
Грани сотрудничества

Выставка проходила с 4 по 9 
июня в торгово-логистическом 
центре «Глобус Парк» в агрого-
родке «Щомыслица» Минского 
района, в ней приняли участие 56 
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Выставки

ПАРАЛЛЕЛЬНО с агро-
промышленной выстав-
кой «Белагро – 2019» в 

украинской столице проходила 
аналогичная сельскохозяйст- 
венная выставка. Ее посетли 
заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу ОАО 
«УКХ «ММЗ» Виктор Грищук и 
начальник управления реализа-
ции Валерий Рудько.

Специалисты Минского мотор-
ного завода не только познакоми-
лись с экспозициями украинской 
«Агро-2019», но и провели ряд 
переговоров с партнерами. Так, с 
руководством ООО «Слобожанская 
промышленная компания» обсуж-
дались вопросы применяемости, 
надежности и сервиса двигателя 
Д-262.2S2. Сейчас украинские 
специалисты тесно работают с 

В ШИРОКОЙ палитре дви-
гателей Минского мотор-
ного завода свое место 

занимает линейка четырех-, 
шести- и восьмицилиндровых 
комбайновых двигателей мощ- 
ностью от 105 до 530 л. с., создан-
ная к настоящему времени для 
ОАО «Гомсельмаш» – давнего 
партнера ММЗ, сотрудничество 
с которым продолжается более 
двадцати лет.

Одним из последних было разра-
ботано в 2014 – 2015 годах новое 
исполнение дизеля Д-245S3А-2518 
для самоходной косилки КС-100 
«Палессе CS100». Она предназна-
чена для скашивания, плющения и 
укладки в валок по центру машины 
трав, зерновых колосовых, зернобо-
бовых, крупяных и других культур на 
полях с уклоном до восьми градусов 
в разных почвенно-климатических 
условиях с умеренным климатом. 
Раньше минские двигатели на эту 
технику не устанавливались. 

Как рассказал заместитель глав-
ного конструктора Юрий Кучинский, 
двигатель Д-245S3А-2518 имеет 
мощность 110 л. с., номинальную ча-

стоту вращения 2200 об/мин, уком-
плектован системой электронного 
управления Common Rail и системой 
рециркуляции отработавших газов. 
Он относится к экологическому 
классу Stage 3А. В 2015 – 2017 годах 
ОАО «Гомсельмаш» приобрел у 
ММЗ два опытных образца двигате-
ля Д-245S3А-2518, которые успешно 
прошли эксплуатационные испыта-
ния. Поэтому в 2018 году партнер 
приобрел 30 таких моторов. 

Из четырехцилиндровых двигате-
лей мы также поставляем в Гомель 
с 2008 года моторы Д-245С мощ- 
ностью 105 л. с., номинальной ча-
стоты вращения 2200 об/мин, с тур-
бонаддувом, экологического класса 
Stage 1. Они устанавливаются на 
льноуборочные комбайны КЛС-3,5.

На протяжении многих лет партне-
ру отгружается ряд модификаций 
шестицилиндровых моторов: для 
кормоуборочных комбайнов КЗС-5В 
и КСК-100А, для зерноуборочных 

КЗС-5, КЗС-7, КЗС-10К, КЗС-812, 
для початкоуборочных КП-4, для 
рисоуборочной косилки КСР-150, 
для универсальных энергосредств 
УЭС-2-250А. Отгруженные двига-
тели соответствуют экологическим 
классам Stage 1/2/3А. 

В 2016 году на ММЗ были изготов-
лены и переданы «Гомсельмашу» 
11 экспериментальных двигателей 
Д-262S2-184 с увеличенной мощ- 
ностью – 330 л. с., укомплекто-
ванные электронной топливопо-
дающей системой Common Rail. 
Дизели адаптированы и установ-
лены на зерноуборочные комбайны  
КСЗ-1218, десять из которых были 
направлены в хозяйства Витебской 
области на подконтрольную эксплу-
атацию. Их наработка составляет 
от 165 до 1010 часов. Сначала в 
процессе эксплуатации возникали 
вопросы по двигателям в связи с 
повышенным расходом масла на 
угар. Они были решены с помощью 

разработанных специалистами УГК 
корректирующих мероприятий, 
которые доказали свою эффектив-
ность при последующей эксплуа-
тации. Получены положительные 
отзывы об экспериментальных 
моторах.

Совместно с Тутаевским моторным 
заводом создано три модификации 
восьмицилиндровых двигателей для 
ОАО «Гомсельмаш». С 2009 года 
партнеру поставлено около 2000 
двигателей Д-280.1S2 (450 л. с., 
Stage 2) для установки на комбай-
ны КВК-800-36/37. В 2010 году из  
моторокомплектов производства 
ОАО «ТМЗ» были изготовлены опыт-
ные образцы двигателей Д-280.3 
(530 л. с.) и Д-280.6 (450 л. с.). На 
них установлена топливоподающая  
система с электронным управлени-
ем и индивидуальными секциями 
высокого давления UP-20. С 2011 
года моторы проходят эксплуа-
тационные испытания в составе  

кормоуборочных комплексов КВК-
8060 в опорных хозяйствах ОАО 
«Гомсельмаш». За этот период 
наработка двигателей составила 
4100 и 4800 часов. Двигатели мощ-
ностью 350 – 450 л. с. наиболее 
востребованы на комбайнах ОАО 
«Гомсельмаш».

В связи с объективными трудно-
стями, в последние годы объемы 
сотрудничества ММЗ и «Гомсель-
маша» несколько уменьшились, но 
оно продолжается. В прошлом году 
Гомель закупил 58 минских двига-
телей. Есть заказы и на ближайшие 
два месяца. «Гомсельмаш» решил 
применить на своей новой продук-
ции, зерноуборочном комбайне 
КЗС-1104К, двигатель Д-245.5S2, 
который находится в арсенале 
ММЗ с начала 2000-х годов. Пока 
поступил заказ на один мотор для 
установки на комбайн и прохожде-
ния эксплуатационных испытаний.  
Также партнер намеревается в 
ближайшие два месяца приобрести 
партию двигателей Д-260.1 для 
поставок в Азербайджан в составе 
машинокомплектов зерноуборочных 
комбайнов КЗС-575.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

«Белагро-2019»: презентовали себя в новом стиле
Экспозицию ОАО «УКХ «ММЗ» на 29-й Международной специализированной выставке 

«Белагро-2019» посетили представители более 120 отечественных и зарубежных ком-
паний. Многие из них высказали предварительные предложения по сотрудничеству, 
на основе которых проведены деловые переговоры, заложена основа для дальнейшего 
активного взаимодействия и поддержки связей.

зарубежных компаний из разных 
стран мира и около 500 белорус-
ских. На обновленной экспозиции 
Минский моторный завод успешно 
презентовал новейшие образцы 
выпускаемой продукции: двига-
тели различных модификаций,  
дизель-генераторы, компрессорные 
станции, автобетоносмеситель, 
битумный насос и другие изде-
лия. Специалисты маркетинговой 
службы предприятия творчески 
подошли к привлечению внимания 
посетителей: было организовано 
выступление популярной группы 
барабанщиков «Перцы», проведен 
турнир по мини-гольфу.

Не менее насыщенной оказалась и 
деловая часть мероприятия. Боль-
шую заинтересованность вызвали 
у посетителей компрессорные стан-
ции производства ММЗ. Переговоры 
о поставках этой продукции были 
проведены с различными компания-
ми из Российской Федерации, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. В насто-

ящее время ведутся переговоры об 
условиях сотрудничества и заключе-
ние договорных обязательств.  

Для оптимизации внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятия, 
специалисты ММЗ в ходе выставки 
успешно и результативно провели 
переговоры с зарубежными  компа-
ниями, составили предварительные 
заявки на дистрибуцию продукции 
ММЗ. Такие намерения выразили, 
например, компании из Республи-
ки Молдова, Польши, Российской 
Федерации, Венгрии, Германии, 
Египта и другие. В числе обсуждав-
шихся вопросов были перспективы 
увеличения объемов закупок, поли-
тика ценообразования, заключение 
дилерского соглашения, закупка 
импортных комплектующих, возмож-
ность закупки напрямую через ОАО 
«УКХ «ММЗ» продукции предприя-
тий холдинга.

Участие Минского моторного за-
вода в выставке «Белагро-2019» – 
это не только возможность обмена 

контактными данными и укрепление 
деловых взаимоотношений с дей-
ствующими партнерами, но и  имид-
жевое представление предприятия, 
перспектива продвижения продукции 
на альтернативные рынки, изуче- 
ние возможностей конкурентов. 

За активное участие в выставке 
предприятие награждено дипломом  
I степени за подписью министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь Анато-
лия Хотько.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

управлением главного конструктора 
ОАО «УКХ «ММЗ» по усовершен-
ствованию мотора.

 ООО «Слобожанская промышлен-
ная компания» производит сельско-
хозяйственную технику и является 
надежным партнером ММЗ, ком-
плектует минскими двигателями 
тракторы «Слобожанец», дизель- 
генераторные установки, комбайны 
и использует их для переобору-
дования автомобилей советского 
автопрома. За 2018 год украинская 
компания приобрела у Минского 
моторного завода порядка 500 дви-
гателей различных исполнений. За 
пять месяцев текущего года ей было 
отгружено более 130 моторов.

Состоялись переговоры с пред-
ставителями Харьковского трак-
торного завода. Предприятие 
устанавливает на свою продукцию 
двигатели ЯМЗ и ММЗ, в зависимо-
сти от предпочтений потребителей. 
За 2018 год для ХТЗ из Минска был 
отгружен 41 мотор модификации 
Д-262.2S2, мощностью 250 л. с. 
За пять месяцев этого года – 16 
аналогичных моторов. На выставке 
«Агро-2019» обсуждался вопрос 
увеличения объемов поставок этих 
двигателей.

С руководством ООО «Укравто- 
запчасть», которое является ди-
лером ММЗ в Украине, прошли 
переговоры по вопросам увеличе- 

ния объемов закупаемой продукции 
и расширения номенклатурного 
ряда.

К слову, в Украине работает четы-
ре дилера Минского моторного заво-
да. По результатам сравнительного 
анализа их работы за январь – май 
2018 года и аналогичный период 
текущего года есть положительная 
динамика, реализация двигателей 
увеличилась. Темп роста в коли-
чественном выражении составил 
116,2%. 

На киевской выставке «Агро-2019» 
была представлена экспозиция ПАО 
«Эльворти», производителя сель-
скохозяйственной техники. Специ-
алисты ОАО «УКХ «ММЗ» провели 

переговоры с руководством компа-
нии. Кстати, в конце мая этот укра-
инский партнер заказал заводу пять 
двигателей модели Д-245S2-1154, 
которые он применяет для комплек-
тации экскаваторов-погрузчиков 
ELEX 81A. Моторы оплачены, их от-
грузка осуществится на следующей 
неделе. ПАО «Эльворти» планирует 
закупить в 2019 году порядка 25 дви-
гателей. В прошлом году компании 
было поставлено такое же число 
моторов.

Минский моторный завод не только 
реализует продукцию в Украину, но 
и имеет на ее территории десять 
сервисных центров, где устраняются 
поломки всех групп сложности.

За прошлый год южной соседке 
нашей республики – Украине – было 
отгружено 1344 двигателя.

Ольга КОРСАК.
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Социальная сфера

Принято решение

В связи с проведением соревно-
ваний по велосипедному спорту 
(шоссе) в программе II Евро-
пейских игр 2019 года Минский 
городской исполнительный ко-
митет решил ввести временное 
запрещение движения всех видов 
транспорта: 

22 июня с 9.30 до 16.30 и 23 июня 
с 9.00 до 17.30 по маршруту группо-
вой гонки: по просп. Независимости 
на участке от просп. Машерова до  
ул. Ленина, по ул. Энгельса на 
участке от ул. Карла Маркса до  
ул. Интернациональной, по ул. Ин- 
тернациональной на участке от  
ул. Энгельса до ул. Янки Купалы, 
по ул. Янки Купалы на участке от 
ул. Первомайской до ул. Максима 
Богдановича, по ул. Куйбышева 
на участке от ул. Янки Купалы до  
ул. Киселева, по ул. Алоизы Паш-
кевич на участке от ул. Куйбышева 
до ул. Чичерина, по ул. Чичерина 
на участке от ул. Алоизы Пашкевич 
до ул. Киселева, по ул. Киселева от 
ул. Чичерина до ул. Куйбышева, по 
ул. Коммунистической на участке от 
ул. Чичерина до местного проезда 

Марьян Каратыш работает на 
филиале ОАО «УКХ «ММЗ» в  
г. Столбцы уже двадцать четыре 
года. Более того, он принимал 
непосредственное участие в строи-
тельстве филиала, работая с 1989 
по 1995 годы в минском СУ-14. 
Строил главный производствен-
ный корпус, водозабор «Альхов-
ка», очистные сооружения. Завод 
вступил в строй действующих, а 
Марьян Каратыш остался работать 
в РСУ филиала на строительных 
специальностях: каменщиком, 
плотником, бетонщиком.

 В 1998 году он перешел на участок 
изготовления, ремонта и обслужива-
ния санитарно-технических систем 
и оборудования в службу главного 
энергетика и стал работать мон-
тажником санитарно-технических 
систем и оборудования. За 21 год 
работы на участке освоил все ню-
ансы профессии и стал одним из 
лучших в своем деле.

«Конечно, поначалу было непро-
сто, – рассказывает герой мате-
риала. – Но у меня был хороший 
учитель – начальник участка Михаил 
Богданович, который помог освоить-
ся на новом рабочем месте, научил 
основам профессии». 

С первых дней Марьян зареко-
мендовал себя как обязательный и 
исполнительный работник, который 
профессионально рос, и поэтому 
его рабочие разряды постоянно 
повышались. Умение трудиться 
позволило ему повысить свою ква-
лификацию до 6 разряда. 

За способность ответственно 
выполнять порученные задания 
и находить взаимопонимание с 
людьми в 2000 году он был назначен 
бригадиром. 

«Сегодня в обязанности нашей 
бригады входит ремонт и обслужи-
вание производственной канали-
зации, хозяйственного и питьевого 
водоснабжения, систем вытяжной 
и приточной вентиляции, систем 
водопеннопожаротушения, ото-
пления и кондиционирования воз-
духа. Бригада также принимает 
участие в изготовлении деталей  
для  компрессорных станций. У нас 
работают классные специалисты. 
Всегда присутствуют взаимопонима-
ние и взаимовыручка, что позволяет 
в напряженные моменты грамотно  
перераспределить работу и выпол-
нить ее к назначенному сроку».

Как доброжелательного и искрен-

Марьян – человек 
слова и дела

него человека, хорошего специали-
ста, который любую работу делает 
профессионально и качественно, 
при необходимость всегда придет на 
помощь, характеризуют Марьяна Ка-
ратыша коллеги. Начальник участка 
Михаил Богданович отзывается о 
нем так: «Марьян постоянно отта-
чивает свое мастерство и навыки, 

лишней суеты сделает все, что 
нужно. С таким человеком надежно 
работать».

Руководство филиала неодно-
кратно отмечало добросовестную  
работу Марьяна Каратыша почет-
ным званием «Лучший рабочий», 
грамотами, благодарностями, его 
портрет был занесен на заводскую 

Временно ограничивается движение
просп. Независимости, по местному 
проезду просп. Независимости от  
ул. Коммунистической до ул. Кисе-
лева, по местному проезду просп. 
Независимости от ул. Захарова до 
ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе на участке 
oт местного проезда просп. Неза-
висимости до ул. Первомайской, по  
ул. Первомайской на участке от  
ул. Захарова до ул. Красноармей-
ской, по ул. Пулихова на участке от  
ул. Первомайской до ул. Смоленской, 
по ул. Смоленской на участке от ул. Пу- 
лихова до ул. Ленина, по ул. Ленина 
на участке от Партизанского просп. 
до ул. Ульяновской, под путепрово-
дом на пересечении Партизанского 
просп. с ул. Аранской, по ул. Тросте-
нецкой на участке от Партизанского 
просп. до 2-го Велосипедного пер., по  
ул. Ульяновской на участке от ул. Ле- 
нина до ул. Красноармейской, по  
ул. Карла Маркса на участке от  
ул. Янки Купалы до ул. Энгельса;

24 июня с 7.30 до 13.30 и 25 июня 
с 7.00 до 17.00 по маршруту индиви-
дуальной гонки: по ул. Интернацио-
нальной на участке от ул. Энгельса 
до ул. Янки Купалы, по ул. Зыбицкой 

на участке от ул. Интернациональ-
ной до ул. Герцена, по ул. Герцена 
на участке от ул. Зыбицкой до ул. Эн- 
гельса, по ул. Энгельса на участке от 
ул. Герцена до просп. Независимо-
сти, по ул. Янки Купалы на участке от 
ул. Интернациональной до ул. Мак- 
сима Богдановича, по ул. Куйбы-
шева на участке от ул. Янки Купа-
лы до ул. Коммунистической, по  
ул. Алоизы Пашкевич на участке 
от ул. Куйбышева до ул. Максима 
Богдановича, по ул. Максима Бог-
дановича на участке от ул. Коммуни-
стической до ул. Немига, по ул. Сто- 
рожевской на участке от ул. Максима 
Богдановича до просп. Машерова, 
по ул. Немига на участке от ул. Мак-
сима Богдановича до ул. Романов-
ская Слобода, по ул. Романовская 
Слобода на участке от ул. Немига 
до ул. Кальварийской, по ул. Каль-
варийской на участке от ул. Рома-
новская Слобода до ул. Тимирязева, 
по ул. Домашевской на участке от 
путепровода с ул. Кальварийской до 
просп. Машерова, по ул. Тимирязева 
на участке от ул. Кальварийской до 
ул. Радужной.

Ввести временное запрещение дви-
жения общественного транспорта: 22 
июня с 9.30 до 16.30 и 23 июня с 9.00 
до 17.30 по просп. Независимости на 
участке от просп. Машерова до ул. Ле- 
нина, по ул. Янки Купалы на участке 
от ул. Первомайской до ул. Мак- 
сима Богдановича, по ул. Куйбышева 
на участке от ул. Янки Купалы до 
просп. Машерова, по ул. Киселева 
на участке от ул. Максима Богдано-
вича до просп. Независимости, по 
ул. Захарова на участке от просп. 
Независимости до ул. Первомайской, 
по ул. Первомайской на участке от  
ул. Захарова до ул. Красноармей-
ской, по ул. Ульяновской на участке 
от ул. Красноармейской до ул. Сверд-
лова, по ул. Пулихова на участке от 
ул. Первомайской до ул. Смоленской, 
по ул. Смоленской на участке от  
ул. Пулихова до ул. Ленина, по ул. Ле- 
нина на участке от Партизанского 
просп. до ул. Ульяновской, под 
путепроводом на пересечении Пар-
тизанского просп. с ул. Аранской, по 
ул. Тростенецкой на участке от Пар-
тизанского просп. до ул. О. Кошевого;

24 июня с 7.30 до 13.30 и 25 июня с 

7.00 до 17.00 по ул. Янки Купалы на 
участке от просп. Независимости до 
ул. Максима Богдановича, по ул. Куй- 
бышева на участке от ул. Янки Купа-
лы до ул. Киселева, по ул. Максима 
Богдановича на участке от ул. Кисе-
лева до ул. Немига, по ул. Немига на 
участке от ул. Максима Богдановича 
до ул. Романовская Слобода, по  
ул. Романовская Слобода на участке 
от ул. Немига до ул. Кальварийской, 
по ул. Кальварийской на участке от 
ул. Романовская Слобода до ул. Ти- 
мирязева, по ул. Домашевской на 
участке от путепровода с ул. Каль-
варийской до просп. Машерова, 
по просп. Машерова на участке от  
ул. Тимирязева до просп. Победите-
лей, по ул. Заславской на участке от 
просп. Машерова до ул. Мельникай-
те, по ул. Мельникайте на участке 
от ул. Заславской до просп. Победи-
телей, по ул. Саперов на участке от  
ул. Тимирязева до просп. Победите-
лей, по ул. Тимирязева на участке от 
ул. Кальварийской до ул. Радужной.

Планируйте свои передвижения по 
городу с учетом вышеперечислен-
ных ограничений.

На прошлой неделе началась 
установка малых архитектурных 
форм, ограничивающих заезд авто- 
мобилей на зеленую зону, возле 
заводских общежитий, расположен-
ных на улице Ангарской. Поводом 
для этого стало не только предпи-
сание администрации Заводского 
района столицы, но и обращения 
граждан по вопросу несанкциони-
рованной парковки транспортных 
средств.

«Заводская комиссия обследовала 
территорию, прилегающую к ведом-
ственным объектам, и установила, 
что действительно, на зеленой зоне 
вокруг общежитий граждане паркуют 
личный автотранспорт, – расска-
зала начальник КОиЖД Светлана 
Бограенок. – Поэтому было принято 
решение закупить малые архитек-
турные формы и установить их по 
периметру зеленой зоны. Завод 
приобрел 270 бетонных полусфер 
желтого цвета. Их высота 50 сан-
тиметров, вес каждой – около 70 

Спасаем 
зеленую зону

килограмм. Устанавливать формы 
начали на прошлой неделе. Помощь 
нам оказывали жильцы общежитий 
и работники из ОГТ, УГК, ПДО. До 
конца текущей недели работы будут 
завершены. Полусферы установят 
на расстоянии 1,3 метра, то есть 
так, чтобы между ними не проехала 
машина».

Руководство ОАО «УКХ «ММЗ» в 
свою очередь обращалось в админи-
страцию Заводского района г. Мин-
ска с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса по оборудова-
нию парковочных площадок вокруг 
общежитий, расположенных по  
ул. Ангарской. Однако местные 
власти сослались на ограниченность 
бюджета. Сейчас в приоритете 
района направить имеющиеся ре-
сурсы на строительство объектов 
с высокой степенью готовности, 
подлежащих вводу в эксплуатацию, 
и строящиеся объекты к проведению 
в столице II Европейских игр. 

Ольга КОРСАК.

пополняет «багаж» знаний, отлично 
владеет чертежами и проектно- 
конструкторской документацией.  
Помогает молодым специалистам, 
работающим в бригаде, быстрее 
освоить профессию и приобрести 
хорошие навыки в работе. Во время 
нештатных ситуаций он оперативно 
принимает верные решения. Это 
человек слова, который при про-
изводственной необходимости не 
считается с личным временем. Он 
никогда не подведет, всегда без 

Доску почета. В 2007 году Столб-
цовский райисполком наградил его 
почетной грамотой. 

Свободное время наш герой с 
давних пор любит посвящать охоте, 
рыбалке,  ведет хозяйство на малой 
родине – в деревне Гуменовщина, 
под настроение может сходить в лес 
за ягодами и грибами.

Оксана МОЧЕНАЯ,
наш внештатный 

корреспондент, г. Столбцы.
Фото автора.

Марьян Каратыш за работой в мастерской.

Новости Минпрома

Виталий Вовк до настоящего време-
ни работал в должности помощника 
Президента Беларуси  – инспектора 
по Витебской области, ранее воз-
главлял Министерство промышлен-
ности Республики Беларусь.

Александр Лукашенко определил 
главную задачу, которая сейчас 
стоит перед новым руководством 
Минского тракторного завода – обес- 
печить рентабельную и эффектив-
ную работу предприятия. 

Виталий Вовк, будучи министром 
промышленности, был хорошо осве-
домлен о работе МТЗ, его проблемах 
и перспективах развития. Александр 
Лукашенко также обратил внимание 
на большой управленческий опыт 
нового генерального директора. 
«Не сомневаюсь, ты знаешь, что 

Назначен новый 
директор МТЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко  
11 июня дал согласие на назначение Виталия 
Вовка генеральным директором Минского  
тракторного завода

там надо делать. Если сможешь 
развернуться и людей развернуть… 
Сам-то ты развернешься. Людей 
надо организовать. Директор  – это 
человек жесткий, им технологии 
управляют»,  – отметил Президент. 

Глава государства акцентировал 
внимание на важности и значении 
МТЗ и других крупных промыш-
ленных предприятий для страны. 
«МТЗ, МАЗ, БелАЗ мы загубить не 
можем. Это наши стратегические 
предприятия. Там десятки тысяч 
людей работают. Это наша гордость. 
Как без машиностроения? Не может 
экономика развиваться без трактора 
и автомобиля. Мы все это умеем 
делать, это надо сохранить»,  – под-
черкнул он. 

По информации БЕЛТА.

Вести с филиала
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Работники Минского моторного 
завода могут чувствовать себя 
защищенными. Они имеют возмож-
ность, не отходя далеко от рабочего 
места, следить за состоянием своего 
здоровья, если нужно, лечиться. 
Очень удобно, что на предприятии 
есть своя медико-санитарная часть, 
которая состоит из поликлиники со 
стоматологическим отделением,  

Что досталось легко, 
цените высоко

Шестнадцатого июня отмечается День медицинского работника. У каждого из нас 
найдется, за что быть благодарным людям в белых халатах. Без их работы было бы 
невозможно существование человечества. Когда нашему организму плохо, мы идем к 
доктору с верой и надеждой, что он нам поможет. Врач – как самый лучший, близкий 
друг, не зря народная мудрость утверждает, что врачу, как и адвокату, нужно всегда 
говорить правду. 

а также трех здравпунктов. 
В поликлинике работают терапевт, 

хирург, невролог, отоларинголог, 
окулист, гинеколог. Есть лабора-
тория, где производится забор 
анализов, кабинет УЗИ с возмож-
ностью выполнения нескольких 
видов исследований. По назначению 
врача доступна фиброгастроскопия. 
Регулярно проводятся професси-
ональные осмотры и выполняется 
диспансеризация с распределением 
заводчан по группам здоровья.

Конечно, чаще всего моторостро-
ители обращаются к терапевту. В 
терапевтической службе сегодня 
ведут прием врач Ольга Баженова 
(на фото справа) и участковая 
медсестра Светлана Масленникова 
(на фото слева). 

 «Сколько себя помню, с детства 
хотела помогать людям, общаться с 
ними, – говорит Ольга Леонидовна. –  
Не сразу определилась точно, 
нравилась и профессия адвоката, 
пробовала себя в творчестве. На 
окончательное решение повлияло 
то, что я росла в семье врачей: 
лечили людей мама, бабушка и 
дедушка. Бабушка работала до 76 
лет, очень любила свое дело, и это 
передалось мне».

Когда Ольга Баженова ведет 

прием, старается найти контакт 
с пациентом, настроиться на его 
волну, достучаться до его сердца, 
чтобы не просто дать рекомендации, 
а человек проникся необходимостью 
лечения и выполнял все с желанием. 
Ольга Леонидовна называет себя 
«говорящим» врачом, который много 
разговаривает с пациентом, больше, 
чем делает записи. Ведь пациент, 
по ее мнению, должен обладать 
достаточной информацией о своем 
здоровье, чтобы понять, какие из-
менения и нарушения произошли в 
организме, почему надо принимать 
те или иные лекарства, что нужно 
изменить в своей жизни: режим 
питания, динамические нагрузки… 
Терапевт Баженова уверена: хоро-
ший врач только тот, после общения 
с которым человеку становится 
лучше даже до приема лекарств.  «Я 
люблю пациентов, – делится она. –  
Когда удается реально помочь, 
испытываю большое моральное 
удовлетворение». 

Раздражение у нее может вызвать 
только такой факт, когда пациент ее 
игнорирует, не выполняет назна-
чения, не проходит обследования. 
«Как досадно и больно, если через 
время у этого человека случается 
осложнение, – сокрушается она, – 

которое можно было предупредить! 
Я призываю всех: любите себя, 
заботьтесь о себе и уважайте труд 
врача, который искренне старается 
помочь вам!»    

Для терапевта Баженовой неоце-
нима помощь медсестры. Именно 
она вносит существенный вклад в 
правильную организацию работы, 
поддержание чистоты и порядка в 
кабинете. 

Светлана Масленникова решила 
поступать в Минское медицинское 
училище № 2, в общем-то, случай-
но, но считает это «Божьим про-
видением». «Я нашла себя в этой 
профессии», – убеждена Светлана 
Анатольевна. Обязанности участ-
ковой медсестры – выписывать 
рецепты, направления на анализы 
и дополнительные обследования, 
справки, вести документацию по 
диспансерным группам, измерять 
пациентам давление, температуру, 
подготавливать рабочее место вра-
ча перед приемом, регулировать 
поток пациентов, контролировать 
уборку кабинета, дезинфекцию 
медицинского инструмента. При 
необходимости она делает кардио- 
граммы, внутримышечные и вну-
тривенные инъекции. «Стараюсь 
все выполнять аккуратно, добро-
совестно, – говорит Светлана Мас-
ленникова. – К пациентам отношусь 
внимательно, не разрешаю себе 
проявлять негатив, независимо от 
настроения. Ведь они пришли к нам 
за помощью, их что-то беспокоит, и 
нужно вести себя с ними как с близ-
кими людьми, проявлять понимание, 
сочувствие».

Важно, чтобы отношение было 
взаимным. Уважение к заводским 
медикам должно проявляться в 
культурном поведении в очере-
ди, вежливом разговоре во время 
приема, тщательном соблюдении 
всех рекомендаций и выполнении 

назначений. Помните: к врачу нужно 
идти, как на свидание, привести себя 
в порядок (если это не экстренный 
случай), быть чистым и аккуратным. 
Нам с вами во многом повезло, что 
медицинская помощь настолько 
близка и доступна. Так не нужно 
следовать принципу: что легко до-
стается, то мало ценится. Медики –  
наши самые надежные союзники в 
заботе о здоровье.  

Поздравляем работников  
медико-санитарной части ОАО 
«УКХ «ММЗ» с профессиональным 
праздником! Желаем им терпе-
ния, мудрости, компетентности,  
взаимопонимания с пациентами 
и, конечно, самим быть здоровы-
ми и счастливыми!

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Напоминаем, что коллектив 
стоматологического отделения 
медсанчасти с 17 июня уходит в 
отпуск. Прием начнется 23 июля.   

Лето звонкое Вопрос – ответ

В редакцию поступил вопрос от 
моторостроителя: правда ли, 
что нужно менять бессрочные 
водительские права старого, 
советского образца? 

Ответ дала ведущий специалист 
по АиП отдела ГАИ Партизанского 
РУВД г. Минска Анна ТИХАНОВИЧ:

– Второго мая поступило пред-
ложение о внесении изменений в 
Правила дорожного движения. Это 
предложение обсуждается, решение 
пока не принято. Даже если измене-
ния будут утверждены, менять во-
дительское удостоверение старого 

Правила для водителей пока прежние
образца не придется. Просто при его 
предъявлении необходимо будет 
показать медицинскую справку о со-
стоянии здоровья. Но пока правила 
остаются прежними.

Узнать о вступлении в силу измене-
ний в Правила дорожного движения 
можно будет на сайте МВД РБ.

Напоминаем, что водительское 
удостоверение нового образца 
выдается сроком на 10 лет, по ис-
течении которых обязательна его 
замена.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.  

Детство как лучик – 
солнечный, радостный, 

Детство как дождик – 
радугой-дугой. 

Детство как мир
непростой и загадочный. 

Детство как сказка – 
оставайся со мной!

Что такое лето? Лето в детстве –  
это целый мир, который открыва-
ется перед ребенком, как только 
заканчивается учебный год. Это 
возможность играть и общаться с 
друзьями, увидеть замечательные 
уголки нашей планеты. Это время 
открытий и новых впечатлений.

Проведение смены в нашем лагере 
реализует потребности детей в твор-
честве, познании, самореализации, 
уважении, радости, помогает реше-
нию одной из важнейших задач для 
каждого ребенка – быть здоровым, 
так как в основу нашей работы по-
ложены принципы гуманистической 
педагогики.

С первого дня участники нашей 
смены становятся жителями госу-
дарства «Спортивный Теремок». В 
ходе смены отмечаются как отряды, 
так и каждый ребенок за прояв-

Здоровьем и 
счастьем зарядимся

ленную инициативу и творчество, 
добрые и полезные дела, спортив-
ные и трудовые достижения. Итоги 
подводятся в конце каждого дня. 
Награждение будет осуществляться 
в конце смены. 

Каждый день лагеря наполнен но-
выми занятиями и впечатлениями. 
Весело и дружно прошло открытие 
лагерной смены. Ребята вместе с 
воспитателями показали, насколь-
ко они креативные, современные, 
а главное, дружные, несмотря на 
короткий срок пребывания. 

Каждое утро мы начинаем с му-
зыкальной зарядки, которая дает 
прекрасное настроение на целый 
день. После принятия гигиени-
ческих процедур идем в уютную, 
красивую обновленную столовую, 
где нас с нетерпением ждут повара. 
Подкрепившись, с новыми силами 
отправляемся на спортивные или 
отрядные мероприятия. В насыщен-
ной программе есть место отдыху –  
во время тихого часа. Затем нас, 
восстановивших силы, ждут вкусный 
полдник, интереснейшее меропри-
ятие или кинофильм, а вечером 
веселая дискотека.

Важным направлением работы 
в лагере является кружковая дея-
тельность, объединяющая детей 
по интересам в малые группы. У 
нас функционируют три объеди-
нения: «Радужное настроение», 
«Восточные сказки» и «Теремок 
театральный», которые помогают 
ребятам не только проявить твор-
ческие способности, но и показать 
индивидуальность.

Так что, дорогие родители, скучать 
нам некогда!

Зоя ЖЕРНОСЕК, 
заместитель начальника 

ДОЛ «ТЕРЕМОК». 

Физические лица, осуществляю-
щие деятельность, не относящуюся 
к предпринимательской деятель-
ности в соответствии с законода-
тельными актами, получили право 
уплатить обязательные страховые 
взносы в бюджет фонда социаль-
ной защиты населения для зачета 
периода работы в стаж.

Данное право предусмотрено 
подпунктом 1.1 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2018 года № 500 «О 
государственном социальном стра-
ховании».

К таким лицам относятся граждане 
Республики Беларусь, осуществляю- 
щие ведение личных подсобных 
хозяйств, по производству, перера-
ботке и реализации произведенной 
ими сельскохозяйственной продук-
ции, третейские судьи, медиаторы, 
физические лица, реализующие на 
торговых местах продукцию цвето-
водства, декоративных растений, 
их семян и рассады, животных (за 
исключением котят и щенков), из-
готовленные этими физическими 
лицами хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, готовую кулинарную 
продукцию, репетиторы, физиче-
ские лица, оказывающие услуги по 

чистке и уборке жилых помещений, 
по уходу за взрослыми и детьми, 
по музыкально-развлекательному 
обслуживанию свадеб, юбилеев и 
прочих торжественных мероприя-
тий, по фотосъемке, видеосъемке, 
ремонту часов, обуви и многие дру-
гие категории лиц.

Постановка на учет самозанятых 
лиц осуществляется городскими, 
районными и районными в городах 
отделами (секторами) областных, 
Минского городского управлений 
Фонда социальной защиты на-
селения Министерства труда и 
социальной защиты на основании 
следующих документов: заявления 
о постановке на учет, в котором 
указывается осуществляемый само-
занятым лицом вид деятельности; 
документа, удостоверяющего лич-
ность; документа, подтверждающего 
уплату налога за осуществление 
одного из видов деятельности, 
указанных в статье 337 Налогово-
го кодекса, либо иного документа 
подтверждающего осуществление 
деятельности.

Наталья ХЛЮПИНА,
заместитель начальника

Партизанского районного 
отдела МГУ ФСЗН.

Социальная защита

Самозанятость – для зачета в стаж 



    
 

Поздравляем!

К сведению

Наша безопасность

С ЮБИЛЕЕМ 
Александра АНИЩЕНКО

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 ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Геннадия ДАНИЛКИНА

Желаем успехов,  желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться 
                             с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей 
                  чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все 
                            получалось!

Коллектив СОП. 

С ЮБИЛЕЕМ
Валентину СЕМЕНОВУ

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

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину ЗАРЕЦКУЮ,
Андрея ЗАРУБУ

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-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Андрея НАРКЕВИЧА,
Валентина КЛЮЙКО,

Василия СЕЛЬВАНОВИЧА,
Наталью САБИЧ

Хотим поздравить искренне, 
                                сердечно
И много счастья в жизни 
                              пожелать.
Пусть все мечты,  задумки и 
                                 надежды
Удача помогает воплощать.
Любви,  благополучия желаем,
Поддержки близких и 
                        родных людей,
Успехов,  интересных начинаний
И настоящих,  преданных друзей.

Коллектив ЦАЛ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира ВЕЛИЧКО,

Маргариту АНДРЕЙЧЕНКО,
Ирину ИЛЬЮШЕНОК

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

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая ЗОТОВА,
Ивана ЛУЦКОГО,
Наталью БУДНИК

Больше солнечных дней, 
Больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, 
Море счастья в семье.
Пусть проходят обиды, 
Пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, 
Словно в сказочном сне.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая СЕНОКОСОВА

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

Коллектив ОАСУП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Наталью БАКУНОВИЧ

Пусть будет жизнь наполнена 
                              мечтами,
Успехами,  прекрасными делами,
Хорошими и добрыми людьми,
Все лучшее ты от нее возьми.

Коллектив ПДО. 
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Бесконтактная смарт-карта ГП 
«Минсктранс» работает, пока функ-
ционирует встроенный в нее чип. 
Если же карта получила механи-
ческие повреждения, но при этом 
на ней сохранились уникальный 
номер и штрихкод, то проездной 
восстановить можно. Для этого 
необходимо обратиться в филиал 
«Агентство Минсктранс» (проспект 
Партизанский, 6), здесь осущест-
вляют обмен неисправных БСК 
(даже если у вас не сохранился чек 
об оплате количества поездок). Ор-
ганизация работает с 8.00 до 20.00  
(в воскресенье – до 19.00), обеден-
ный перерыв – с 14.00 до 15.00. При 
себе нужно иметь (либо приобрести 

С 30 июня по 2 июля в выставоч-
ном центре китайско-белорусского 
индустриального парка «Великий 
камень» будет проходить вы-
ставка белорусских и китайских 
товаров и услуг. В ней примут 
участие более 100 предприятий и 
организаций Китайской Народной 
Республики. 

На выставке будут представлены 
различные направления: машино- 
строение, промышленное оборудо-
вание, транспорт, логистика, тамо-
женные услуги, нефтехимическая 
отрасль, наука и образование, IT,  
телекоммуникации, сельское хо-
зяйство, продукты питания, фар-
мацевтическая промышленность, 
здравоохранение, строительство, 
деревообработка, мебель, товары 
народного потребления, бытовая 
техника, легкая промышленность, 
ювелирные изделия, предметы 
интерьера, спорт и туризм, услуги, 
книгопечатание, инвестиции.

Вход на выставку свободный. До-
ехать до парка «Великий камень» 
можно от станции метро «Могилев-
ская» на транспорте, который в дни 
выставки обеспечат организаторы. 
На остановке будут работать во-
лонтеры с табличками, они помогут 
разобраться, как доехать и как 
вернуться обратно. Автобусы в сто-
рону индустриального парка начнут 
курсировать с 9.00. Выставка будет 
работать до 17.00.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 8-029-
632-71-13.

К сведению. Китайско-белорусский 
индустриальный парк «Великий 
камень» – это свободная экономиче-
ская зона, международная площадка 
для создания высокотехнологичных 
производств в передовых сферах 
деятельности. В парке зарегистри-
рованы 44 компании из Беларуси, 
КНР, России, Австрии, Германии, 
Литвы, США, Израиля. Сегодня парк 
является крупнейшим проектом в 
истории двусторонних отношений 
Беларуси и Китая.

Ольга КОРСАК.

Троица входит в число 12 главных 
христианских праздников. 

Ветхозаветная история содержит 
сведения о Боге-Отце, новозавет-
ная – о его сыне Иисусе Христе, 
о том, что есть третья ипостась –  
Святой Дух – люди узнали как 
раз на 50-й день после распятия 
Спасителя. Апостолы в этот день 
вместе с Богоматерью сидели в 
горнице на Сионе, и тут их охва-
тили языки пламени (сошествие 
Святого Духа). После этого Петр, 
Павел, Лука, Фома и другие, бу-
дучи не особенно образованными 
и красноречивыми людьми, вдруг 
стали понимать разные языки 
и смогли проповедовать всем и 
каждому Слово Божие. Этот день 
считается днем рождения Святой 
церкви. Именно в этот период 
тысячи людей, благодаря апо-

В Минске прошла акция «Уступи 
дорогу спецтранспорту!»

Каждые сутки в столице проис-
ходят различные чрезвычайные 
происшествия, которые требуют 
вмешательства профессиональных 
спасателей. И на каждый вызов 
работники МЧС прибывают мак-
симально оперативно, ведь этого 
требует специфика работы.

Но достаточно всего одного зазе-
вавшегося водителя или небрежно 

Обновление жизни отражает Троица
стольским проповедям, приняли 
крещение и стали христианами. 

В Троицу или, как ее еще называют 
Пятидесятницу, храмы украшают 
зелеными березовыми ветками, свя-
щеннослужители надевают зеленые 
облачения, прихожанки стараются 
прийти на богослужение в изумруд-
ном платочке. Природа именинница, 
лето наступило, и вот это обновле-
ние жизни, в том числе, отражает и 
праздник.

Предваряет праздник Троицкая 
родительская суббота (в этом году 
15 июня), в которую принято ходить 
на кладбища и поминать усопших. 
В этот день можно молиться даже 
о тех, кто, предположительно, на-
ходится в аду. Возле могилы нужно 
зажечь две церковные свечи.

В первый понедельник после Трои- 
цы отмечается Духов день, или День 

Святого Духа. Церковь в этот день 
прославляет Святого Духа, кото-
рый поддерживает существование 
Вселенной и посылает на людей 
благодать.

Народные приметы на Троицу в 
день праздника и на следующий 
день: нельзя работать на земле, 
потому что она именинница; дожд-
ливая погода на Троицу – к урожаю; 
жаркая и сухая погода – к малым и 
редким всходам; в Троицу нельзя 
купаться, но умываться росой по-
ощрялось; в этот праздник нужно 
постараться приготовить «зеленый 
стол»: застелить его зеленой ска-
тертью, сделать салат из огурцов 
с травами, сварить «зеленые щи», 
даже яйца можно, как и на Пасху 
покрасить. Но только в зеленый 
цвет.

По материалам СМИ.

Православный календарь На досуãе

Товары из Китая 
в «Великом камне»

Уступи дорогу спецтранспорту
припаркованного автомобиля в 
тесном дворе многоэтажки, чтобы 
увеличить время прибытия к месту 
спасения. Каждые секунды склады-
ваются в минуты, и порой именно 
это время становится решающим.

Работники РОЧС совместно с 
Госавтоинспекцией Партизанского 
района 11 июня провели акцию 
«Уступи дорогу спецтранспорту!». 
Целью мероприятия был контроль 
за соблюдением участниками до-

рожного движения правил обеспе-
чения беспрепятственного проезда 
транспортных средств оперативного 
назначения. 

Заместитель начальника ГАИ Пар-
тизанского района Андрей Шуканов 
напомнил: «Согласно правилам 
дорожного движения, при прибли-
жении транспортного средства опе-
ративного назначения с включенным 
маячком синего и красного цвета во-
дители независимо от направления 
движения должны уступить дорогу 
и обеспечить беспрепятственный 
проезд транспортному средству 
оперативного назначения».

За время патрулирования по ули-
цам города сотрудниками Госавто- 
инспекции к выявленным наруши-
телям за непредоставление преи-
мущества транспорту оперативного 
назначения были применены меры 
административного воздействия.  

Водители, не уступающие дорогу 
спецтранспорту, должны задуматься 
и над тем, что каждый из них может 
оказаться на месте человека, к кото-
рому опаздывают экстренные служ-
бы.  Проведение таких мероприятий 
будет продолжено, чтобы в сознании 
каждого водителя и пешехода четко 
отложилась мысль, что на дороге 
нужна постоянная внимательность, 
увидев спецтранспорт, нужно усту-
пить ему дорогу. 

Татьяна РУСАЛОВИЧ,
инспектор Партизанского РОЧС 

г. Минска.

«Зайцем» ездить не следует
на месте) рабочую карточку, на ко-
торую можно переписать проездной. 
Вся информация восстанавливается 
по уникальному номеру карты. Что 
нужно от вас? Практически ничего. 
Вам придется написать заявление и 
немного подождать. Вся процедура 
займет порядка 10 минут.

Залоговая стоимость бесконтакт-
ной смарт-карты нового образца 
составляет 2,88 рубля. При повреж-
дении карты по вине владельца 
или утере залоговая стоимость не 
возвращается.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 246-
98-00.

Ольга КОРСАК.

Великий праздник Троица отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому еще его назы-
вают Пятидесятницей. В 2019 году он выпадает на 16 июня.

Интересно

Что чаще всего ворует у нас улыб-
ку, хорошее настроение, а иногда 
и здоровье? Обида. Коротенькое 
словечко, но какое же оно ядовитое! 
От обиды плачут, теряют друзей и 
близких, меняют работу. А сколько 
зла и горечи остается на душе от 
непрощенной обиды, даже если от-
ношения удалось сохранить. Иногда 
мы формально просим прощения 
или принимаем чьи-то извинения, но 
холодок в сердце все равно остает-
ся. Отчего же это происходит?

Одна из причин, из-за которых 
порой бывает сложно простить 
обидевшего нас человека, – страх, 
а вернее, опасение, что, простив 
того, кто нам навредил, мы окажемся 
глупцами, а окружающие будут над 
нами смеяться. Но надо помнить, 
что прощение – это отнюдь не 
оправдание чьего-то поведения. 
Скорее, это готовность с сострада-
нием взглянуть на происшедшее. 
Ведь чаще всего обижающий или 
оскорбляющий кого-то человек сам 
оказывается слабым. Конечно, ты 
не заслужил оскорбления, а поэтому 
должен найти в себе силы высвобо-
диться из цепей обиды. 

Не стоит держать зла в душе еще 
и потому, что от обид не страдает 
никто, кроме тебя. Прощение необ-
ходимо так же, как бывает необходи-
ма генеральная уборка, когда всякий 
ненужный хлам выбрасывается, 
чтобы освободить место для новых, 
полезных вещей.

Обида

В жизни человека случаются разные непредвиденные ситуации. Иногда 
проблема небольшая, но незнание, как ее оперативно решить, доставля-
ет лишние хлопоты. Сегодня мы дадим вам подсказку, что необходимо 
делать, если сломалась карта с проездным билетом.

Из истории
слов и выражений

У православных греков, а также 
некоторых славянских народов 
существовал обычай вторичного 
захоронения – кости покойника изы-
мались, промывались водой и ви-
ном и укладывались обратно. Если 
же труп находили неистлевшим и 
вздутым, это означало, что при жиз-
ни данный человек был грешником 
и на нем лежит проклятье – выхо-
дить ночью из могилы в виде упыря, 
вампира, вурдалака и губить людей. 
Таким образом, обряд перемывания 
косточек был нужен, чтобы убедить-
ся в отсутствии такого заклятья. 
Сегодня выражение «перемывать 
косточки» означает разбор харак-
тера человека.

Перемывать 
косточки


