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ДЛЯ большинства из нас 
«Поле чудес» – это зна-
менитая популярная теле- 

игра с ведущим Леонидом Якубо-
вичем. А вот для Павла Асадчего, 
слесаря цеха алюминиевого 
литья, это… станок на участке 
литья под давлением, один из 
тех, которые он обслуживает и 
ремонтирует. Именно так он его 
называет за «капризный нрав», 
непредсказуемость. «Никогда 
не угадаешь, как пойдет ремонт, 
какие сложности возникнут, – 
объясняет Павел. – Хоть уже, 
кажется, изучил станок, но он 
каждый раз «подбрасывает» что-

День рождения Минского мотор-
ного завода – это праздник для 
всего коллектива предприятия. 
Прочувствовать его особенную 
торжественную атмосферу можно 
будет во время концертной про-
граммы, которую представят для 
моторостроителей яркие и люби-
мые многими белорусские артисты. 
Шоу так и называется – «Народный 
концерт».

В его программе – шоу-балет «Фе-
ерия», ансамбль танца «Аллюр», 
поп-фолк группа «Ляльки Корпо-
рейшн» и другие артисты. Зрители 
смогут насладиться оригинальным 
исполнением всем известных попу-
лярных песен, композиций с нацио- 
нальным белорусским колоритом, 
интересными хореографическими 

постановками, смешными паро-
диями. Кульминацией праздника 
станет выступление Заслуженных 
артистов Республики Беларусь 
Алены Ланской и Александра Со-
лодухи. 

На торжественном мероприятии 
состоится также награждение 
лучших работников предприятия 
грамотами Министерства промыш-
ленности Республики Беларусь, 
администрации Партизанского 
района г. Минска и ОАО «УКХ  
«ММЗ».

Праздник будет проходить в кон-
ференц-зале предприятия 23 июля. 
Представители всех структурных 
подразделений смогут на нем по-
присутствовать.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО. 

то новое. Бывает, вроде тщательно 
разобрал, все сделал, собираешь –  
опять не работает! Приходится 
опять разбирать и думать, что еще 
в нем исправить». Поэтому станком 
«Поле чудес» слесарю нужно зани-
маться особенно усердно.

Впрочем, все, что от него зависит, 
Павел Асадчий выполняет стара-

тельно. По-другому он не умеет. 
Это подтверждает мастер участка 
ремонта и запуска литейной оснаст-
ки ЦАЛ Максим Баталов: «Для такого 
работника, как Павел, хороших 
слов не жалко. Добросовестный, 
ответственный, исполнительный, 
квалифицированный. Хоть и гово- 
рится, что незаменимых нет, но 
Павла заменить было бы сложно. К 
выполнению заданий он подходит 
творчески, изобретательно. Успе-
вает за смену выполнить большой 
объем работы. Как человек, отзыв-
чивый, дружелюбный. Я рад, что у 
меня есть такой работник».

Павел пришел в «литейку» ММЗ 
по распределению после окончания 
лицея № 3 машиностроения, где 
получил специальность слесаря ши-
рокого профиля. На участке ремонта 
и запуска литейной оснастки ему 
поручили ремонтировать штампы, 
приспособления, различные меха-
низмы. Сначала Павла закрепили за 
более опытным специалистом. Это 
было очень полезно, ведь молодой 
человек вскоре убедился, что полу-
ченных в лицее знаний и навыков 
недостаточно. Дело в том, что в 
учебном заведении не имелось со-
временного электронного и пневмо- 
оборудования, которым приходи-
лось заниматься на заводе. Кроме 
официального наставника, большую 
помощь оказывал молодому специ-
алисту мастер Николай Коломиец: 
многое объяснял, всегда был готов 
ответить на вопросы. «Я наблюдал 
за работой других, спрашивал, до 
чего-то сам додумывался, – расска-

зывает Павел. – Хотя официально 
период ученичества длился месяц –  
три, фактически, чтобы приобрести 
мастерство, мне понадобилось 
около пяти лет. Только после этого 
я стал чувствовать себя уверенно 
практически в любой ситуации».

Объем трудовых обязанностей по-
степенно расширялся. Если вначале 
Павел имел по своей специфике 
напарника, то теперь он – абсолютно 
самостоятельный специалист. Зада-
ния ему приходится выполнять на 
разных участках ЦАЛ. На плавиль-
ном участке он ремонтирует отбой-
ные молотки для печей, на участке 
литья в кокиль производит замену 
кокилей, на обрубочном, заливном –  
ремонтирует штампы, приспособ- 
ления, узлы станков. «Если есть 
возможность, выполняю ремонт на 
месте, – говорит Павел. – Если нет, 
например, для ремонта требуется 
сложное оборудование, – доставляю 
к себе на участок».  

Самым простым из того, что при-
ходится делать, слесарь Асадчий 
считает клепание пил. Самым слож-
ным – замену кокилей. Некоторые 
из них весят по полтонны. Павел 
работает в паре с крановщицей: 
цепляет кокиль, она его поднимает, 
и дальше они вместе стараются 
установить кокиль точно на опре-
деленное место станка. Это бывает 
сложно, особенно, если кокиль с 
боковыми цилиндрами. Приходится 
думать, как его повернуть, подогнать 
на нужное место. 

Интенсивность работы у Павла бы-
вает разной. Иногда, по его словам, 

трудно решить, за что в первую оче-
редь браться: и то нужно сделать, и 
то, и то… «Нередко я оказываюсь 
весь в масле и песке, – улыбается 
Павел. – Но зато, когда все сде-
лано, особенно, если работа была 
напряженная, чувствуешь большое 
удовлетворение. Ремонт проходит 
по-разному: попадаются типичные 
поломки или совершенно неожидан-
ные, когда думаешь, что причина в 
одном, а выясняется, что совсем в 
другом. У меня есть принцип: закон-
чил работу – убери за собой. Я не 
успокоюсь, пока не приведу все в 
порядок. Ко всему, что окружает на 
заводе, нужно относиться бережно».

Интересно, что мама Павла тоже 
некоторые время трудилась на ММЗ –  
продавщицей в магазине. 

Так как работа слесаря ЦАЛ тре-
бует много физических усилий, в 
свободное время герой материала 
предпочитает отдохнуть: посмот- 
реть телевизор, послушать музыку, 
«попутешествовать» по Интернету. 
Никогда не отказывается Павел по-
мочь родственникам на даче.         

К жизни Павел относится спокой-
но, рассудительно, без излишнего 
оптимизма, но при любых обстоя-
тельствах не впадая в панику или 
отчаяние. Сейчас ему 32 года, 14 
из них он отработал на моторном. 
Это значительный отрезок жизни. 
Поэтому Павел всей душой желает 
предприятию стабильности, про-
цветания, хочет всегда гордиться 
родным заводом.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.   

Грани сотрудничества

Проявили интерес
На ОАО «УКХ «ММЗ» состоялось 

обсуждение вопросов сотрудниче-
ства с ООО «Специальные проекты 
машиностроения» (г. Санкт-Петер-
бург). Основные виды деятельности 
компании – научные исследования и 
разработки в области естественных 
и технических наук, производство 
электродвигателей, генераторов, 
машин и оборудования. В частности, 
фирма разрабатывает генераторы 
малых габаритов и уменьшенного 
веса по сравнению с другими про-
изводителями.

Генеральный директор и главный 
конструктор ООО «Специальные 
проекты машиностроения» Алек-
сандр Андреев ознакомился с 
мощностной линейкой выпускае-
мых в Минске моторов с целью по-
добрать дизельные двигатели для 
привода генераторов мощностью  

16 и 30 кВт. Двигатели в связке  
с генераторами планируется ис-
пользовать для питания элек-
тромоторов машин. На данном 
этапе руководителя российской 
компании заинтересовали моторы 
MMZ-3LDT и MMZ-4DT. Ему пере-
дана для проработки необходимая 
конструкторская документация по 
этим двигателям, после чего будет 
приниматься решение о целесо- 
образности изготовления моторов 
и генераторов.  

Александр Андреев также выра-
зил интерес к серийным четырех- и 
шестицилиндровым двигателям 
ММЗ. Достигнута договоренность 
вернуться к обсуждению возмож-
ностей их применения после ре-
шения по двигателям MMZ-3LDT и 
MMZ-4DT.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Выставки

В столицу Урала
С 8 по 11 июля в г. Екатеринбурге 

(Российская Федерация), в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО», будет 
проходить 10-я Международная про-
мышленная выставка «ИННОПРОМ –  
2019». Минский моторный завод 
примет в ней участие.

Выставка проводится ежегодно с 
2010 года и является главной инду-
стриальной, торговой и экспортной 
площадкой в Российской Федера-
ции. Именно здесь закладываются 
основы промышленной политики. 
Профессиональные покупатели из 

разных стран мира, специалисты 
промышленных предприятий, при-
нимающие решения о внедрении 
на производстве новой продукции и 
технологий, составляют практически 
80 процентов посетителей выставки 
«ИННОПРОМ».

ОАО «УКХ «ММЗ» войдет в число 
участников коллективного выставоч-
ного павильона Министерства про-
мышленности Республики Беларусь, 
который расположится на закрытой 
площадке. 

(Окончание на 2-й стр.)

Всю «литейку» обойдет 
и ремонт произведет

Подготовка кадров

ЕЖЕГОДНО специалисты Мин-
ского моторного завода активно 

участвуют в работе государственных 
комиссий, принимающих экзамены 
у выпускников высших и средних 
специальных учебных учреждений 
столицы. 

По данным ОКиПК, в текущем году в 
Минском государственном политех-
ническом колледже председателем 
государственной квалификационной 
комиссии для определения уровня 

Оценивать знания – задача непростая
подготовки выпускников по специ-
альности «монтаж и эксплуатация 
электрооборудования (по направле-
ниям)» был главный энергетик С.А. 
Внук, в Минском государственном 
автомеханическом колледже име-
ни академика М.С. Высоцкого УО 
«РИПО» по специальности «гидро- 

пневмосистемы мобильных и тех-
нологических машин (по направле-
ниям)» – начальник лаборатории 
пневмогидроавтоматики ОГМех А.К. 
Синькевич, в Минском государствен-
ном машиностроительном колледже 
по специальности «двигатели вну-
треннего сгорания» (специализация 

«технология производства двигате-
лей внутреннего сгорания») – глав-
ный технолог Н.В. Самохвалов, по 
специальности «технологическое 
оборудование машиностроитель-
ного производства» («техническое 
обслуживание технологического 
оборудования машиностроитель-

ного производства») – главный 
механик В.В. Навроцкий, по специ-
альности «ДВС» («техническое 
обслуживание и ремонт двигателей 
внутреннего сгорания») – начальник 
ОМСИ Б.К. Блещик.

В конце июня специалисты ММЗ 
принимали экзамены у выпускни-
ков Минского государственного 
профессионального лицея № 3 
машиностроения.  

(Окончание на 2-й стр.)



2 ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ

Выставки

Профсоюзная жизнь

Предложения Федерации 
профсоюзов Беларуси приняты

Новости Минпрома

Белорусские комбайны – в КитайВ ПАЛАТЕ представителей 
во втором чтении принят 
законопроект по изменению 

Трудового кодекса. Федерация 
профсоюзов стала одним из разра-
ботчиков документа и внесла более 
40 предложений по изменению 30 
статей ТК. 

– Все предложения сформи-
рованы на основе тех запросов 
и проблем, с которыми в ФПБ 
обращались члены профсоюза и 
трудовые коллективы, – подчерк- 
нул председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаил 
Орда. – Мы достаточно долго 
отрабатывали эти вопросы с на-
шими социальными партнерами. И 
благодаря конструктивной позиции 
всех заинтересованных – и депу-
татов Палаты Представителей, и 
Министерства труда и социальной 
защиты – большинство из наших 
предложений учтены в законопро-
екте. Один из самых значимых для 
нас вопросов – это закрепление в 
Трудовом кодексе гарантий заня-
тости для добросовестных работ-
ников. На протяжении последних 
нескольких лет мы отмечали тен-
денцию к увеличению количества 
краткосрочных контрактов. Причем 
нередко такая практика приводила 
к скрытому сокращению: в случае 
оптимизации кадров людям про-
сто не продлевали контракты, и 
человек оставался буквально ни с 
чем: без работы, без выплат, без 
переобучения. Именно поэтому мы 
настояли на включении в Трудовой 
кодекс нормы, которая гарантирует 

продление контракта на макси-
мальный срок, если у человека нет 
взысканий. 

Так, согласно законопроекту, 
если стороны решили продолжить 
трудовые отношения, то продление 
контракта в пределах пятилетнего 
срока его действия с добросовест-

ным работником осуществляется 
на максимальный срок. По исте-
чению контракта – новый контракт 
с добросовестными работниками 
подписывается на срок не менее 
трех лет или же заключается тру-
довой договор на неопределенный 
срок. 

Также сохранена норма о том, что 
профсоюз имеет право участвовать 
в обсуждении условий контракта 
работника. Данная норма направ-
лена на то, чтобы не допустить 
ущемления прав работника за счет 
невключения в контракт гарантий, 
предоставленных работнику за-
конодательством, коллективным 
договором. 

Профсоюзы настояли и на сохра-
нении срока уведомления работни-
ков об изменении существенных 
условий труда.  

– Изначально в законопроек-
те предусматривалась норма о 
предупреждении работника об 
изменении существенных условий 
труда за неделю. На наш взгляд, 
такой срок – это явно мало для 
того, чтобы человек мог найти 
новую работу, если он не согласен 
с изменениями условий труда, – 
подчеркнул председатель нацио-
нального профцентра. – Именно  

поэтому мы настояли на том, что 
работника необходимо предупреж-
дать за 30 дней. 

В законопроект включена пред-
ложенная профсоюзами норма об 
ограничении материальной ответ-
ственности работников. Сейчас 
полная материальная ответствен-

«Гомсельмаш» поставит очеред-
ную партию машинокомплектов 
кормоуборочных комбайнов на 
сумму свыше 1,5 миллиона дол-
ларов в Китай. Соответствующий 
контракт на поставку подписан 
ОАО «Гомсельмаш» и совместным 
предприятием «Хэбэйское пред-
приятие сельхозмашиностроения 
Цзуншэнь-Гомель». Подписание 
состоялось в рамках визита бело-

русской делегации в город Хандань 
(провинция Хэбэй), в котором раз-
мещено СП.

Кроме этого, на СП «Хэбэйское 
предприятие сельхозмашиностро-
ения Цзуншэнь-Гомель» состо-
ялась официальная церемония 
запуска нового производственного 
корпуса и церемония отгрузки 
пятисотого комбайна СП «Цзун-
шэнь-Гомель».

Встречи в Казахстане
Представители БЕЛАЗа и ве-

дущих горнодобывающих пред-
приятий Казахстана провели ряд 
продуктивных встреч по постав-
кам белорусской карьерной и 
специальной техники в рамках 
прошедшего в Нур-Султане (Казах- 
стан) X Международного горно- 
металлургического конгресса 
«Astana Mining & Metallurgy 2019» 
(АММ).

Представлял БЕЛАЗ на ежегод-
ном конгрессе АММ официальный 
дилер в Республике Казахстан –  
ООО «Промышленная группа 

«Мегаполис». На площадке кон-
гресса обсуждались вопросы по 
сотрудничеству с ключевыми и 
потенциальными партнерами, 
лидерами отрасли и представите-
лями власти.

Совместно с посольством Рес- 
публики Беларусь в Республике 
Казахстан при непосредственном 
участии посла Анатолия Ничкасова 
прошли переговоры о стратегиче-
ском сотрудничестве с одним из ли-
деров горнодобывающей отрасли 
Казахстана – KAZ Minerals Plc – и 
другими компаниями

Сервисный центр в Саратове
Региональный дилер МАЗ –  ГК 

«Моторком» –  открыл в Саратове 
сервисно-дилерский центр Минс- 
кого автозавода.

Новый центр находится на фе- 
деральной трассе P228 в непо-
средственной близости от развязки 
Энгельс – Самара – Казахстан. 
Объект состоит из модуля сервис-
но-технического обслуживания ав-
тотехники на 6 постов, оснащенного 
современным диагностическим и 

другим оборудованием, магазина и 
склада запасных частей.

Сервисная станция, оборудован-
ные ремонтные боксы позволяют 
провести качественное техниче-
ское обслуживание, диагностику 
и ремонт в максимально короткие 
сроки. Расположение вблизи фе-
деральной трассы максимально 
удобно для клиентов.

Пресс-служба 
Министерства промышленности.

ность позволяет нани-
мателям взыскивать 
штрафы, наложенные 
на организацию, с ра-
ботников, с которыми 
заключены контракты. 
В результате нередки 
случаи, когда такие 

штрафы возмещаются за счет 
работников. 

ФПБ настояла на том, что не-
обходим единый подход по во-
просу применения материальной 
ответственности к работникам, 
работающим как по контрактам, так 
и по трудовым договорам, заклю-
ченным на неопределенный срок, 
за ущерб, причиненный ими при 
исполнении трудовых обязанно-
стей. В результате, в соответствии 
с законопроектом, в последующем 
штрафы, налагаемые на органи-
зацию, нельзя будет взыскать с 
работников. 

Еще одно изменение Трудового 
кодекса, инициированное ФПБ, 
касается защиты прав работающих 
пенсионеров. Сегодня им, в отли-
чие от других категорий работни-
ков, не выплачивается выходное 
пособие, если они увольняются по 
причине нарушения нанимателем 
трудового законодательства. ФПБ 
отстояло позицию об исключении 
этой нормы из законопроекта, что-
бы ко всем работникам был равный 
и справедливый подход. 

Жанна ЮРАН,
заведующая пресс-службой 

Минского городского 
объединения профсоюзов.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Для популяризации бренда на-
шего предприятия «ИННОПРОМ –  
2019» – выгодная бизнес-площадка.  
К тому же, четырехдневную вы-
ставку и все события, проходя-
щие в ее рамках, будет освещать 
большое количество российских и 
зарубежных журналистов печатных  

В столицу Урала
и интернет-изданий.

Учитывая важность данного ме-
роприятия, можно надеятся на то, 
что заинтересованность возмож-
ных потенциальных потребителей 
продукции ММЗ, после встреч и 
переговоров со специалистами на 
выставке, перерастет в деловое 
сотрудничество. 

Ольга КОРСАК.

Охрана труда

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Председателями квалификацион-
ных комиссий были инженер-техно-
лог ОГТ Л.А. Пась (по специальности 
«механическая обработка деталей 
на станках и линиях») и начальник 
техбюро ЦСИМ ОГТ Д.Д. Лепеш 
(«эксплуатация, ремонт автомоби-
лей»). В качестве членов комиссии 
оценивали знания выпускников 
лицея инженеры-технологи ОГТ 
А.А. Ярмошко и А.Н. Куприянчик, 
ведущий инженер ПС А.И. Гомон,  
инженер ОТС В.В. Молявко, началь-
ник бюро ОГЭ М.Г. Кахановский.

На прошлой неделе также прошли 

Оценивать знания – задача непростая

В прошлом году в организациях 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь возросло 
количество несчастных случаев: 
со смертельным исходом с 2 до 
3, с тяжелым исходом с 39 до 41. 
В январе – марте этого года про-
изошло 3 случая травмирования 
работников на производстве со 
смертельным исходом. Основные 
причины несчастных случаев 
на протяжении последних лет 
остаются постоянными: нару-
шение потерпевшими трудовой 
дисциплины, невыполнение руко- 
водителями и специалистами 
обязанностей по охране труда, 
личная неосторожность потер-
певшего…

В связи с этим в организациях 
Министерства промышленности 
усиливается контроль за состояни-
ем охраны труда, реализацией мер 
по обеспечению безопасности про-
изводства. На ОАО «УКХ «ММЗ» 
возрастает ответственность долж-
ностных лиц структурных подраз-

Подготовка кадров

На комиссии по ведению коллек-
тивных переговоров, заседание 
которой состоялось на прошлой 
неделе, по обоюдной инициативе 
представителей со стороны на-
нимателя и заводской первичной 
профсоюзной организации «Бел-
профмаш», было принято решение 
исключить из пункта 5.9 раздела 
V «Оплата труда» Коллективного 
договора ОАО «УКХ «ММЗ» на 

2017 – 2020 годы последний аб-
зац: «За работу в сверхурочное 
время, в государственные празд-
ники, праздничные (часть первая 
статьи 147 ТК РБ) и выходные дни 
надбавки и доплаты (за совме-
щение профессий (должностей) 
и др.) не начисляются; премии 
начисляются на заработок по оди-
нарным тарифным ставкам (окла-
дам) или сдельным расценкам».  

Сделано это было с целью улуч-
шения условий оплаты труда 
заводчан.

Теперь надбавки и доплаты за 
вышеперечисленные дни будут 
оплачиваться моторостроителям 
согласно трудовому законодатель-
ству Республики Беларусь.

Изменения, внесенные в колдо-
говор, вступили в силу с 1 июня. 

Ольга КОРСАК.

Безопасность 
не бывает чрезмерной

делений за создание безопасных 
условий труда на рабочих местах, 
своевременность выдачи подчи-
ненным средств индивидуальной 
защиты и постоянный контроль за 
их применением. Неисполнение 
работниками правил и инструкций 
по охране труда повлечет принятие 
строгих мер.

Усиление внимания к вопросам 
охраны труда и безопасности 
производства коснется также 
филиалов и организаций холдин-
га «Минский моторный завод». 
Приказом генерального директо-
ра ОАО «УКХ «ММЗ» утвержден 
график проведения мониторинга 
по вопросам охраны труда, состо-
янию территорий, зданий и соору-
жений, объектов незавершенного 
строительства и строительных 
площадок в филиалах и органи-
зациях холдинга. Для проведения 
мониторинга будут командиро- 
ваны специалисты головного 
предприятия.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.    

Совершенствование охраны труда всегда  
является актуальной задачей

экзамены в Белорусском националь-
ном техническом университете. В 
это году, как и в прошлом, председа-
телем государственной экзаменаци-
онной комиссии по специальностям 
«двигатели внутреннего сгорания» и 
«транспорт» был главный конструк-
тор ОАО «УКХ «ММЗ» М.А. Клессо.

«Завод тесно сотрудничает с 
кафедрой «ДВС» автотракторного 
факультета» БНТУ, – комменти-
рует Михаил Клессо. – Студенты 
проходят ознакомительную, тех-
нологическую, конструкторскую 
и преддипломную практику на 
моторном. Многие специалисты 
предприятия являются рецензента-

ми дипломных работ выпускников 
данного факультета. Это дает 
нам возможность познакомиться с 
потенциальными молодыми кадра-
ми. В этот раз к сдаче экзаменов 
был допущен 41 студент и один 
магистрант. По результатам толь-
ко двое студентов и магистрант 
получили оценку «девять», осталь-
ные – более низкие. Предвзятого 
отношения к кому-либо не было, 
знания оценивались так, как были 
преподнесены на «суд» комиссии». 

К слову, в конце лета из БНТУ 
на ММЗ по распределению придут 
работать пять инженеров.

Ольга КОРСАК.

Внесены изменения
Колдоговор

Время практиковатьсяКАК и обычно во время лет-
них каникул, на предприятии 

начали проходить практику сту-
денты вузов, преимущественно –  
Белорусского национального тех-
нического университета. В ОГТ на 
технологическую практику при-
шли 17 студентов кафедры «Дви-
гатели внутреннего сгорания» 
БНТУ, 18 студентов этой же ка-
федры – в УГК на конструкторскую 
практику. Их главная задача –  
сбор информации по заданным 

темам. Четверо студентов Меж-
дународного государственного 
экологического института им. А.Д. 
Сахарова направлены в бюро 
охраны окружающей среды ОГЭ 
для прохождения практики по 
теме «Природоохранная деятель-
ность». Они будут знакомиться с 
очистными сооружениями ММЗ. 

У всех перечисленных студентов 
практика продлится до конца 
июля.

Как рассказала ведущий инже-
нер по подготовке кадров ОКиПК  
Татьяна Козел, в ближайшее время 
ожидаются на практику студенты 
БНТУ других специальностей.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.



ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ 3
II Европейские игры

В масштабном спортивном меро-
приятии приняли участие около 4000 
спортсменов из 50 стран мира. Было 
разыграно 200 комплектов медалей 
в 22-х дисциплинах 15 видов спорта. 
В медальном зачете II Европейских 
игр наибольшее количество наград 
(109) завоевала Россия. Второе 
место заняла Беларусь (69 наград), 
третье – Украина (51).

Моторостроители не остались 
в стороне от грандиозного спор-
тивного события страны и в ка-
честве болельщиков побывали 
на соревнованиях по различным 
видам спорта. Билеты для них 
предоставила администрация 
(350) и профсоюзный комитет (160) 
предприятия.

Мы попросили заводчан поделить-
ся впечатлениями.

Дмитрий ЛЕПЕШ, начальник 
техбюро ЦСИМ ОГТ:

– Я побывал на велосипедных 
гонках на шоссе среди мужчин, 
которым пришлось преодолеть 
180 километров. Меня порадовало, 
что практически сразу у мужчин 
сформировалась группа лидеров, в 
которую вошел белорус Бронислав 
Самойлов. В первой тройке также 
ехали представители Словакии и 
Люксембурга. Отрыв от них осталь-
ной группы велосипедистов был до-
вольно большой. Конечно, минчане, 
и я в том числе, активно болели за 
белоруса. Зрители были эмоцио- 
нальны, «громогласны», многие 
были с флагами и различной атрибу-
тикой. Велоспорт для меня близок, 
сам несколько раз в неделю делаю 
тренировочные выезды, поэтому 
гонки смотрел с удовольствием. В 
соревнованиях принимали участие 
три белоруса: Сергей Кириенко, 
Бронислав Самойлов и Александр 

Заводчане «болели» за белорусов
В воскресенье торжественной церемонией на стадионе «Динамо» завершились  

II Европейские игры, которые проходили в столице с 21 по 30 июня.

Рябушенко, который до самого 
финиша боролся за место в тройке 
лидеров. Но, к сожалению, мы стали 
четвертыми в этой гонке.

Вдоль улиц, по которым проходи-
ла велогонка, были организованы 
торговые точки, можно было поесть 
мороженого в жаркую погоду, попить 
холодной воды, отведать шашлык… 
На праздничный лад настраивала 
звучавшая музыка. Вдоль маршрута 
спортсменов дежурили волонтеры и 
сотрудники милиции, порядок был 
обеспечен.

Организация Европейских игр в 
целом, мне кажется, белорусам 
удалась. Как, надо отдать должное, 
и медальный зачет. Мероприятие 
стало имиджевым для республики, 
благодаря ему о нас больше узнают 
за рубежом. 

А р т е м  К Р У Г Л И К О В ,  
инженер-конструктор ОГЭ:

– На прошлой неделе я 
посетил стадион «Динамо», 
где наблюдал за соревнова-
ниями по легкой атлетике в 
полуфинале. Они проводи-
лись в новом формате DNA, 
и я, если честно, не сильно 
разобрался в условиях. Но 
смотреть выступления мне 
это не помешало никоим 
образом. Соревнования 
включали несколько видов: 
прыжки в высоту (мужчины), 
прыжки в длину (женщины), 
бег с барьерами (мужчины – 
110 метров, женщины – 100 
метров), эстафета 4х400, 
метание копья (женщины) и 
другие. Мне понравилось, 
как красиво и эффектно 
бежала белоруска Эльвира 
Герман, которая в итоге 
заняла первое место в беге 

Валерия ЗАРАНЧУК, контролер 
ОТК:

– Двадцать седьмого июня я с 
друзьями ходила на квалификаци-
онные соревнования по спортивной 
гимнастике, которые проходили 
в спортивном комплексе «Минск- 
Арена». Это было многоборье, сре-
ди мужчин и женщин. Спортсмены 
соревновались на гимнастических 
снарядах (брусьях, коне, переклади-
не, кольцах), в вольных упражнениях, 
в опорных прыжках. Выступали они 
параллельно, поэтому внимание 
было приковано то к одним, то к 
другим. Белорусскую команду пред-
ставляли несколько атлетов. Конеч-
но, мы за них болели и переживали. 
Андрей Лиховицкий и Анастасия 
Алистратова стали бронзовыми при-

зерами, парень – на коне, а девушка –  
в упражнениях на разновысоких 
брусьях. Мне понравилось, как в 
вольных упражнениях выступал Егор 
Шарамков. Я – не фанат спортивных 
состязаний, многих спортсменов 
не знаю по фамилии, но посетить 
соревнования в рамках Европей-
ских игр мне очень хотелось, чтобы 
прочувствовать, что это такое. Мне 
понравилось. Общие впечатления 
от соревнований только положи-
тельные. Мы, зрители, были на эмо-
циональном подъеме, в прекрасном 
настроении и искренне волновались 
за белорусских спортсменов.

К сведению, следующие Европей-
ские игры будет принимать г. Краков 
(Польша), в 2023 году. Так что мото-
ростроители, впечатлившись играми 
в Минске и при большом желании, 
могут поболеть за белорусских спор-
тсменов в соседской стране. 

Беседовала Ольга КОРСАК.

на 100 метров с барьерами.
Считался суммарный результат 

всех соревнований для каждой 
команды. Было приятно, что бело-
русы стали первыми в полуфинале. 
Кстати, я обратил внимание, что бе-
лорусские болельщики в основном 
скандировали своим спортсменам, 
поддерживая их боевой дух, и еще 
российским. Даже очень дождливая 
погода не разогнала нас с трибун и 
не испортила настроение.

По моему мнению, Европейские 
игры – это отличное спортивно-мас-
совое мероприятие. Я беседовал с 
родственниками и друзьями, кото-
рые побывали на соревнованиях, у 
всех остались лишь положительные 
впечатления. Благодарю профсоюз-
ный комитет завода за возможность 
посетить соревнования.

Активная жизнь

В прошлые выходные проф- 
союзный комитет организовал 
экскурсионную поездку в Псков. 

После завершения рабочей недели 
заводчане, в предвкушении новых 
впечатлений, собрались у туристи-
ческого автобуса и в ночь двинулись 
в путь. Путешествие наше лежало 
на северо-запад России, в один из 
ее древнейших городов – Псков, 
расположенный на реке Великой. 

Город впервые упоминается в 
Лаврентьевской летописи в 903 
году, но точный возраст его до сих 
пор не известен. Одно время он вхо-
дил в состав Киевской Руси, затем 
Великого княжества Московского, 
долгое время был важнейшим обо-
ронительным и торговым центром 
России. Чтобы убедиться в этом, мы 
посетили крепость, которая помога-
ла городу быть неприступным. От 
экскурсовода мы узнали, что Псков 
в древности часто становился цен-
тром боевых действий, но захвачен 
был лишь однажды. Зато во время 
Великой Отечественной войны  

Гармония поселилась в душе
город три года был оккупирован, 
здесь погибло большое количество 
мирного населения, в 2009 году 
Пскову было присвоено звание «Го-
род воинской славы». 

На территории крепости мы также 
познакомились с Троицким собором. 
Белокаменное здание, уходящее 
куполами в небо, снаружи – строгое 
и «холодное», внутри выглядит очень 
ярко, благодаря переливающейся 
позолоте. Но суть далеко не в этом. 
Собор – «намоленное» и благодат-
ное место. Здесь хранятся святыни: 
мощи святых, частица Покрова 
Божией Матери, чудотворные ико-
ны... Верующим моторостроителям 
представилась возможность пре-
клониться перед ними. Храм – уже 
четвертый перестроенный на этом 
месте. Первый был возведен в X веке 
по распоряжению княгини Ольги. 

Кстати, благодаря великой княгине 
в Пскове было сделано и построено 
очень многое, поэтому к этой жен-
щине отношение здесь особое, ее 
считают небесной покровительни-

цей города. Местные жители зовут 
Ольгинским правый берег реки 
Великой и мост через нее, на набе-
режной есть ее часовня, действует 
в городе и гостиница с названием 
«Ольгинская», в храмах хранятся 
иконы святой равноапостольной 
княгини Ольги… По набережной 
мы успели прогуляться и сделать 
замечательные фотоснимки. В цен-
тре Пскова, на Рижском проспекте, 
возле одноименной гостиницы, в 
которой мы жили, стоит памятник 
Ольге, сделанный Зурабом Цере-
тели. И, конечно, все тезки княгини 
из нашей группы сделали возле него 
на память фотографии.

Ближе к полудню мы направились 
в Печоры. Нашим взорам предстал 
Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь – завораживающей кра-
соты духовный ансамбль. Это один 
из крупнейших мужских монастырей 
в России. По словам экскурсово-
да, сегодня здесь проживает 800 
монахов. Увидеть их в обычные 
дни мало кому удается, а если вы 
и встретите монаха на внутренней 
территории, он будет непременно 
идти глаза ниц. Слишком много 
соблазна: паломники в основном 
женщины, многие из них красивы, 
а для монахов – даже нахождение 
рядом, не считая «неприличных» 
мыслей, – большой грех.

Название монастыря связано с 
находящимися в нем пещерами, 
называемыми «Богом зданными». 

По преданию, раньше в них жили 
монахи, бежавшие в псковскую зем-
лю с юга, от набегов крымских татар. 
Комплекс состоит из ближних и даль-
них пещер. Мы смогли посетить пер-
вые. Они небольшие, длиною около 
15 метров. В них находятся гробницы 
с мощами преподобных Марка, Ионы, 
Лазаря, Вассы. Над гробницей препо-
добного Лазаря висят его вериги. На 
входе паломников предупреждают: 

«Руками ничего трогать нельзя, 
к гробницам можно прикасаться  
только губами или челом».

Сейчас ближние пещеры и Сре-
тенская церковь открыты весь день, 
а вот чтобы попасть в дальние пе-
щеры, необходимо договариваться 
предварительно. 

В ансамбле монастыря помимо 
пещер находятся церкви: Успенская 
(самая древняя, освящена в 1473 
году), Покровская, Сретенская, 
Михайловская, Николы Вратаря, 
Корнилевская и другие. Некоторые 
открываются только на время бого-
служений. Также на территории есть 
колокольня (или звонница), дом на-
стоятеля, братский корпус, ризница, 
крепостные стены с башнями. 

В монастыре имеется два святых 
источника: в честь преподобно- 
мученика Корнилия и артезиан- 
ский – в честь иконы Божией Матери 
Живоносный источник. Моторостро-
ители набрали здесь святой воды, 
некоторые и умылись ею.

Словами невозможно передать то, 
что чувствуешь, находясь в монасты-
ре. Здесь от концентрации мощной 
энергетической силы у людей ста-
новятся «ватными» ноги, некоторые 
даже в обмороки падают. Мне, напри-
мер, показалось, что нахожусь в не-
реальном пространстве, ощущались 
легкость, необъяснимая радость, 
душевный комфорт… Территория 
ансамбля удивительная, здесь со-
вместное творение рук человека и 
природы. Кажется, что монастырь –  
жемчужина, которая находится в 
овраге (в прямом смысле). Советую 
посетить это место великой духовной 
силы. Как говорят, «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать».

В свободное после экскурсии вре-
мя моторостроители могли посетить 
храмы, поставить свечи и подать 
записки, отобедать в монастырской 
трапезной или в обычном кафе, 

купить монастырские хлеб или пря-
ники, мед, иконы, сувениры.

В псковскую гостиницу мы верну-
лись под вечер, реально уставшие 
после ночного переезда и днев-
ной экскурсии, но наполненные 
невероятной благодатью, яркими 
впечатлениями, с большим запасом 
фотоснимков, которыми не терпе-
лось поделиться.

Утро нас встретило радушно в ре-
сторане гостиницы, завтрак по прин-
ципу «шведского стола» удался. Еды 
было в изобилии, ассортимент тоже 
«не подкачал», присутствовали вы-
печка и фрукты. Услышала от ребят, 
которые «уплетали» оладьи: «Прямо 
как домашние, хочется еще и еще», 
что заставило улыбнуться.

Подкрепившись и забрав вещи из 
гостиницы, в которой нам, белору-
сам, сделали комплимент о культуре 
поведения (польстило), мы отпра-
вились в поселение Изборск Пе-
черского района – государственный 
историко-культурный и природно- 
ландшафтный музей-заповедник. 

(Окончание на 4-й стр.)



    
 

Поздравляем!Эхо праздника
С ЮБИЛЕЕМ 
Галину МИХАДЮК,

Александра ЧЕРТОВИЧА,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Юрия ЗАЛУЖНОГО,
Николая БОРЩЕВА,

Зинаиду ЛОЗЮК
Пусть улыбки,  тепло и веселье 
Яркий праздник с собой 
                             принесет, 
Пусть отлично пройдет 
                       день рождения 
И украсит собою весь год.
Достижения пусть 
                        вдохновляют, 
Осыпает дарами судьба, 
Пусть удача во всем 
                            помогает, 
И успех ожидает всегда!

Коллектив МЦ-6.

С ЮБИЛЕЕМ 
Анжелу ЛОГВИН,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сергея ЗАХАРЕВИЧА,
Андрея КИРИЕНКО,

Андрея ЕСКУ,
Владимира ЛАПАЯ,
Антона КАРАБАНЯ,
Сергея БАКЛАНОВА,
Дмитрия ЗАКАТОВА

В добрый праздник пожеланий 
                                  много:
Радости,  удачи,  долгих лет,
Путешествий и открытий 
                                   новых,
Ярких достижений и побед,
Интересных дел, 
                  надежной дружбы,
Бодрости,  здоровья,  
                          крепких сил.
Чтобы все,  что в жизни этой 
                                   нужно,
Каждый день с собою приносил.

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Александра СЛАВУКА,
Александра ЖЕРКО,

Сергея ЛЕМЗУ
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 ЭкЦ. 

С 30-ЛЕТИЕМ
Сергея ДРУЧКИНА,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
Ярослава КУЛЕША,

Андрея ЛАПИЦКОГО
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
Александра МИЦКЕВИЧА,

Олега АСТАШКО
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 СОП. 
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В преддверии Дня Независимо-
сти Республики Беларусь и 75- 
летия освобождения нашей земли 
от немецко-фашистских захват-
чиков по всей стране проходи-
ли торжественные и памятные  
мероприятия. Люди вспоминали 
и чтили героев Великой Оте-
чественной войны, благодаря 
которым стало возможным суще-
ствование суверенной Беларуси, 
посещали места боевой славы, 
приходили поклониться памятни-
кам павших. 

Подаривших свободу 
почтили цветами

Моторостроители также выра-
зили свои чувства патриотизма 
и признательности героическим 
борцам с фашизмом. Накануне 
знаменательной даты заводчане 
во главе с секретарем первичной 
организации БРСМ Юрием Васен-
ковым возложили цветы к стеле 
памяти воинов-казахстанцев, 
погибших во время Великой Оте-
чественной войны на территории 
Беларуси. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

На прошлой неделе закончился 
чемпионат по мини-футболу, кото-
рый проходил в рамках заводской 
круглогодичной спартакиады ОАО 
«УКХ «ММЗ». 

В чемпионате приняли участие 
пять команд: ЦСИМ (капитан Алек-
сей Исаев), МЦ-6 (Вадим Ругень), 
УГК (Эдуард Щербак), ИнЦ – МЦ-2 
(Николай Шибеко), ЦМС – ОГМет 
(Олег Романенко). 

По итогам футбольных баталий 
победительницей соревнований ста-
ла команда УГК, которая выиграла 
все четыре встречи с соперниками и 
заработала 12 очков. Равное коли-
чество очков (по 6) набрали сборные 
ИнЦ – МЦ-2 и ЦМС – ОГМет. «Для 
определения призовых мест оце-
нивался результат личной встречи 
между этими командами, – уточнил 
инструктор ФОК Артем Надольский. –  
Второе место досталось команде 
ИнЦ – МЦ-2, третье – футболистам 

Команда УГК – соперник не для простака
сборной ЦМС – ОГМет».

Одинаковое количество очков так-
же набрали команды ЦСИМ и МЦ-6. 
Их места распределялись по такому 
же принципу. В итоге «деревянная» 
медаль досталась спортсменам  
МЦ-6, «сборщики» стали пятыми.

Артем Надольский отметил лучших 
игроков чемпионата. В команде 
МЦ-6 – это Александр Силич, в 
ИнЦ – МЦ-2 – Александр Бондарев 
и Кирилл Наумович, в ЦСИМ – 
Вадим Яцына и Алексей Исаев, в 
ЦМС – ОГМет – Андрей Бородич и 
Юрий Янковский, в УГК – Алексей 
Карпенко. 

Лучшим вратарем признан игрок 
команды УГК – Игорь Курицын. 
«Игорь провел много сейвов, отра- 
зив много опасных ударов по воро-
там, – говорит Артем Надольский. – 
Это – важнейшая часть вратарской 
работы, для выполнения которой 
голкипер должен обладать хорошей 

В МИНСКЕ открыли новое 
здание больницы паллиа- 

тивного ухода «Хоспис» по 
адресу: пр. Партизанский, 73 а. 

– Количество онкологических па-
циентов с каждым годом увеличива-
ется, и качественная паллиативная 
помощь позволяет достичь пятилет-
ней выживаемости 5% пациентов, –  
отметил министр здравоохранения 
Республики Беларусь Владимир 
Караник. – Казалось бы, 5% не 
много, но это люди, которые про-
живут дольше и с гораздо лучшим 
качеством жизни. Я категорически 
против эвтаназии (применимой в 
ряде зарубежных стран в отношении 
некоторых паллиативных онкоболь-

Открылся новый хоспис
ных), о которой в последнее время 
много говорят. Считаю, что основная 
задача медицинской службы – обе-
спечить право человека на безбо-
лезненную жизнь.

В Беларуси служба паллиативной 
помощи достаточно молодая. Пер-
вую в республике больницу палли-
ативного ухода «Хоспис» открыли в 
Минске в 2005 году (в здании 1949 
года постройки на ул. Стахановской). 
По сути, это были приспособлен-
ные помещения со стесненными 
условиями.

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Что можно сказать о Изборске в 
нескольких словах? Это невероятно 
красивый уголок природы: возвы-
шенности, озера, леса, болота, 
дурманящий и пьянящий запах 
необычных луговых трав (которые, 
кстати, даже рвать запрещено). 
Здесь, если честно, хотелось про-
сто лечь в высокую траву и любо-
ваться голубым небом с плывущими 
по нему облаками… Посетили мы 
в Изборске захоронения, церковь, 
словенские ключи (источники)  

Активная жизнь

Гармония поселилась в душе
12 апостолов, где утолили не только 
жажду, одолевавшую на солнце- 
пеке, но и вымочились с головы 
до ног, наплескались, как дети… 
и радовались этому. Кстати, вода 
здесь течет сразу во многих ме-
стах, маленькими водопадами, –  
выглядит это красиво. Потом мы 
посетили изборскую крепость 
начала XIV века и Никольскую 
церковь, кто хотел, поднялся на 
башню под названием «Луковка» 
(она используется как смотровая 
площадка). В крепости, по сло-
вам экскурсовода, постоянно идут  

реставрационные работы.
Кстати, в Изборске в 1966 году 

снимался фильм «Андрей Рублев», 
так что в киноленте можно увидеть 
эти красивые места. 

В обед мы выехали в сторону 
Минска. По пути рассматривали 
фотографии, делились впечатле-
ниями и сошлись во мнении, что 
еще, как минимум, одного денька 
на Псковщине нам не хватило. Уж 
очень нам понравилось это дальнее 
путешествие.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Новое здание просторное, комфор-
табельное, с приточно-вытяжной 
вентиляцией.

– Что будет со зданием на Ста-
хановской? – поинтересовались у 
главного врача больницы паллиа-
тивного ухода «Хоспис» Натальи 
Наркевич.

– Останется за нами, – объясни-
ла Наталья Георгиевна. – Мы там 
увеличим коечный фонд до 30 мест 
(было 28). В новом здании – 30 ста-
ционарных коек и 8 амбулаторных 
в отделении дневного пребывания. 

Обеспечим достойный уход нашим 
пациентам. Палаты комфортные. 
Появилась возможность организо-
вать кабинеты физиотерапии. 

Справочно: паллиативную ме-
дицинскую помощь оказывают 
пациентам с неизлечимыми забо-
леваниями. Каждый год в хосписе 
принимают под опеку более 1000 
новых пациентов, из них 650 госпи-
тализируют. Остальные получают 
паллиативную медицинскую помощь 
на дому. Кроме того, ежегодно поч-
ти 1700 пациентов проходят через 
дневной стационар. С открытием 
нового корпуса количество госпита-
лизаций увеличат вдвое.

Агентство «Минск-Новости».

реакцией и отличным прыжком». Ин-
структор ФОК поблагодарил Игоря 
Курицына за помощь в организации 

соревнований по мини-футболу. 
Команда-победительница была 

награждена кубком, все ее футбо-
листы – медалями. 

Поздравляем команду управления 
главного конструктора с победой!

Ольга КОРСАК.

Новости столицы

На спортивной орбите


