следу-
ющему графику: 4 мая – по графику 
пятницы; 5 мая – по графику субботы; 
6,7, 8 и 9 мая –  по графику воскре- 
сенья;10 мая – по графику четверга; 

Более 80 мероприятий пройдет в 
столице в рамках празднования Дня 
Победы, сообщили в пресс-службе 
Мингорисполкома.

Восьмого мая начало торжествен-
ным мероприятиям будет положено 
во Дворце республики собранием и 
праздничным концертом мастеров 
искусств Беларуси «Поезд Победы». 
В программе – песни военных лет и 
произведения о войне современных 
авторов.

Традиционное возложение венков 
и цветов к монументу Победы состо-
ится 9 мая. Оно начнется в 11.00.

Во всех районах столицы 9 мая 
организуют праздничные концерты и 
спортивные состязания, выставки и 
конкурсы. Будет работать выездная 
торговля. Большинство площадок 
разместят в парковых зонах.

В центральной части города глав-
ной точкой притяжения станет 
площадка у Дворца спорта, где 
состоится большой концерт с уча-
стием профессиональных творче-
ских коллективов и исполнителей, 
победителей Минского городского 

конкурса патриотической песни. Тут 
же развернется выставка-ярмарка 
мастеров народного творчества.

Тематическая концертная про-
грамма закружит и Верхний город. 
В рамках летнего музыкально-тури-
стического сезона выступят мастера 
искусств Беларуси, творческие кол-
лективы, в том числе детские.

Главным аккордом праздника ста-
нет концерт «Бессмертные песни» 
телепроекта «Площадь Победы –  
2019». Это совместный проект Ми-
нистерства культуры Республики 
Беларусь, Минского горисполкома 
и Белтелерадиокомпании, который 
проводится ежегодно с 2016 года 
по поручению Главы государства. 
Концерт начнется в 21.30 и пройдет 
в сопровождении заслуженного кол-
лектива Республики Беларусь Прези-
дентского оркестра под руководством 
дирижера Виктора Бабарикина.

Кульминацией Дня Победы станет 
грандиозный салют.

И грянут 
залпы салюта

По предварительной информа-
ции Минобороны, праздничный 
салют в День Победы в Минске  

планируют дать с пяти точек.
– Первая площадка находится в 

районе площади Победы: комбини-
рованные установки расположатся в 
парках им. Горького и им. Я. Купалы, – 
сообщили специалисты. – Вторая 
точка будет в районе стелы «Минск –  
город-герой» на площадке перед 
Комсомольским озером, третья – 
на территории бывшего аэропорта 
Минск-1.

Еще одна площадка находится в 
деревне Зацень, вблизи водохрани-
лища Дрозды. Пятая – в микрорайо-
не Восточный в Уручье, в парковой 
зоне 120-й отдельной гвардейской 
механизированной бригады.

Транспорт доставит 
всех на праздник

Там, среди гор, струится речка 
с «царской» рыбой

и грибами. Ягоды (черника) во время 
летних каникул для Виктора и его 
друзей являлись объектом бизнеса. 
Собранную вручную (другие техно-
логии тогда были неизвестны) чер-
нику маршрутным автобусом возили 
в Литву, где сдавали заготовителям. 
Добраться туда было проще, чем в 
свой райцентр, да и закупочная цена 
на чернику в Литве намного превос-
ходила предлагавшуюся в Ивье.

Внутри деревни, немного петляя, 
протекает река Клева. Река замеча-
тельна тем, что в ней водятся раки и 
«царская» рыба – форель, которую 
можно встретить только в исключи-
тельно чистых и холодных водах. 
Виктор Иосифович вспоминает, что 
в детстве дважды ловил на удочку 
форель весом в несколько сотен 
граммов. А примерно 5 лет назад  
стал свидетелем того, как местный 

рыбак поймал форель весом до 2 кг!  
«У нас любили бывать туристы, –  
рассказывает Виктор Савицкий. – 
Их привлекала местная природа, 
ведь она имеет свойство западать 
в душу уже после первой встречи с 
ней. Местным жителям природа тоже 
доставляла много удовольствия. Мы, 
дети и молодежь, очень любили зи-
мой кататься на лыжах с гор. Летом 
играли в горах в прятки, «в войну». 
Часто купались в реке. Она неширо-
кая, но в ней встречаются глубокие 
места. После весеннего паводка в 
реке, как правило,  появлялся различ-
ный мусор, например, затонувшие 
пни, большие камни. Приходилось 
расчищать места для купания». 

Деревня всегда была и остается 

цветущим садом. Много фруктовых 
деревьев растет возле школы, невда-
леке разбиты клумбы, за которыми 
ухаживают ученики. Сады и цветники 
есть почти на каждом подворье. 

Школа была известна в районе 
хорошей успеваемостью учеников 
и высоким уровнем физической под-
готовки, благодаря которому многие 
воспитанники показывали хорошие 
результаты на соревнованиях раз-
личного уровня.   

Во времена детства Виктора Са-
вицкого Трабы широко славились 
тем, что по выходным там работал 
большой базар. Продавалась, в 
основном, домашняя живность: 
коровы, свиньи, овцы, козы, также 
товары повседневного спроса. С 

развалом Советского Союза одним 
из товаров на базаре стали кони 
(при СССР купля-продажа лошадей 
в личное пользование была запре-
щена). Постоянными посетителями 
рынка были жители  близлежащих 
регионов: Гродненской, Минской 
областей, приезжие из соседней 
Литвы. Постепенно шумный базар 
«затух». Сейчас часть его террито-
рии отошла местному лесничеству. 
Значительную часть заняло расши-
рившееся католическое кладбище.

В западной Беларуси кладбища 
обычно располагаются невдалеке 
от церкви и костела. В Трабах есть 
католический храм Рождества Девы 
Марии и православная церковь 
св. Петра и Павла. Они являются 

архитектурными достопримечатель-
ностями и важными белорусскими 
культурно-историческими памят-
никами. Кирпичный костел был по-
строен в 1905 году в неоготическом 
стиле. Деревянная православная 
церковь сохранилась до нашего 
времени с 1794 года. На окраине 
деревни находятся оба кладбища –  
католическое и православное. В не-
посредственной близости к Трабам, 
на опушке леса, расположено ныне 
недействующее еврейское кладби-
ще, которое до недавних пор стояло 
заброшенным, неухоженным, даже 
неогороженным. В последние годы 
еврейская общественность привела 
это кладбище в порядок. 

Даже в советское время и право-
славную церковь, и костел в Трабах 
посещало много людей. Виктора 
родители тоже приобщали к вере. Но, 
как и все дети, он был последователь-
но и пионером, и комсомольцем. В 
деревенской церкви часто дежурили 
преподаватели из школы, партийные 
активисты. Если замечали там кого-то 
из учеников, его ждал суровый раз-
нос. Поэтому мама возила Виктора 
к святому причастию в церковь за 12 
километров, в безопасное от наблю-
дающих глаз место – в Гольшаны. 

Когда-то в Трабах работала во-
дяная мельница. Виктор помнит ее 
уже разрушенной. Еще – в деревне 
раньше была своя хлебопекарня. 

В наше время Трабы получили 
статус агрогородка, который имеет 
неплохую инфраструктуру. Многие 
жители заняты на предприятии по 
производству парфюмерии, хорошо 
оформленная проходная которого 

напоминает Виктору Иосифовичу 
проходную Минского моторного за-
вода. Для удобства жителей работа-
ют физкультурно-оздоровительный 
комплекс, почта, библиотека, клуб, 
баня, отделение «Беларусбанка», 
«Евроопт» и другие магазины. По-
строено новое здание медицинского 
учреждения. Школа в 2001 году 
отпраздновала свое 150-летие. Ее 
выпускники 1981 года создали в 
социальной сети «Одноклассники» 
группу «Трабские одноклассники». 
Из тех, кто учился вместе с Виктором 
Савицким, почти все разъехались из 
деревни. Остались на месте двое. 
Один из них – учитель физкуль-
туры в школе, кроме того, ведет 
спортивные секции в ФОКе, второй 
обеспечивает сохранность техники 
агрогородка, помогает хозяйству в 
уборке урожая. 

Отдельно Виктор Иосифович упо-
мянул свою одноклассницу Ядвигу 
Ган. Она оставила детям квартиру 
в Минске и поселилась на хуторе 
в 1 км под Трабами. Кроме того, 
что ведет хозяйство, ухаживает за 
пожилой матерью, она занимается 
коллекционированием. Экспонаты 
коллекции заняли несколько ком-
нат ее просторного родительского 
дома. Это открытки, игрушки, книги 
их детства и молодости, предметы 
местного ремесла. На базе этой 
коллекции Ядвига Ган планирует 
открыть местный музей. 

Виктор Савицкий вместе с братом 
и сестрой поддерживает в порядке 
родительский дом, они считают его 
«родовой усадьбой». «Я люблю 
свою малую родину, – говорит Вик-
тор Иосифович, – испытываю по ней 
ностальгию. Конечно, прошлого не 
вернуть, жизнь идет вперед и надо 
двигаться вместе с ней. Но я навсег-
да сохраню связь с местами, где 
я вырос и повзрослел. Ведь там –  
мои корни, и многим из того, чего я 
добился в жизни, я обязан качествам 
характера, сформированным в дет-
стве и юности».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

11 мая – по графику пятницы.
При этом подвижной состав по 

маршруту № 1582-ТК «АС «Автоза-
водская» – Загорье» 6 и 8 мая будет 
следовать по графику буднего дня,  
4 и 11 мая – по графику выходного 
дня.

Маршрут № 1221-ТК «АС «Автоза-
водская» – дачи Дружба» 6 и 8 мая 
будет работать по графику выход-
ного дня с изменением расписания 
и выполнением рейсов в 7.55, 16.30 
от АС «Автозаводская» ч/з Загорье. 
4 и 11 мая – по графику буднего 
дня с изменением расписания и 

выполнением рейсов в 08.10, 16.30 
от АС «Автозаводская» без заезда 
в Загорье.

Подвижной состав по маршрутам 
№ 492-ТК «ДС «Дружная» – Мачу-
лищи», № 1203-ТК «Ст. м. «Пушкин-
ская» – Новое Поле», № 1221-ТК «АС 
«Автозаводская» – дачи Дружба»,  
№ 1455-ТК «Великий Лес – Чертяж», 
№ 1054-ТК «Минск – Михановичи», 
№ 1547-СК «Корженевского – ж/д 
ст. Колодищи», № 1308-ТК «ДС 
«Дружная» – Калинино» 5 мая будут 
следовать по графику воскресенья.

По сообщениям СМИ. 



На спортивной орбите

Конкурс

Пожарная безопасность
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Поздравляем!

Следующий номер газеты выйдет 17 мая т. г.

С 60-ЛЕТИЕМ
Дмитрия ИРГЕРА

Желаем счастья и веселья!
В семье – домашнего тепла,
В работе – сил и вдохновенья,
А в жизни – мира и добра.

Коллектив ОС.

С 60-ЛЕТИЕМ
Михаила СЛАБУХО,
Николая РОЩИНА

Хотим сегодня пожелать
Вам никогда не унывать.
Надежды,  веры в чудеса!
Пускай хранят вас небеса.
Благополучия во всем,
Пускай приходит радость 
                                   в дом.

Коллектив МЦ-1.

С ЮБИЛЕЕМ
Наталью ЕЛЬНИЦКУЮ

Пусть полной чашей будет дом,
И все,  что хочется,  в придачу!
Неутомимости во всем.
Здоровья,  счастья и удачи!

Коллектив ОКиПК.

С ЮБИЛЕЕМ 
Татьяну ТИХАНОВИЧ,
Анну КОНДРАТОВИЧ

Энергия пусть в жизни бьет 
                                ключом,
Мечты пусть превращаются 
                        в реальность,
И счастье прочно вселится 
                            в ваш дом,
И не покинет ваше сердце 
                               радость!

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

С ЮБИЛЕЕМ
Евгения КВЯТКОВСКОГО

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

Коллектив ОГТ.

С ЮБИЛЕЕМ 
Ларису МАНЮК,
Сергея ЩЕТЬКО

С днем рожденья поздравляем,
Финансовой стабильности 
                                желаем,
Здоровья,  счастья,  оптимизма,
Крутых подъемов,  яркой жизни,
Стабильности,  любви и мира,
Благополучия и позитива! 

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

С 45-ЛЕТИЕМ
Максима ДЕМИДОВИЧА

Смело шагайте по жизни,
Бодрости Вам,  оптимизма,
Радости,  счастья,  здоровья
В доме,  согретом любовью!

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

С 45-ЛЕТИЕМ
Виктора БУРДЕЙКО

Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви.
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты.

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

С 40-ЛЕТИЕМ
Ирину КОБЗЕВУ

Желаем молодости долгой, 
Огня,  душевной теплоты, 
Здоровья,  радости,  веселья 
И исполнения мечты.

Коллектив ЦАЛ.

С 20-ЛЕТИЕМ
Карину ПАНКРАТОВИЧ

Пусть наполняют жизнь всегда 
Удача,  радости мгновения, 
И пусть заветная мечта 
Осуществится в день рождения!

Коллектив ОМСИ.

С 20-ЛЕТИЕМ
Дмитрия САКУНА

Желаем,  чтоб всегда с тобой
Был ангел за плечами,
И чтобы дом был полон твой
Лишь верными друзьями!

Коллектив МЦ-2.

Ко Дню семьи Партизанская адми- 
нистрация г. Минска проводит 
районный конкурс «Мисс Кнопочка- 
2019». Его цель – совершенствова-
ние системы и обогащение форм 
эстетического воспитания, выяв-
ление и поддержка талантливых 
детей, реализация их творческого 
потенциала, организация досуга 
молодых семей Партизанского 
района.

К участию в конкурсе приглаша-
ются девочки 5-6 лет – дети работ-
ников предприятий и организаций, 
учащиеся дошкольных учреждений и 
учреждений образования Партизан-
ского района, дети, занимающиеся в 

Маленьких принцесс приглашают показать себя
творческих коллективах районных 
учреждений культуры. 

Конкурс состоит из двух этапов: 
отборочного тура (состоится 15 мая) 
и финала (30 мая). Для отборочного 
тура нужно подготовить представ-
ление себя продолжительностью 
3 минуты и концертный номер в 
одном из видов и жанров искусства 
продолжительностью 3-4 минуты. 
Оцениваться будут умение препод-
нести себя, творческие способности, 
артистическое мастерство. Финал 
конкурса будет проводиться в фор-
ме театрализованного шоу, в ходе 
которого участницы должны снова 
представить себя и концертный 

номер. Здесь дополнительно будут 
оцениваться внешние данные и 
дефиле. Приветствуется участие 
в финальных номерах группы под-
держки и родителей. 

В результате жюри выберет 
«Мисс Кнопочку-2019», «Первую 
вице-Мисс», «Вторую вице-Мисс», 
а также победительниц в различ-
ных номинациях, таких как «Мисс 
улыбка», «Мисс фантазия», «Мисс 
грация», «Мисс оригинальность» и 
других.

В состав жюри войдут специали-
сты, являющиеся профессионалами 
в творческих сферах деятельности, 
имеющие опыт в организации кон-

курсов или участии в них. 
Место проведения конкурса – фи-

лиал ОАО «МТЗ» «Дворец культуры 
МТЗ».

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку по адресу: ДК 
МТЗ, ул. Долгобродская, 24, каб. 
28; e-mail: dkmtz1@tut.by. В заявке 
указываются: фамилия, имя, воз-
раст, какой коллектив, предприятие, 
учреждение представляет, контакт-
ный телефон.    

За дополнительной информацией 
можно обращаться по телефону: 
8-017-398-88-45.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Третьего мая состоится турнир по 
мини-футболу среди любительских 
команд предприятий и организа-
ций г. Минска, посвященный Дню 
Победы и 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Его организатором 
выступил Минский моторный завод.

Турнир будет проводиться в со-
ответствии с правилами игры в 
мини-футбол, с дополнениями и 
изменениями, принятыми ФИФА. 
Соревнования пройдут на базе ФОК 
ОАО «УКХ «ММЗ».

По всей стране введен запрет на 
посещение лесов из-за высокого 
риска возникновения пожаров. 
Работники Партизанского РОЧС 
с заинтересованными службами 
района проводят не только совмест-
ные рейды, но и облет территории 
с целью недопущения посещения 
лесных массивов и выжигания су-
хой растительности. При проведе-
нии таких мероприятий гражданам 
рассказывают правила, которые 
необходимо соблюдать при разве-
дении костров, сжигании мусора, 
использовании приспособлений 
для приготовления пищи, вручают 
тематические буклеты.

МЧС напоминает, что согласно  

Предупрежден – 
значит вооружен!

Кодексу об административных пра-
вонарушениях Республики Бела-
русь, за нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах и на 
торфяниках либо нарушение запре-
та на их посещение (если принято 
данное решение) предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в 
размере до 25 базовых величин. 
Аналогичное нарушение, повлекшее 
уничтожение или повреждение леса 
либо торфяников, если в этих дей-
ствиях нет состава преступления, 
влечет наложение штрафа в раз-
мере от 25 до 50 базовых величин.

Павел ЧЕРНОБУК,
старший инспектор ГП и ВО  

Партизанского РОЧС г. Минска.

Моторостроители пригласили при-
нять участие в турнире офицеров 
воинской части № 30151 и предста-
вителей военного информационного 
агентства «Ваяр». 

Начало соревнований – в 16.30. 
Жеребьевка будет проведена непо-
средственно перед турниром.

Победители состязаний будут на-
граждены грамотами и памятными 
сувенирами.

Приглашаем моторостроителей 
поболеть за свою команду.

Ольга КОРСАК.

Цель – ворота соперника

Из истории слов и выражений

После дождичка в четверг
Русичи – древнейшие предки 

русских – чтили среди своих богов 
главного бога – бога грома и молнии 
Перуна. Ему был посвящен один из 
дней недели – четверг (интересно, 
что и у древних римлян четверг 
был также посвящен Юпитеру). 
Перуну возносили моления о дожде 

в засуху. Считалось, что он должен 
особенно охотно выполнять просьбы 
в «свой день» – четверг. Так как эти 
мольбы часто оставались тщетны-
ми, то поговорка «После дождичка 
в четверг» стала применяться ко 
всему, что неизвестно когда испол-
нится.

ГАИ информирует

С 22 апреля по 2 мая на террито-
рии г. Минска проводился комплекс 
профилактических мероприятий 
по предупреждению аварийности 
с участием пешеходов под назва-
нием «Пешеход».  Основная цель 
мероприятия – снижение наступ- 
ления тяжких последствий в ДТП 
с участием транспортных средств 
и пешеходов, а также обучение 
участников дорожного движения 
правилам безопасного поведения 
на дороге.

Как показывает статистика, основ-
ными причинами, способствующими 
совершению ДТП с участием пе-
шеходов, являются: неожиданный 
выход пешехода на проезжую часть 
дороги из-за препятствий, меша-
ющих обзору водителей; переход 
проезжей части в неустановленном 
месте; переход дороги на запрещаю-
щий сигнал светофора; нахождение 
пешехода в состоянии алкогольного 
опьянения; нарушение водителя-
ми правил проезда пешеходных 
переходов; неиспользование пеше-
ходами в темное время суток свето-
возвращающих элементов, наличие 
капюшонов, мобильных телефонов, 
наушников и т. п.

Водителю необходимо помнить, 
что при подъезде к нерегулируе-

мому пешеходному переходу его 
автомобиль должен двигаться со 
скоростью, которая позволит при не-
обходимости уступить дорогу пеше- 
ходам. Если перед пешеходным 
переходом остановилось (стоит) 
или замедлило движение транспорт-
ное средство, то водители других 
транспортных средств, движущихся 
по соседним полосам движения в 
попутном направлении, должны 
снизить скорость движения и при 
наличии пешеходов уступить им 
дорогу. Не стоит забывать о том, что 
оставлять свои автомобили ближе 
15 метров от пешеходных переходов 
запрещено правилами дорожного 
движения. Это ограничивает обзор 
как водителю, так и пешеходу, в 
связи с чем возникает опасность 
совершения наезда на пешехода.

Уважаемые участники дорожного 
движения, если вы видите вблизи 
проезжей части или на дороге пе-
шехода или велосипедиста, нахо-
дящегося в состоянии алкогольного 
опьянения, просим вас незамедли-
тельно сообщить об этом на теле-
фонную линию 102.

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП 

отдела ГАИ Партизанского РУВД 
г. Минска.

Будь внимательным на дороге


