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ЗАВОДСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА

Сделал сам 
и научил другого

АНОНС

Праздник 
будет

Любовь к предприятию выражает-
ся не только в том, что человек со-
вершенствуется профессионально, 
отдает силы, знания и умения на 
его благо. Одно из высших прояв-
лений этой любви – забота о том, 
как будет идти работа после него. 
Воспитать смену, передать опыт, а 
затем и должность ученику, самому 
же, без обиды и ревности, стать его 
подчиненным. На такое способны 
только достойные люди, искренне 
преданные делу, ставящие его 
интересы выше личных амбиций.  
Именно такую преданность про-
демонстрировал Валерий Ценев, 
мастер участка головки цилиндров 
первого механического цеха.

В молодости его судьба совершила 
крутой поворот. После получения 
профессии фотографа в ГПТУ № 12,  
казалось, ему предстоит при-
ятная и интересная творческая 
деятельность: милые семейные фо-
тографии, торжественные парадные 
портреты… Но, как говорится, душа 
не легла. Видно, душа его более 
мужественная и в чем-то немного 
суровая, потому что потянуло парня 
на завод. Тут и случай подвернулся. 
В 1978 году на минском моторном 
создавали первый механический 
цех, запускали участок головки 
блока цилиндров, и требовались 
наладчики. Валерий, не имея про-
фессионального опыта и знаний, 
решил рискнуть.

«Когда знакомился с предприя-
тием, ходил, смотрел – буквально 
от удивления глазами хлопал, – 
вспоминает он. – Масштабы, шум 
работающего производства! Впе-
чатления меня переполняли». Еще 
больше стало впечатлений, когда 
началась непосредственно работа. 

Традиционно професси- 
ональный праздник День 
машиностроителя отме-
чается в последнее вос-
кресенье сентября. В этом 
году он приходится на 27 
сентября.

На предприятии уже нача-
лась подготовка к празднику. 
Торжественные мероприятия 
запланированы на 18 сентя-
бря. Это будет чествование 
лучших работников завода, 
награждение их почетными 
грамотами Министерства про-
мышленности Республики 
Беларусь, администрации 
Партизанского района г. Мин-
ска, ОАО «УКХ «Минский мо-
торный завод». Обновится 
заводская Доска почета. Со-
стоится праздничный концерт 
с участием известных артистов 
белорусской эстрады. 

Работа отдела и производства 
спецтехники в этом году ха-
рактеризуется разнообразием: 
выполняются заказы потре-
бителей, обеспечиваются соб-
ственные нужды предприятия.

Дальнейшее развитие получило 
достаточно новое для Минского 
моторного завода направление, 
успешно освоенное многими други-
ми производителями двигателей, –  
создание силовых установок, или 
промышленных двигателей. Среди 
современных потребителей это 
востребованная продукция, которую 
нередко предпочитают моторам в 
классическом виде. «Разработан 
проект и изготовлен опытный об-
разец силовой установки на основе 
двигателя MMZ-3LDT-13-01ДП, 
предназначенной для примене-
ния на самоходных машинах для 
монтажа дорожных ограждений 
конструкторско-технологического 
центра «Металлоконструкция»  
(г. Ульяновск, РФ), – рассказал 
начальник ОС Дмитрий Иргер. – 
Данная силовая установка (мотор 
с системами охлаждения, запу-
ска и останова, впуска воздуха 
и выпуска отработавших газов) 

В МЦ-1 устанавливали автоматиче-
скую линию производства завода 
им. Орджоникидзе, ее наладкой за-
нимались московские специалисты. 
У них Валерий и учился. Давалось 
ему обучение легко, схватывал все 
на лету. Ведь вырос он в дерев-
не, и отчим-тракторист понемногу 
приобщал его к технике, знакомил 
с устройством мотора. К тому же 
и заводские опытные наладчики 
помогали.  

Валерий отработал 22 года на-
ладчиком автоматической линии 
АЛ317Е. Изучил ее досконально, 
отшлифовал навыки до уровня вы-
сокого мастерства. Можно сказать, 
прошел огонь и воду, ведь ситуации 
бывали разные. Например, когда на-
чальником цеха был Анатолий Тро-
фимович Бусел, конвейер работал в 
три смены, соответственно, и детали 
требовалось подавать непрерывно. 
Если на линии случались серьезные 
поломки, слесари и электрики произ-
водили ремонт даже ночью, вместе 
с ними, для окончательной проверки 
оборудования, трудился и наладчик. 

Наконец, специалист «дорос» до 
того, чтобы попробовать себя в 
качестве руководителя. Несколько 
лет Валерий Ценев был бригади-
ром. Затем ему предложили стать 
старшим мастером. «Для себя я 
сразу решил, – рассказывает Вале-
рий Евгеньевич, – с позиции силы к 
людям подходить нельзя. Не нужно 
давить, нужно найти человеческий 
подход. Тогда и тебе ответят тем 
же. Однако, когда требовалось, мог 
«подкрутить гайки». Валерий отве-
чал за соблюдения дисциплины, 
культуры производства, техники 
безопасности, выполнение плана. 
Решал множество текущих вопро-

сов, например, по обеспечению 
заготовками, средствами индиви-
дуальной защиты. Сначала под 
его руководством были коллективы 
первой и второй смен, каждый – по 
40 человек. Постепенно количество 
работников уменьшилось.   

Одиннадцать лет на должно-
сти старшего мастера – срок 
немалый. Валерий Евгеньевич 
начал задумываться о преемни-
ке, кем мог бы стать молодой, 
энергичный, толковый человек. 
Такого работника он приметил – 
выделявшегося ответственным 
отношением к делу Александра 
Масловского. Валерий Ценев по-
советовался с руководством и стал 
обучать Александра тонкостям 
работы. Когда почувствовал, что 
ученик впитал все премудрости, 
решил: пора уступить ему место, 
пусть выходит на широкую дорогу.  
Теперь Александр Масловский – 
старший мастер, Валерий Ценев –  
мастер. «Я доволен и горд своим 
учеником», – говорит наш герой. 

Все же в его душе нашла место 

не только любовь к производству, 
но и к прекрасному, и он проявляет 
ее в свободное время. Валерий 
Евгеньевич обожает заниматься 
цветами, выращивает много их 
видов вокруг своего деревенского 
дома. В деревню в теплую пору он 
ездит каждые выходные. Дом с трех 
сторон на небольшом расстоянии 
окружен лесом, так что никуда было 
не деться Валерию от того, чтобы 
стать заядлым грибником. Еще одно 
его увлечение – рыбалка. 

Главные ожидания Валерия в 
ближайшей перспективе связаны с 
семьей. Сын и дочь подарили ему 
четырех внучек, красавицам – 10, 15, 
18 и 19 лет. «Скоро начну выдавать 
их замуж, – улыбается Валерий Ев-
геньевич. – Еще немного – и стану 
прадедушкой». Пожелаем, чтобы 
эта его мечта осуществилась.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.   

НА СНИМКЕ: Валерий Ценев 
обсуждает производственные 
вопросы с начальником цеха 
Дмитрием Филичем.    

СПЕЦТЕХНИКА

Проекты – разнообразные и перспективные
сконструирована во всепогодном 
шумоизолирующем капоте». Сейчас 
промышленный двигатель установ-
лен заказчиком на машину, предсто-
ят ее испытания. По их результатам 
будет принято решение о дальней-
шем сотрудничестве, в перспективе 
возможны поставки до 100 промыш-
ленных двигателей в год.

Опытный образец другой сило-
вой установки, на основе мотора 
MMZ-4DT-02ДП, изготовлен для 
ДГУ мощностью 30 кВт производ-
ства ООО «Специальные проекты 
машиностроения» (г. Москва). Этот 
промышленный двигатель предна-
значен для инновационной разра-
ботки – дизельной электростанции 
с переменной частотой вращения 
ротора. Электростанция, в свою 
очередь, будет использоваться в 
составе мобильной техники специ-
ального назначения.

На заводе продолжается рабо-
та и над собственными дизель- 
генераторными установками. Так, 
разработан проект однофазной ДГУ 
номинальной мощностью 16 кВт для 
обеспечения энергией железно- 
дорожного подвижного состава. 
«Однофазная ДГУ – для нас новин-

ка, – отмечает Дмитрий Иргер. – Все 
предыдущие были трехфазными». 
Данный проект реализуется, чтобы 
освоить новый рынок сбыта и нала-
дить сотрудничество с перспектив-
ным серийным потребителем – АО 
«Калужский завод «Ремпутьмаш». 
Предполагается, что объем поста-
вок в его адрес может достигать 300 
штук в год.

В прошлом году произошло расши-
рение мощностной линейки ДГУ в 
обе стороны – созданы дизель-гене-
раторные установки мощностью 10 
и 160 кВт. Сейчас в испытательном 
центре ММЗ проходят их сертифи-
кационные испытания, результаты 
которых будут представлены в орган 
по сертификации для получения 
подтверждения соответствия необ-
ходимым техническим регламентам.

Кроме того, от потребителей посто-
янно поступают заявки на изготовле-
ние оригинальных исполнений ДГУ 
в соответствии с их техническими 
заданиями.

Еще два проекта нынешнего года 
связаны с созданием оборудования, 
применяемого в процессе испытаний 
продукции. Внедрен в производство 
новый обкаточно-испытательный 

стенд для ДГУ, одновременно раз-
работана усовершенствованная 
методика проведения приемо-сда-
точных испытаний. Они стали более 
комплексными, всеобъемлющими, 
введена проверка некоторых режи-
мов, ранее не проверявшихся, так 
как опыт работы показал, что это 
необходимо. Результатом станет по-
вышение качества выпускаемых ДГУ.

Также в ОС разработан проект уста-
новки охлаждения всех двигателей 
завода тосолом в процессе приемо- 
сдаточных испытаний. Опытный 
образец установки изготовлен на 
ПС. «Ее внедрение позволит значи-
тельно повысить качество серийной 
продукции ММЗ», – подчеркивает 
Дмитрий Иргер. 

В течение первого полугодия 
специалисты ОС и ПС принимали 
активное участие в оснащении 
необходимым технологическим 
оборудованием недавно введенного 
в эксплуатацию нового участка про-
изводства высокоточного, высоко- 
прочного чугунного литья на фили-
але ММЗ в г. Столбцы, проектируя, 
изготавливая и внедряя специаль-
ное технологическое оборудование.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

По заявкам заказчиков на заводе 
производятся все новые малоли-
тражные четырехцилиндровые 
двигатели. Недавно в адрес мо-
сковского представительства 
австрийско-немецкой компании 
«WINTERSTEIGER» был отгру-
жен мотор MMZ-4DTI.1-03 мощ- 
ностью 73 л. с., предназначенный 
для установки на селекционный 
комбайн «DELTA».

Как рассказал начальник бюро 
перспективного проектирования 
УГК Александр Санкевич, заявка на 
изготовление двигателя поступила к 
нам через торговый дом ОАО «УКХ 
«ММЗ» в Ногинске. 

Одно из направлений деятельно-
сти австрийско-немецкой компании –  
производство малых селекционных 
комбайнов для семеноводства. 
Раньше на них применялся двига-
тель «Deutz», теперь планируется за-
менить его аналогом – MMZ-4DTI.1. 
Для ООО «WINTERSTEIGER», в 
соответствии с его техническим 
заданием, разработано новое ис-
полнение мотора на основании 
базового, ранее созданного для АО 
«Бецема». «Отличия нового испол-
нения в том, – пояснил Александр 
Санкевич, – что применена схема 
электрооборудования на 12 вольт 
вместо 24 вольт, с заменой стартера 
и свечей накаливания, дополнитель-
но введены в комплектацию воздуш-
ный компрессор и 3-ручьевой шкив 
коленчатого вала для обеспечения 
возможности привода на комбайне 
компрессора-кондиционера». 

Сейчас опытный образец двигателя 
уже установлен на комбайн, произ-
водится его наладка. Вскоре пла-
нируется начать эксплуатационные 
испытания. По их результатам ком-
пания «WINTERSTEIGER» примет  
решение о дальнейшей закупке мин-
ских малолитражных «четверок».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Новинка для 
мини-комбайна



2 ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ

НОВОСТИ МИНПРОМАУБОРОЧНАЯ-2020

В сельскохозяйственном филиале 
ОАО «УКХ «ММЗ» «Светлая Нива» 
уборочная закончилась в середине 
августа. Результат труда аграриев –  
3600 тонн зерновых и 500 тонн 
рапса. «Каравай» составили ози-
мые: 286 га ржи, 215 га тритикале, 
295 га пшеницы – и яровые: 146 га 
пшеницы, 200 га ячменя, 100 га овса 
и 250 га ржи. По оценке заместителя 
директора хозяйства Дмитрия Гон-
чарова, уборочная прошла успешно. 
«Погода нам благоприятствовала, 
дождей было мало, – сказал он. – К 
финишу уборки мы пришли первыми 
в районе. Валовой намолот на 100 
тонн превысил уровень прошлого 
года. Урожайность составила при-
мерно 30 ц/га – это средний уровень 
по району». Конечно, высокие по-
казатели хозяйства – «заслуга» не 
только погодных условий. В «Свет-
лой Ниве» хорошо подготовились 
к одному из самых ответственных 
этапов сельскохозяйственного се-
зона. В надлежащее состояние 
была приведена техника, и она 
отработала без серьезных поломок, 
незначительные быстро устраня-
лись, так что удалось избежать 
длительных простоев. (В уборочной 
были задействованы три комбайна 
GS-218, три МАЗа на отвозке зерна, 
в том числе один – присланный в по-
мощь с ММЗ. Погрузчик «Амкодор», 
которым «поделился» филиал в  
г. Столбцы, работал на зернотоке, 
два пресс-подборщика ПРФ-180 
прессовали солому, на ее отвозе 
были заняты трактор МТЗ-82 и 
купленный в этом году полуприцеп 
ТПР-10). 

Рабочий день аграриев длился как 
минимум 12 часов. О тружениках 
хорошо заботились: каждый день в 
поле им подвозили горячий обед, по 
желанию – и легкий ужин. Лидером 
жатвы стал Валерий Шклянко (на 
фото), намолотивший 1521 тонну 
зерновых и рапса. Валерий Петрович 
в «Светлой Ниве» на комбайне рабо-
тает 16-й год. Свою технику знает от 
и до. Сейчас он занимается восста-
новительным ремонтом комбайна 
для подготовки к уборке кукурузы. 

Приближается День знаний,  
1 сентября. Для детей и родите-
лей он должен быть настоящим 
праздником, и наше предприятие 
помогает своим работникам 
сделать его таким. 

Согласно пунктам  1.3 и 6.24 кол-
лективного договора ОАО «УКХ 
«ММЗ», каждому из родителей, 
имеющих детей в возрасте от 3 до 16 
лет (включительно), выплачивается 
материальная помощь к 1 сентября 
в размере до 2 базовых величин, 
установленных в Республике Бе-
ларусь, на каждого ребенка. Поло-
жение распространяется только на 
членов профсоюза. Помощь выде-
ляется в соответствии со списками, 
составленными на основании копий 
свидетельств о рождении детей, 
которые родители предоставляют 
инспекторам по кадрам своих под-
разделений. В этом году в списках –   
846 человек.

Материальная помощь родителям 
к 1 сентября выплачивается также 

    Аграрии заслужили 
            нашу благодарность

В республике завершается уборочная кампания. По данным на 25 августа, 
зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,026 
млн гектаров, что составляет 92,4% засеянной площади. Белорусские 
аграрии намолотили более 7,5 млн тонн зерна.

«БЕЛАЗы» – в Индию
Торжественная церемония вво-

да в эксплуатацию двух первых в 
угольном карьере Gevra карьер-
ных самосвалов БЕЛАЗ-75137 
грузоподъемностью 136 тонн была 
приурочена ко Дню Независимо-
сти Индии, который отмечался 15 
августа.

В рамках реализации контракта на 
поставку 77 карьерных самосвалов 
«БЕЛАЗ-75137» в адрес крупной 
государственной угледобывающей 
корпорации Coal India Limited, на 
долю которой приходится 81 про-
цент угледобычи Индии, специа-
листами БЕЛАЗа были собраны 
два карьерных самосвала – шасси  
№ 4024 и № 4025. Эти 136-тонные 
машины успешно прошли испыта-

ния, подтвердив заявленную произ-
водителем грузоподъемность.

Украшенные праздничной атрибу-
тикой «БЕЛАЗы» были представле-
ны работникам угольного разреза 
корпорации Coal India Limited во 
время празднования Дня Независи-
мости Индии в штате Чхаттисгарх. 
Здесь же прошла и церемония 
вручения символического ключа 
от первого 136-тонного самосвала  
«БЕЛАЗ» директору карьера Gevra. 
Спустя два дня, 17 августа, бело-
русские стальные исполины отпра-
вились на место работы.

До конца августа еще шесть  
«БЕЛАЗов» будут переданы индий-
скому потребителю для проведения 
обкатки и дальнейшей эксплуатации.

Лодки-косилки – в Казахстан
ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Бобруйскагромаш» рас-
ширило номенклатуру техники, 
поставляемой на рынок Республики 
Казахстан. Впервые за многолетнюю 
историю сотрудничества в адрес ка-
захстанских партнеров была постав-
лена партия лодок-косилок ЛК-12.

Сейчас лодки-косилки задейство-
ваны на очистке от камыша озера 
Копа в г. Кокшетау и привлекают 
внимание как специалистов водных 
хозяйств, так и обывателей.

По итогам первых дней работы 
казахстанской стороной отмечены 
высокое качество и производитель-
ность данной техники.

Лодка-косилка ЛК-12А предна-
значена для кошения камыша под 
водой в водоемах, используемых 

для выращивания рыбы и в наци-
ональных парках. Она состоит из 
корпуса лодки, режущего аппарата, 
размещенного за носовой частью, 
силовой установки (мотоблока с 
одноцилиндровым бензиновым дви-
гателем), карданной передачи, греб-
ных колес и рулевого механизма.

Управление лодкой обеспечива-
ется рулевым колесом, системой 
рычагов и двух спаренных рулей. 
Кошение водной растительности 
происходит как в горизонтальной, 
так и в вертикальной плоскости. В 
конструкции косилки предусмотрено 
регулирование глубины кошения. 
Лодка-косилка оснащена тентом, за-
щищающим оператора от солнечных 
лучей и осадков.

Пресс-служба Минпрома.

На втором месте по намолоту –  
Александр Зых, его результат –  
1321 тонна. Третьим в негласном 
соревновании стал Александр Гляце-
вич с результатом 1144 тонны. 

Прессование соломы еще продол-
жается, так как в последние дни до-
жди несколько затормозили процесс. 
В понедельник было убрано 950 га 
из 1242-х запланированных, спрес-
сованные тюки соломы свозятся на 
край поля ближе к ферме, чтобы 
зимой использовать их как настил 
для скота (на фото). На работах по 
прессованию соломы лидером стал 
Сергей Савич. 

Параллельно с началом уборки 
зерновых, в 10-х числах июля, 

стартовала подготовка почвы к 
севу озимых. Ее этапы – пахота, 
дискование, культивация. Перед 
пахотой или дискованием вносились 
минеральные удобрения – азотные, 
калийные, фосфорные. Уже посеян 
озимый рапс, на 270-ти га. Под ози-
мые зерновые отводится 700 га, из 
них 150 га – под рожь, 250 га – под 
тритикале, 300 га – под пшеницу. В 
понедельник начался их сев. 

За полевыми работами труженики 
хозяйства не забывают о зависящих 
от них живых существах. В хорошем 
состоянии находится крупный рога-
тый скот, численность которого –  
1537 голов. «В последние месяцы 
среднесуточный привес достигает 
650 граммов, – уточнил Дмитрий 
Гончаров. – Постоянно растут надои. 
По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года они увеличились 
на 1 – 1,5 литра и составляют 15,5 
литра в день. Это достигается за 
счет хорошего корма и правильного 
содержания». Кстати, зимой был 
построен новый телятник, теперь 
для молодняка обустроены индиви-
дуальные «домики». «Заметно, что 
новые условия пошли телятам на 
пользу, – поделилась заведующая 
молочно-товарной фермой Зоя 

Мухачева (на фото), – они гораздо 
лучше растут. Но и старый телят-
ник мы пока сохраняем, потому что 
ожидается хороший приплод, все в 
новый не поместятся». 

Еще одно улучшение коснулось 
мастерской для ремонта техники. 
В ней заменены все окна и двери, 
побелены стены, отремонтировано 
асфальтовое покрытие у входа. Для 
восстановления сил работников 
предусмотрена уютная и красивая 
комната отдыха. 

Думается, Зоя Мухачева вырази-
ла общее мнение сельчан, сказав: 
«Наш директор Дмитрий Шинка-
ренко – большой молодец. Совсем 
молодой руководитель, он уже сде-

лал многое для хозяйства. Стало 
гораздо больше порядка, чистоты. 
И зарплаты у нас хорошие. Главное, 
не лениться, работать. Только так 
можно обеспечивать высокий уро-
вень жизни и в нашем хозяйстве, и 
во всей республике».

Не теряли даром драгоценные 
летние дни и в другом сельскохо-
зяйственном филиале ОАО «УКХ 

«ММЗ» – «Дягили». В силу ге-
ографического расположения и 
сопряженных с ним климатических 
особенностей, здесь уборочная за-
вершена позже, 23 августа. Общий 
намолот составил 2260 тонн. Озимы-
ми рожью и тритикале было засеяно  
130 га и 150 га соответственно, яро-
выми ячменем и овсом – 245 га и 140 
га. Сейчас ведется подготовка почвы 
к севу озимых, уже начали сеять 
рапс. Крупный рогатый скот получа-
ет должное внимание, соблюдаются 
требования по уходу и содержанию. 
Численность стада составляет 1345 
голов, надои – 14,81 л в сутки. «Пей-
те, дети, молоко» можно призывать 
с чистой совестью, ведь валовые 
надои за день увеличились и рав-
няются 3850 кг.

Многие горожане отдыхают именно 
летом, а жители села, наоборот, –  
особенно напряженно трудятся. Неда- 
ром еще одно название уборочной – 
страда. Но, можно предположить, что 
аграрии не жалеют о своем «особен-
ном» графике. Ведь сознание того, 
что они кормят страну, должно да-
вать чувство ни с чем не сравнимой 
гордости. Мы все от них зависим, 
от их трудолюбия, добросовест-
ности и, конечно, патриотизма, 
который проявляется в обеспечении 
продовольственной безопасности 
государства. Скажем им еще раз 
огромное, сердечное спасибо, и 
всегда за обильным столом будем 
вспоминать добрым словом тех, 
кому мы обязаны свежим хлебом и 
многими другими угощениями.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.   

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Помощь ко Дню знаний
на филиале ОАО «УКХ «ММЗ» в  
г. Столбцы. 

Проявляет заботу о детях и Бе-
лорусский республиканский союз 
молодежи, объявивший республи-
канскую благотворительную акцию 
«В школу с Добрым Сердцем». К 
сожалению, не так мало ребят, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, которые живут в остро-
нуждающихся многодетных, непол-
ных семьях, детских интернатных 
учреждениях, семьях в социально 
опасном положении или испыты-
вающих трудности при подготовке 
детей к учебному году. Всем им 
очень пригодятся канцелярские, 
спортивные принадлежности, дру-
гие необходимые в учебном году 
вещи, сбор которых организовал 
Партизанский райком БРСМ в рам-
ках благотворительной акции. Наши 
дети заслуживают того, чтобы про-
цесс получения знаний был для них 
максимально комфортным.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Двадцать первого августа 
завершилась третья смена в 
заводском детско-оздорови-
тельном лагере «Теремок». 

В условиях пандемии заезд ребят 
сместился на целую смену. Но не-
смотря на изменения приема детей 
в лагерь, 450 мальчиков и девочек 
смогли отдохнуть на берегу Немана, 
хоть и без купания.

Безусловно, коронавирус внес 
коррективы в привычную органи-
зацию учебно-воспитательной и 
развлекательной работы с детьми. 
Тем не менее, вожатые и сотрудни-
ки лагеря стремились максимально 
комфортно для ребят организовать 
отдых. И, кажется, у них получилось 
на 5+.

Мероприятия исключительно спор-
тивной направленности были све-
дены к минимуму. И все же ребята 
имели возможность раскрыть свой 
спортивный потенциал в период 
проведения игр-путешествий, ко-
торые сочетали в себе командное 

Дом солнца
передвижение по станциям и вы-
полнение творческих, спортивных и 
интеллектуальных заданий.

Три лагерные смены вобрали в 
себя множество междуотрядных 
конкурсов, фестивалей песен и 
танцев. Так, например, «Теремок» 
звучал песнями лагерного «Евро-
видения», ритмично двигался с 
ребятами во время «Кубка танцев», 
а также наблюдал достижения 
отдыхающих в состязаниях «Олим-
пийских игр». К слову, награждение 
юных спортсменов было организо-
вано в лучших традициях – с ме- 
далью на шее и кубком в руках.

Большое внимание в организации 
досуга уделялось сближению ребят 
и вожатых. Например, 2-я смена за-
помнилась вожатским флешмобом, 
организованным в рамках «Кубка 
танцев»: наставники показывали 
связки движений воспитанникам, а 
те, в свою очередь, поднимались с 
мест и…начиналось веселье.

(Окончание на 4-й стр.)
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ЭКСКУРСИИ ПО РОДНОМУ КРАЮ

Как прекрасна 
Беларусь – посмотри

Девушки совершили экскурсион-
ный тур по Нарочанскому краю по 
маршруту: Будслав – озеро Нарочь –  
Камаи – Поставы – Лучай. «Мы 
стараемся каждый год выезжать 
на экскурсии, – рассказала Татьяна 
Леванович. – Мне этот маршрут 
был уже знаком, но я сагитировала 
подруг и сама поехала с ними за 
компанию, ведь в Нарочанском 
крае столько красоты, что любо-
ваться никогда не надоест».

Действительно: поэтичные пейза-
жи, старинные поселения, строй-
ные силуэты костелов и церквей, 
панорамы множества озер – все 
это помогает в полной мере про-
чувствовать, как прекрасна наша 
Родина. К тому же, погода бла-
гоприятствовала заводчанкам- 
путешественницам и ласковое 
солнышко все время освещало 
им путь. Начался маршрут в 120 
километрах от Минска в поселке 
Будслав, где расположен нацио-
нальный санктуарий (святилище). 
Так называется костел Вознесения 
Наисвятейшей Девы Марии XVII 
века с чудотворной иконой Бого-
матери, написанной в Риме в 1598 
году. Икона широко прославилась 
чудодейственными свойствами, 
поэтому считается главной ка-
толической святыней Беларуси. 
Недавно она была коронована 
папскими коронами, которые сим-
волизируют ее особую важность и 
большую ценность. Икона Матери 
Божией Будславской располагает-
ся за главным алтарем костела. В 
пристройке сохранился древний, 
уникальный и очень ценный дере-
вянный резной алтарь – наследие 
первых богослужений в костеле, 
подлинная жемчужина скараль-
ного декоративно-прикладного 
искусства.

Храм в Будславе, величествен-
ный и прекрасный, поражает во-
ображение пышными барочными 
формами, обилием декора, гри-
зайльными росписями, искусно 

нарисованными на плоских стенах 
карнизами, пилястрами и даже це-
лыми алтарями, которые выглядят 
объемными. 

Ежегодно на храмовый праздник 
2 июля («фэст») сюда прибывают 
десятки тысяч паломников из Бе-
ларуси и зарубежных стран. Будс-
лавский «фэст» внесен ЮНЕСКО 
в список нематериального куль-
турного наследия человечества. В 
1994 году Папа Римский присвоил 
этому костелу почетное звание 
«Малая Базилика», как подтверж-
дение значения и ценности храма 
для Католической Церкви.

Спокойная, возвышенная ат-
мосфера костела создала особое 
настроение, сохранившееся при 
посещении природной святыни 
Беларуси – озера Нарочь. На бе-
регу на возвышенности находится 
памятник воинам, погибшим в 
боях Великой Отечественной во-
йны. Площадка возле него служит 
смотровой, с которой открывается 
панорама озера. «Я была на На-
рочи не однажды, – поделилась 
Татьяна Леванович, – и каждый раз 
вид озера вызывает изумительное, 
немного благоговейное ощущение. 
Светлое небо с легкими облака-
ми, величественная гладь воды 
с небольшой рябью дают чувство 
простора, свободы, заставляют 
глубоко осознать, как ты привязан 
к родной Беларуси». 

Любовь к Родине вызывает 
желание ее защищать. Именно 
с этой целью в старину на бе-
лорусской земле возводились 
оборонительные сооружения. 
Иногда оборонительный характер 
придавали культовому зданию, 
совмещающему в себе функции 
храма и крепости. Одним из таких 
зданий является костел Святого 
Иоанна Крестителя в деревне 
Камаи Поставского района Витеб-
ской области – следующей точке 
маршрута экскурсантов. Его ар-
хитектура достаточно проста, две 

цилиндрические башни придают 
облику некоторую суровость, а 
выступающие из стен пушечные 
ядра дают почувствовать дыха-
ние истории, ее грозовых лет. Но 
если зайти в храм, настроение 
меняется: внутреннее убранство 
отличают красота и изящество, 
завораживают величественные и 
чудесные звуки органной музыки. 
Этот костел за всю свою 400-лет-
нюю историю никогда не был за-
крыт, что делает его уникальным.

И вот экскурсанты прибыли в 
районный центр – Поставы. Оби-
лию памятных мест, сделавше-
му этот город известным, он во 
многом обязан магнатскому роду 
Тизенгаузов. Антоний Тизенгауз, 
подскарбий литовский, друг ко-
роля польского и великого князя 
литовского Станислава Августа 
Понятовского, выстроил в По-
ставах в XVIII веке по проекту  
итальянского архитектора камен-
ный ансамбль Рыночной площади. 
Он представляет собой пестрый 
ряд оригинальных барочных зда-
ний с затейливым декором, рас-
положенных по периметру. В 
зданиях размещались конторы 
мануфактур, аптека, постоялый 
двор, жилые дома ремесленников, 
крытый рынок и гостиница. Сейчас 
это единственное место в нашей 
стране, где сохранилась застройка 
XVIII века. Недалеко от Рыночной 
площади, ныне Площади Свободы, 
находится грациозный по силуэту 
неоготический костел Святого Ан-
тония Падуанского. 

К главным достопримечательно-
стям Постав относится и репре-
зентативный дворец Тизенгаузов – 
памятник архитектуры классициз-
ма, который начали возводить 
тоже при Антонии. Завершил стро-

ительство Константин, его вну-
чатый племянник. Прилегающую 
территорию украшают многочис-
ленные скульптуры в классическом 
стиле. Ранее к дворцу примыкал 
парк площадью около 10 гектаров, 
сегодня можно отыскать только его 
фрагменты: каналы, пруд, остатки 
старых липовых аллей, экзотиче-
ские и декоративные растения. 

В последнем пункте экскурси-
онного маршрута, деревне Лу-
чай Поставского района, особым 
вниманием туристов пользуется 
храм-монумент во имя Святого 
Тадеуша, соединяющий в себе 
черты позднего барокко и класси-
цизма. Храм расположен на одной 
из самых высоких точек местности 
и виден издалека, он будто гордо 
стоит, стремясь в небо. Его ве-
личественный и торжественный 
внешний облик дополнен замеча-
тельной росписью интерьера. Во 
дворе храма вызывают интерес 
и радуют глаз необычные ланд-
шафтные композиции.

Как рассказала Татьяна Лева-
нович, во многих населенных 
пунктах, расположенных по пути 
их следования, они видели церк-
ви и костелы со своими харак-
терными чертами, интересными 
особенностями, чудесные уголки 
природы. Богата земля белорус-
ская красотой. В известной песне 
есть слова: «Каб любіць Беларусь 
нашу мілую, трэба ў розных краях 
пабываць». Татьяна Леванович 
считает, что, наоборот, прежде 
чем ездить в дальние края, нуж-
но хорошо изучить Беларусь и 
проникнуться чувством гордости 
за свою страну. Ведь она этого 
заслуживает.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото Татьяны ЛЕВАНОВИЧ.

Лето – традиционная пора отдыха, путешествий, наслаждения 
красотой природы. В этом году эпидемия коронавируса ограничила 
возможности приятного времяпрепровождения. Но все же жизнь не 
остановилась. 
Это лето запомнится интересными, познавательными поездками, 

новыми впечатлениями бухгалтеру ГБ Ирине Лукше, начальнику сек-
тора затрат на производство ГБ Татьяне Леванович, экономисту ФО 
Анфисе Макарьиной и заведующей ФОК Наталье Бариновой.

Вид на город Поставы.

Церковь Святой Троицы.

Памятник Константину Ти- 
зенгаузу в Поставах.

Костел Святого Иоанна Крестителя в деревне Камаи.

Храм-монумент во имя Святого Тадеуша в деревне Лучаи.



    
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ
Андрея ЛАТУШКО,

Олега РОМАНЕНКО
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично.
Подарит радость,  счастье, 
                                     шанс
И будет необычным.
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радостных надежд
И маленьких сенсаций.

Коллектив ЦМС. 

С ЮБИЛЕЕМ
Петра МИКУЛО,

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

Коллектив ОРвРБ. 

С ЮБИЛЕЕМ
Ольгу ЖУКОВУ

Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье,  там и красота.
А женщина с улыбкой милой,
Прекрасней,  чем сама весна.

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

С ЮБИЛЕЕМ
Ирину СЕНЬКО

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

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дмитрия КОЗАРЕЗА,

Александра ОВСЯНКИНА,
Андрея КРАСОВСКОГО

Пожелать вам хочется счастья,
Широты,  изобилья,  добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад,  чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать 
                           да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Илью МУДРЕЦОВА

Пусть наполняют жизнь всегда 
Удачи,  радости мгновения. 
И пусть заветная мечта 
Осуществится в день рождения.

Коллектив ОАСУП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену ПРИГОДСКУЮ,

Наталью КАНДРАТОВИЧ,
Дмитрия МАЛАШЕВИЧА,

Сергея МУРАШКО,
Сергея ТРЕТЬЯКА,
Андрея ИГНАТОВА

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

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Ирину ДЕНИСЕВИЧ,

Татьяну ГУРИНУ,
Светлану РУДЕНОК

Желаем,  чтоб надежды 
                          оправдались,
Звучали только теплые слова,
Мгновенья счастья в сердце 
                          сохранялись,
Насыщенной и яркой жизнь была.
Чтоб этот праздник 
                     необыкновенный
Принес с собой побольше доброты,
Пусть радостными будут 
                             перемены,
И сбудутся заветные мечты.

Коллектив ОКиПК.
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НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ

Реконструкция 5-й столичной 
клиники с созданием нового 
приемного отделения и совре-
менного операционного блока 
завершится в 2021 году. Об 
этом сообщил главный врач 5-й 
городской клинической больни-
цы Минска Михаил Назарчук.

– Модернизация нашей клиники 
ведется поэтапно, недавно ввели 
в строй девятиэтажный невроло-
гический корпус с полностью об-
новленными палатами, – отметил 
М. Назарчук. – В этом корпусе мы 
открыли еще и кабинет компьютер-
ной томографии. 

По словам главного врача, сейчас 
на территории клиники активно 
ведется строительство нескольких 
зданий для размещения там отде-
лений физиотерапии, баротера-
пии, радиоизотопной диагностики, 
приемного отделения и операци-
онного блока с реанимационными 
койками.

– Задумано так, чтобы по максиму-
му сократить время обследования 
пациентов и оказать им максимально  

Жилье – в строй
В первом полугодии в столи-

це введено в эксплуатацию 23 
многоквартирных жилых дома 
общей площадью 275 тысяч 
кв. м, сообщили в комитете 

Наболевший 
капремонт

Больная тема: те, у кого его 
еще не было, а уже пора бы 
провести, ждут и ворчат, те 
же, к кому пришел, терпят и на-
деются, что он закончится по-
быстрее. Капремонт находится 
на особом контроле городских 
властей.

По словам генерального директо-
ра ГО «Минское городское жилищ-

ное хозяйство» Сергея Рубанова, 
годовое задание по капитальному 
обновлению жилья в столице 
составляет 1,414 миллиона ква-
дратных метров.

– Стоит задача за 2020 год завер-
шить капремонт 384 объектов, по 
итогам первого полугодия работы в 
полном объеме выполнены на 181 
из них, на 143 объектах продолжа-
ются, – уточнил С. Рубанов. – Что 
касается остальных 60 домов, для 
части из них проводится процедура 
выбора подрядной организации, ко-
торая выполнит капремонт, другая 
часть находится в стадии заверше-
ния разработки проектно-сметной 
документации.

Нынешний год особо ответствен-
ный: вместе с ним завершится 
срок реализации государственной 
программы «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2016 –  
2020 гг., где капремонту жилфонда 
уделено особое внимание. Преду- 
сматривается к концу 2020-го  
увеличение годового объема ка-
питального ремонта до 3% от 
жилищного фонда, что позволит 
обеспечить цикличность ремонта 
с учетом расчетной нормативной 
продолжительности межремонтных 
сроков (один раз в 35 лет).

Агентство «Минск-Новости».

Реконструкция 
заканчивается

эффективную медицинскую по-
мощь, – пояснил М. Назарчук. –  
Тяжелого пациента, к примеру, мы 
сможем сразу из приемного отде-
ления поднять в операционную, так 
как всю необходимую высокотех-
нологичную диагностику сделаем 
в приемнике, причем, за короткое 
время. 

Михаил Назарчук заметил, что 
по окончании реконструкции 5-я 
городская клиническая больница 
Минска станет одной из лучших в 
республике. Но даже до реконструк-
ции эта больница считалась одной 
из ведущих клиник Беларуси в об-
ласти неврологии, нейрохирургии, 
акушерства и гинекологии. Здесь 
оказывают высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь жи-
телям как столицы, так и регионов.

По завершении реконструкции 
на базе 5-й клиники планируют 
создать Минский городской центр 
неврологии и нейрохирургии.

строительства и инвестиций 
Мингорисполкома.

Сразу на семь домов прирос жил-
фонд Первомайского района, по 
четыре добавилось в Московском 
и Октябрьском, три – во Фрун-
зенском, по два – в Заводском и 
Центральном, один – в Ленинском. 
По индивидуальным проектам воз-
ведено 15 многоэтажек, восемь –  
в конструкциях крупнопанельного 
домостроения.

Как добавили в комитете, сейчас 
в стадии строительства находятся 
140 многоэтажек. Плановое зада-
ние на 2020 год – ввести жилье 
площадью 630 тыс кв. м.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Фото Ксении ШЛЕМЕН.

Для профилактики варикозного 
расширения вен специалисты по 
лечебной физкультуре рекомен-
дуют три-четыре раза в день 
полежать с поднятыми на опору 
ногами, после чего в положении 
сидя или лежа выполнить упраж-
нения:

1. Напрячь и расслабить мышцы 
бедра, двигая коленной чашечкой 
(повторить десять раз).

2. Выпятить живот – вдох, втя- 
нуть – выдох (повторить три-четыре  
раза).

3. Поднять руки через стороны 
вверх – вдох, опустить вниз – выдох 
(три-четыре раза).

Если вечерняя усталость ног 
стала обычным явлением

4. Согнуть и разогнуть пальцы ног 
(десять раз).

5. Рекомендуется также несколько 
раз в день делать «березку» (на 
лопатках).

Для представителей групп риска 
особый смысл приобретает совет 
торопиться не спеша при занятиях 
спортом. Медленное и постепенное 
наращивание нагрузки позволит 
тренировать вены без риска их де-
формировать.

Делайте массаж голеней, но толь-
ко если вены не расширены. При 
наличии заболевания массаж мо-
жет спровоцировать образование 
тромбов.

 Хотите, чтобы картофель сва-
рился побыстрее, положите в воду 
ложку маргарина.
 Если в посуде были рыба, мо-

локо, варенье, тесто, сырые яйца, 
то вымойте ее сначала холодной 
водой, а потом уже горячей. Чтобы 
посуда и руки не пахли рыбой, до-
бавьте в воду для мытья немного 
уксуса.
 Рыбная чешуя сойдет быстрее, 

если рыбу, перед тем как ее чистить, 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Кулинарных секретов не счесть
окунуть в горячую воду.
 Яйцо при варке не лопнет, если 

проткнуть тупой его конец иголкой.
 Когда жарите рыбу, сделайте на 

ней 2-3 надреза, тогда рыба сохра-
нит форму и кожица не отвалится.
 Если вы надумали пожарить 

картофель фри, наполняйте жиром 
только половину кастрюли, потому 
что жир сильно пенится. 
 Щепотка соли, добавленная в 

молоко, предохранит его от скисания.

(Окончание.
Начало на 2-й стр.) 

В период 3-й смены был прове-
ден конкурс «Две звезды». Спеть 
любимую песню в дуэте со своим 
вожатым или педагогом мог любой 
желающий. Также ребята в период 
пребывания в лагере играли в ко-
мичный футбол. Дети следовали 
общеизвестным спортивным пра-
вилам, а вот их вожатые, переодев-
шись в забавные костюмы, всячески 
стремились создать препятствия –  
где рукой отобьют удар, а где и во-
все спрячут мяч. Безусловно, такое 
совместное времяпрепровождение 
помогло сплотиться и раскрыть 
свой потенциал, как вожатым, так 
и ребятам. 

Конечно, отсутствие родительских 
дней явилось небольшим дискомфор-
том для детей. Однако «вкусностей» 
для ребят во время отдыха меньше 
не стало. Администрация лагеря 
нашла выход из положения: завтрак 
и полдник были увеличены, а также 
при участии вожатых и педагогов 
организовали поиск сладкого «клада».

В этом году «Теремок» удивил нео-
бычным нововведением – профиль-
ные 9-дневные смены для детей 
и подростков Партизанского и За-
водского районов Минска. Уникаль-
ность этого явления заключалась 
в том, что отряды формировались 
из разновозрастных ребят. Первая 
9-дневная смена заехала в период 
2-й основной. Ребятам профильных 
9-дневок выделили отдельный кор-
пус, однако они принимали участие 
во всех общелагерных мероприяти-

Дом солнца
ях и, что примечательно, именно эти 
отряды занимали призовые места в 
«Гонке за лидера» – итоговом кон-
курсе смены, в котором учитывалось 
участие в фестивалях, оценивалась 
организация отрядного уголка, ри-
сунки и поделки. 

Конечно, большое внимание уделя-
лось уборке помещений. Антисепти-
ческая обработка организовывалась 
тогда, когда ребята были заняты 
участием в мероприятиях. Однако 
и среди них был стимул поддержи-
вать свой отряд в чистоте, ведь по 
итогам смены на последней линейке 
медики вручали приз самым чистым 
в рамках конкурса «Чистюля». 

Несмотря на отсутствие возможно-
сти купаться в реке, отряды все же 
много времени проводили на берегу 
Немана – играли в футбол, органи-
зовывали волейбольные турниры.  

Однозначно, этот летний сезон, 
как для лагеря «Теремок», так и для 
его жителей, стал уникальным. Да, 
вероятно, отсутствие возможности 
устроить зрелищные мероприятия 
в актовом зале или массовые спор-
тивные турниры явилось огорчением 
для всех. Тем не менее, безопас-
ность отдыхающих и сотрудников в 
приоритете. Согласитесь, здоровье –  
самое главное.

Уверена, ребята с легкостью най-
дут ответ на вопрос: «Как я провел 
лето?» Ведь «Теремок», впрочем, 
как и всегда, звучал задорным дет-
ским смехом и дышал атмосферой 
дружбы – зарождающейся или уже 
окрепшей.

Ксения ШЛЕМЕН.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ


