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Назначения и переводы
Приказом № 434-кп от 04.07.2019 г. на должность заместителя началь-

ника отдела (по отгрузкам) в отдел продаж и отгрузки управления реали-
зации с  5 июля назначен Сергей Валерьевич ШПИЛЕВСКИЙ, который 
раньше работал начальником участка отгрузки ОПиО УР.

Приказом № 45-к от 16.07.2019 г. на должность начальника службы 
развития социальной сферы и сельскохозяйственных филиалов с 16 
июля назначен Геннадий Васильевич БАКУНОВИЧ.

Ранее Г.В. Бакунович работал заместителем директора по благоустрой-
ству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «Жилищное 
коммунальное хозяйство Партизанского района г. Минска».

Приказом № 50-к от 22.07.2019 г. на должность заместителя начальника 
службы организации перевозок – начальника бюро транспортной логи-
стики с 22 июля назначен Станислав Георгиевич БОБОК.

Ранее С.Г. Бобок был начальником отдела материально-технического 
снабжения филиала «Трамвайный парк» КТУП «Минсктранс».

Приказом № 502 от 22.07.2019 г. на должность главного металлурга 
с 23 июля назначен Руслан Леонидович КОЛЧИН. Ранее Р.Л. Колчин 
работал заместителем главного металлурга.

Приказом № 503-кп от 22.07.2019 г. на должность заместителя глав-
ного металлурга с 23 июля назначен Юрий Александрович КУЛИКОВ, 
который раньше работал ведущим инженером-технологом техбюро 
подготовки металлургического производства ОГМет.

Приказом № 510-кп от 23.07.2019 г. на должность заместителя главного 
конструктора по испытаниям – начальника ИЦ «ОАО «УКХ «ММЗ» с 1 ав-
густа назначен Павел Юрьевич СТОЛЯРОВ, который был начальником 
КБ сертификации и эксплуатационной документации ИЦ УГК.

Для расширения линейки про-
дукции на ОАО «УКХ «ММЗ» 
были разработаны новые моде-
ли двигателей: малолитражные 

В ближайшее время ОАО «УКХ 
«ММЗ» перейдет на обслужи-
вание в ОАО «Банк БелВЭБ». 
Соответствующий приказ «О 
переходе на зарплатный про-

Представляем

Большой опыт на предприятии

НА Минском моторном за-
воде в первом полугодии 
велась последовательная 

и целенаправленная реализация 
плана опытно-конструкторских 
работ. 

Сделаны следующие шаги на 
пути совершенствования передо-
вой разработки ММЗ – четырехци-
линдрового двигателя MMZ-3,6DTI 

ным регулятором для различных 
модификаций дизелей. 

Продолжалось улучшение рабо-
чего процесса двигателей MMZ-
4DT/4DTI мощностью до 74 л. с. с 
системой турбонаддува и проме-
жуточного охлаждения воздуха, 
предназначенных для установки на 
сельскохозяйственную, строитель-
ную, дорожную, коммунальную и 

«УКХ «ММЗ» экологических норм 
Евро-6. Проведены предвари-
тельные переговоры с компанией 
«Dinex» о разработке комплекта си-
стемы доочистки отработавших га-
зов. Велись испытания топливной 
аппаратуры производства АЗПИ.

Большое внимание уделялось 
улучшению качества продук-
ции, повышению ее надежности, 

ект в ОАО «Банк БелВЭБ» был 
подписан 22 августа. Отношения 
с ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО 
«Приорбанк» в части зарплатного 
обслуживания будут аннулированы. 
Руководство предприятия приняло 
такое решение взвешенно, после 
того, как были тщательно изучены 
и проанализированы условия со-
трудничества (в части обслуживания 
завода, его работников, по другим 
продуктам) со всеми банками ре-
спублики.

ОАО «УКХ «ММЗ», по договорен-
ности с банком, планирует переве-
сти работников на обслуживание 
в течение трех месяцев (до 30 
ноября). Причем это будет сделано 
организованно и максимально ком-
фортно для заводчан. Персональ-
но каждому моторостроителю не 
придется ехать в банк и заказывать 
новую пластиковую карточку.

С целью облегчить переход на 
новый зарплатный проект, в струк-
турных подразделениях будут 
назначены ответственные за сбор 

персональных данных работников, 
необходимых для заключения но-
вых договоров. Полученную инфор-
мацию ответственные (согласно 
утвержденному приказом графику) 
предоставят в финансовый отдел, 
откуда она будет передана в банк. В 
течение двух недель будут изготов-
лены карточки, которые привезут 
на завод и вручат владельцам. При 
желании, карточку можно получить 
лично в отделении банка по адресу: 
г. Минск, ул. Мясникова, 32 (в дни, 
когда не будет осуществляться 
выдача карточек на ММЗ). О полу-
чении банковских карт на заводе 
моторостроители будут предупреж-
дены заранее.

В управлении финансово-эко-
номической политики ОАО «УКХ 
«ММЗ» нас заверили, что предпри-
ятие постарается сделать переход 
на новые пластиковые карточки 
максимально «безболезненным» 
и удобным. На центральной про-
ходной завода и в фойе админи-
стративно-бытового корпуса (возле 
столовой) будут установлены бан-
коматы ОАО «Банк БелВЭБ» для 
того, чтобы моторостроители име-
ли возможность снять денежные 
средства по месту работы, а не 

тратили время на поиски близле-
жащего банкомата. К сведению, 
до момента их установки, которая 
должна быть осуществлена еще 
до выдачи новых карточек, люди 
будут получать заработную плату 
в банкоматах «БПС-Сбербанка» и 
«Приорбанка». 

Что касается нового «платежного» 
документа, то моторостроители 
получат пластиковые карточки меж-
дународного образца MasterCard 
World. Обслуживание их будет 
стоить 1 рубль, при желании с чет-
вертого месяца пользования картой 
можно подключить смс-оповещение 
(три месяца – бесплатно), стои-
мость этой услуги равна 1 рубль 
90 копеек. 

Преимущества данной карточки: 
money-back до 0,75% по всему миру 
(то есть при расчете карточкой за 
определенные группы товаров, 
такой процент от суммы будет 
возвращаться на счет владельца 
карты (через месяц); программа 
лояльности «Моцная картка»; скид-
ки в магазинах-партнерах банка; 
бесплатные открытие и пополнение 
счета; бесплатные «Интернет-Банк» 
и мобильное приложение.

(Окончание на 4-й стр.)

четырехцилиндровые MMZ-4DTG.1, 
MMZ-4DTG и MMZ-4DTI.1. Как рас-
сказал начальник КБ перспективного 
проектирования УГК Александр 
Санкевич, моторы созданы в той 
же размерности, то есть с тем же 
диаметром цилиндра и ходом пор- 
шня, что и малолитражный трех- 
цилиндровый двигатель MMZ-3LD, 
и являются продолжением линейки 
MMZ-4D/4DT/4DTI. На них установле-
на топливная аппаратура «Motorpal» 
с электронным регулятором. 

«Разрабатывая данные двигатели, 
мы стремились занять определен-
ную нишу на рынке», – пояснил 
Александр Санкевич. MMZ-4DTG.1 
и MMZ-4DTG предназначены для 

применения в составе дизель- 
генераторных установок АО «НПП 
«Проект-техника» (Российская Фе-
дерация), MMZ-4DTI.1. – в составе 
подметально-вакуумных машин АО 
«Бецема» (Российская Федерация). 
Первый имеет мощность 23 кВт при 
частоте вращения 1500 об/мин, 
показатели второго – 46 кВт и 3000  
об/мин, третьего – 55 кВт и 2200 об/мин.  
«Сейчас ведется изготовление 
опытных образцов двигателей, – го-
ворит Александр Санкевич. – Один 
из них, MMZ-4DTG.1, был уже по-
ставлен потребителю перед Новым 
годом. Затем поступили заказы еще 
на три мотора. Все эти двигатели 
спроектированы для конкретных 
заказчиков, с учетом их пожеланий».

Изготовление опытных образцов 
находится в завершающей стадии. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

С.И. Бракаренко родился 6 июля 
1958 г. в д. Борщевка Речицкого  
района Гомельской области. В 
1980 г. окончил Белорусский по-
литехнический институт по спе- 
циальности «технология машино- 
строения, металлорежущие стан-
ки и инструменты». В 2001 г. –  
Академию управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь по 
специальности «экономика и органи-
зация предпринимательства». 

Первым рабочим местом Сергея 
Бракаренко стал в 1980 г. физико- 
технический институт Академии наук 
БССР, где он трудился инженером. 
Вскоре его призвали в армию. По-
сле демобилизации в 1982 г. С.И. 
Бракаренко устроился на Минский 
моторный завод мастером участка 
№ 3 МЦ-6. В 1984 году его назначи-
ли старшим мастером участка № 1  
МЦ-6, в 1986 г. – заместителем 
начальника цеха, в 1987 г. – началь-
ником МЦ-6. В 2004 году Сергей  

Иванович был назначен на долж-
ность заместителя генерального ди-
ректора по управлению качеством. 

С 2015 года С.И Бракаренко рабо-
тал в ОАО «АМКОДОР – управляю-
щая компания холдинга», последнее 
время – начальником отдела сер-
виса дивизиона «Коммунальные 
машины».   

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 46-к от 
17.07.2019 г. на должность заместителя генерального директора 
по производству с 18 июля назначен Сергей Иванович БРАКАРЕНКО. 

рабочим объемом 3,6 л мощ- 
ностью до 120 л. с., предназна-
ченного для внедорожной техники. 
С положительным результатом 
проведены испытания по опреде-
лению его пусковых качеств при 
отрицательных температурах. 
Продолжались опытно-конструк-
торские, аппликационные работы 
по подбору и адаптации топливной 
аппаратуры типа «Common Rail» –  
закуплены инжекторы с различ-
ными вариантами распылителей. 
Изготавливались детали и узлы 
опытных образцов дизеля для 
проведения различного вида ис-
пытаний и адаптации на технике.

Совершенствовался и двух-
цилиндровый малолитражный 
двигатель MMZ-2LD мощностью 
до 20 л. с., предназначенный для 
установки на сельскохозяйствен-
ную, строительную, дорожную, 
коммунальную и другую технику. 
Проводились длительные стендо-
вые испытания опытного образца, 
по промежуточным результатам 
которых выполнена доработка 
конструкции уравновешивающего 
вала и втулки блока цилиндров. 
Велся подбор топливной аппара-
туры с механическим и электрон-

другую технику: проводились работы 
по каналам головки цилиндров и кон-
струкции поршней. Также осущест-
влялся подбор турбокомпрессоров 
и топливной аппаратуры. 

Дорабатывалась конструкция 
четырехцилиндрового малоли-
тражного двигателя MMZ-4DTI.CR 
с электронной системой топливо-
подачи и управляемой системой 
рециркуляции отработавших газов 
с охлаждением. Изготовлена го-
ловка цилиндров с измененными 
каналами. Осуществлен подбор 
турбокомпрессора, запланированы 
его испытания.  

В плане ОКР на 2019 год есть и 
такой пункт: «Провести опытно-кон-
структорские работы по разработке 
6-цилиндрового рядного дизеля, 
мощностью до 360 кВт (490 л. с.), 
рабочим объемом 12,5…13,5 л для 
установки на внедорожную технику 
(сельскохозяйственную, строитель-
ную и другую)». Для его реализации 
выполнена предварительная компо-
новка дизеля в формате 3D, велась 
разработка 3D-модели, осущест-
влен подбор параметров механизма 
газораспределения.

Продолжалось изучение возмож-
ности достижения на дизелях ОАО 

долговечности и дру-
гих эксплуатационных 
свойств. Например, 
проводились работы 
по коленчатым валам, 
шкиву коленчатого 
вала, гильзам цилин-
дров, коромыслу с 
гидрокомпенсатором, 
корпусу масляного 
фильтра. Для сниже-

ния расхода масла на угар и дости-
жения возможности форсирования 
двигателя Д-262 до 350 л. с. изго-
товлены блоки цилиндров из чугу-
на марки СЧ30.

Для совершенствования системы 
питания на моторах различных мо-
дификаций велись испытания то-
пливных насосов НЗТА, форсунок 
и рэйла АЗПИ, топливоподающей 
системы «VERMI».

Для изучения возможности 
увеличения межсервисного ин-
тервала обслуживания изготов-
лен опытный образец двигателя 
Д-245.5 с улучшенной конструк-
цией, начаты его 1000-часовые 
стендовые испытания.

Проводились стендовые мотор-
ные испытания трехцилиндровых 
дизелей по оптимизации эконо-
мических, экологических и других 
показателей.  

За первое полугодие согласо-
вано с потребителями и выдано 
в производство 43 новых испол-
нения трех-, четырех- и шести-
цилиндровых двигателей и 12 
новых исполнений дизелей для 
электроагрегатов и промышлен-
ных двигателей.  

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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Эхо праздника Коротко
   о важном

Торжественное мероприятие, ко-
торое собрало в конференц-зале 
моторостроителей и их гостей, 
включало церемонию награждения 
лучших работников заслуженными 
наградами и праздничный концерт 
артистов белорусской эстрады. 

Предлагаем вспомнить наиболее 
интересные моменты праздника, 
познакомившись с фоторепортажем 
Константина Гриднева. Награды 
заводчанам вручали: от имени Мини-
стерства промышленности Республи-
ки Беларусь – заместитель министра 
Дмитрий Александрович Корчик, от 
администрации Партизанского рай-
она г. Минска – заместитель главы 
Александр Николаевич Кудермаев. 
Тепло поздравил моторостроителей 
и вручил им грамоты ОАО «УКХ 
«ММЗ» генеральный директор Алек-
сандр Николаевич Рогожник.

Вторая часть мероприятия добави-
ла празднику веселья, ярких красок 
и музыкального антуража. Выступ- 
ления шоу-балета «Феерия», поп-
фолк группы «Ляльки Корпорейшн», 

В июле, перед днем рождения 
Минского моторного завода, на 
территории предприятия прошли 
показательные тактико-специаль-
ные учения Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики 
Беларусь. Такие тренировки МЧС 
нацелены на совершенствование 
взаимодействия специалистов ми-
нистерства с администрациями  
объектов и городскими службами при 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Они помогают обучить персонал и 
проверить его готовность к действи-
ям в непредвиденных ситуациях.

Для проведения учений управ-
лением МЧС была разработана 
легенда, согласно которой были 
организованы спасательные опера-
ции. Заключалась она в следующем: 
в результате скачка напряжения в 
медико-санитарной части предприя- 
тия произошло короткое замыкание 
электропроводки с последующим 
загоранием в кабинете зуботехни-
ческой лаборатории, после чего 
условный огонь распространился по 
двум этажам здания.

Одновременно с этим на кровле 
цеха алюминиевого литья также про-
изошел масштабный пожар, который 
спасатели ликвидировали при помо-
щи высотной техники. Параллельно 
в ходе спасательной операции 
людей извлекали из-под завалов (с 
помощью кинологической группы) 
после случившегося взрыва и лик-

К новому учебному году ОАО 
«УКХ «ММЗ» окажет помощь  
моторостроителям, чьи дети пой-
дут в сентябре в первый класс. 
Таких на головном предприятии 
84 человека. Для первоклассни-
ков будут приобретены школьные 
наборы. Получат аналогичные 
подарки также дети работников 
филиала в г. Столбцы, сельско- 
хозяйственных филиалов «Свет-
лая Нива» и «Дягили».

В набор будут входить различные 
канцелярские товары: карандаши, 
линейки, тетради, альбом, краски, 
кисти, пластилин, счетные палочки 
и другие. Набор первоклассника бу-
дет укомплектован исходя из сум-
мы не более 40 рублей. Получить 
его можно будет на следующей 
неделе в профсоюзном комитете 
завода лично, либо через предсе-
дателя цехового комитета. 

Замечательная идея помогать 
первоклашкам родилась на заводе 
в прошлом году и, надеемся, станет 
доброй традицией.

С недавнего времени на пред-
приятии вместо двух библиотек, 
технической и художественной 
(первичной профсоюзной органи-
зации), функционирует одна: про-
изошло объединение их фондов. 
Объединенная библиотека нахо-
дится на балансе завода. 

Территориально по-прежнему 
фонд технической литературы 
располагается на 6-м этаже АБК, 
фонд художественной – на 4-м 
этаже. Оба фонда обслуживает 
заведующая библиотекой Надежда 
Михайловна Леоненко. Она ведет 
работу с читателями ежедневно 
по будним дням с 10.30 до 13.00 –  
в фонде технической литературы, 
с 14.00 до 16.30 – в фонде художе-
ственной литературы. Этот график 
является временным, после его 
официального утверждения воз-
можны изменения.   

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Много было теплых слов, 
музыки и смеха

Ровно месяц назад Минский моторный завод отметил 56-й день рождения.
заслуженного артиста Республики 
Беларусь Александра Солодухи и 
других эстрадных исполнителей 
пришлись заводчанам по душе. 

Некоторые из них сами приняли уча-
стие в представлении и «зажигали» 
вместе с артистами.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

В борьбе за жизни – 
готовность № 1

видировали последствия сильного 
ветра. Работы осложнялись тем, что 
в подразделениях (зданиях) пред-
приятия в это время находилось 
большое количество моторострои-
телей (рабочий день был в разгаре). 
Поэтому «эвакуировать» пришлось 
больше сотни людей, которые мог-
ли двигаться самостоятельно, а 
также пострадавших (около десяти 
человек), которые «получили трав-
мы» различной степени тяжести. В 
спасательных работах были задей-
ствованы добровольные пожарные и 

санитарные дружины ММЗ, они, как 
и сотрудники МЧС, практиковались 
в отработке действий, необходи-
мых при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

В учениях были задействованы 
60 спасателей и более 15 единиц 
техники. Из них – три вертолета 
авиации МЧС. Они выполняли 
транспортировку пострадавших в 
учреждения здравоохранения, спа-
сение с кровли и тушение условного 
пожара большой площади.  

(Окончание на 4-й стр.)

Ранец – 
в подарок

Не ленись – 
разряд повысь
На Минском моторном заводе 

с 10 сентября стартуют курсы 
повышения квалификации для 
рабочих всех специальностей за 
исключением электромонтеров. 
Занятия продлятся до декабря и 
завершатся экзаменами. Вести 
обучение будут специалисты за-
водских подразделений.

Запись на курсы осуществляется 
до 6 сентября. Обращаться нужно 
в кабинет 326 (подготовки кадров) 
дизельного корпуса № 1. Для за-
писи на обучение потребуется со-
гласие мастера и начальника цеха.

Одна на всех

Традиционно материальную по-
мощь к началу нового учебного 
года окажет определенным катего-
риям родителей-моторостроителей 
профсоюзный комитет первичной 
организации «Белпрофмаш» заво-
да. По 50 рублей получат предста-
вители многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
и одинокие матери. Всего – более 
50 работников головного пред-
приятия. Заводская профсоюзная 
организация поддерживает данные 
категории людей уже пятый год 
подряд.

Выплата денежных средств будет 
производиться 28 августа в бухгал-
терии профкома.

Ольга КОРСАК.

Помощь не 
будет лишней
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Как мы отдыхаем

– Квартиру Шпака вы брали?
– Шпака?
– Да!
– Казань брал... Астрахань брал... 

Ревель брал... Шпака – не брал...
Кому из нас не известен этот юмо-

ристический диалог из кинофильма 
«Василий Иванович меняет профес-
сию»?! Пожалуй, таких не сыщешь… 
Если ссылаться на исторические 
данные, то царь Иван Грозный взял 
Казань в 1552 году и присоединил ка-
занское ханство к Москве. Но «взять» 
этот город можно и по-другому,  
например, познакомившись с ним 
и его достопримечательностями 
поближе, таким образом «взять» и 
сохранить впечатления и информа-
цию о нем на долгие годы. 

В июле ведущий инженер-кон-
структор УГК Эдуард Щербак побы-
вал в столице Республики Татарстан 

Любоваться можно бесконечно
(Российская Федерация) – Казани. 

Причин отправиться в историче-
ский центр Казанского ханства у 
молодого человека было несколько. 
Во-первых, Эдуард хотел позна-
комиться с красивейшим городом, 
имеющим зарегистрированный 
бренд «Третья столица России», во- 
вторых, как активному спортсмену, 
Казань ему была интересна, как место 
проведения многих международных 
соревнований высокого уровня по 
различным видам спорта, в-третьих, 
здесь живут его хорошие знакомые, с 
которыми он хотел повидаться. 

Добираться в Казань Эдуард ре-
шил на самолете, чтобы не тратить 
лишнее время на дорогу. «Я летел с 
пересадкой в Москве на борте судна 
компании «Utair», имея 7 часов в за-
пасе между рейсами, прогулялся по 
Белокаменной, – рассказал Эдуард. –  

Поездка обошлась в 70 долларов. 
Если бы летел на самолете компа-
нии «Belavia» напрямую, то дорога 
заняла бы 2 часа 20 минут, но билет 
стоил бы порядка 120 долларов. Ду-
маю, туристы могут взять на заметку 
этот способ сэкономить».

На обзорной экскурсии по городу 
Эдуард увидел: Раифский Богоро-
дицкий монастырь, Татарский госу-
дарственный театр кукол «Экият», 
который построен в виде сказочного 
замка, дворец бракосочетания, име-
ющий в народе название «Чаша» 
из-за формы здания, построенного 
наподобие традиционного татарско-
го казана, который стоит на треноге, 
универсальный футбольный ста- 
дион наивысшей четвертой катего-
рии УЕФА – «Казань-Арена», Дво-
рец земледельцев – министерство 
сельского хозяйства Татарстана и 
многое другое. «Мне понравились 
необычные статуи-«хранители се-
мейных ценностей»: змеев Зилан-
тов, крылатых барсов и мифических 
существ, установленные возле загса 
«Чаши», – говорит Эдуард. – Это 
творение бурятского скульптора 
Даши Намдакова».

Впечатлила Эдуарда и вечерняя 
прогулка возле казанского кремля, 
который, к слову, входит в число 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Кремль – древнейшая 
часть города, которая представля-
ет собой комплекс архитектурных, 
исторических и археологических 
памятников и является сегодня офи-
циальной резиденцией президента 
Республики Татарстан. На терри-
тории кремля расположена главная 
джума-мечеть республики Кул Ша-
риф (пятничная, соборная мечеть 
для коллективной молитвы). Кстати, 
вход в кремль бесплатный и днем и 

ночью. И видно сооружение из любой 
точки города. «В ночных огнях город 
кажется еще более красивым и зага-
дочным, а белокаменный кремль –  
могущественным. Увидев его, я 
понял, почему местные считают его 
сердцем и гордостью Казани, – по-
делился Эдуард. – В летнее время 
в городе на площадях, в парках 
и на набережных разноцветными 
брызгами радуют жителей и гостей 
Казани фонтаны. Есть среди них и 
«поющие», например, в татарской 
Слободе. Кстати, здесь возле не- 
обычных фонтанов находится ме-
четь, которая подсвечивается играю- 
щими огнями».

Помимо красивой старинной и 

современной архитектуры города, 
впечатлила туриста и природа. Не 
знаю, решилась бы девушка это сде-
лать, но Эдуард не устоял. «Не мог 
я не искупаться в крупнейшей реке 
Земли и самой большой судоходной 
реке Европы – Волге, – улыбаясь, 
говорит он. – И, конечно, остался до-
волен «приемом водных процедур». 
Общая длина водоема на территории 
Татарстана составляет около 200 
километров».

Эдуард советует моторострои-
телям, любителям путешествий и 
новых ярких впечатлений, без раз-
думий посетить Казань.

Ольга КОРСАК.
Фото Эдуарда ЩЕРБАКА. 



    
 

Поздравляем!Актуально
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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Андрея ФИЛОМЕНКО,

Михаила МИЛАШЕВСКОГО,
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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 
шестого механического цеха.
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Цех, отдел Дата

МЦ-1, МЦ-2 2 – 6 сентября

ЦСИМ 9 – 13 сентября

МЦ-6, РМЦ, ЭнЦ 16 – 20 сентября

СОП, ИП 23 – 30 сентября

ОТК, ЦАЛ, ПС 1 – 4 октября  

ЦМС, ЭкЦ 7 – 11 октября

РСЦ, ПДО, ОЗ, УГК, ОГТ, ОГМет, ОГМех, ООТ, 
ОКСиИ, ОГЭ, ОЭСсЧПУ 14 – 18 октября

ОМСИ, БР, ООТиЗ, УИТ, ГБ, ФО, ПЭО, УМИиПП, ОПиО 21 – 25 октября

БТО, ОВЭД, ЮрО, СБИР, техлаборатория, ОТС, 
БУКиВП 28 – 31 октября

ОКиПК, СРСиСХФ, КОиЖД, гостиница, ФОК, МСЧ, 
СИРСО, канцелярия, КОП 1 – 15 ноября

График предоставления списков сотрудников в финотдел

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Когда пластиковые карточки бу-
дут изготовлены, владельцам на 
номер мобильного телефона при-
дет смс-сообщение с указанием 
пин-кода.

Банки-партнеры, в банкоматах ко-
торых можно снять деньги по новой 
карте без комиссии, это ОАО «Техно- 
банк», ЗАО «Альфа-банк», ЗАО 
«Идея банк», ЗАО «БелСвиссБанк», 
ОАО «Банк Дабрабыт» (бывший 
«Москва – Минск»), ЗАО «РРБ-Банк».

В других банкоматах республики 
без комиссии можно ежемесячно 
снять до 100 рублей.

Важные перемены 
коснутся всех

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

Кстати, именно благодаря учениям 
моторостроителям, наблюдавшим 
за ними, довелось увидеть самый 
большой в мире вертолет – Ми-26. 
Он, сбрасывая воду, тушил пожар 
на кровле. В специальном «ковше» 
данной техники при необходимости 
ее полного наполнения помещается 
15 тонн воды.

По словам официального пред-
ставителя Минского городского 
управления Министерства по чрез-
вычайным ситуациям, тактико- 
специальные учения подобного мас-
штаба с задействованием авиации 
проводились впервые на террито-
рии промышленного предприятия 
столицы. 

Ни для кого не секрет, что спаса- 

ОАО «Банк БелВЭБ» также пре-
доставляет овердрафты, например, 
грейс-период (льготный, со снижен-
ной процентной ставкой) по такому 
кредиту составляет 3 процента (в 
течение 20 календарных дней) и 
14,5 процента годовых – на более 
продолжительный период.

В понедельник, 26 августа, специа-
листы ОАО «Банк БелВЭБ» пригла-
шены на совещание председателей 
цеховых комитетов в профсоюзном 
комитете завода, где можно будет 
задать все интересующие вопросы 
уполномоченным представителям 
банка.

Ольга КОРСАК.

Список социально значимых то-
варов, цены на которые регулирует 
Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли (МАРТ), 
расширен в соответствии с поста-
новлением № 542 Совета Мини-
стров. Дополнительно в него вошли 
картофель, свекла, помидоры, огур-
цы, лук, морковь, капуста, свежие 
яблоки, также булочные изделия 
из пшеничной муки, пшеничный 
хлеб, твердые и полутвердые сыры 
и черный чай. Перечень мясных 
продуктов дополнен сосисками, 
сардельками, вареными колбасами, 
отрубями и крупнокусковыми полу-
фабрикатами, группа круп – пшенич-
ной и манной.

Напомним: в 2016 году в Беларуси 
отказались от государственного 
регулирования цен – по рекоменда- 
циям МВФ и согласно обязатель-
ствам страны в рамках ЕАЭС. 
Однако власть РБ закрепила за 
собой право регулировать цены на 
социально значимые продукты, но 
не более 90 дней в году.

По сообщению МАРТ, в послед-
нее время цены в республике на 
социально значимые товары растут 
быстрее доходов населения. Это 
снижает доступность продуктов пи-
тания и покупательскую способность 
в целом, прежде всего для наиболее 
уязвимых слоев населения. Если 
тенденция не изменится, в ближай-
шее время в министерстве рассмот- 
рят вопрос о введении временного 
регулирования цен на социально 
значимые товары.

По сообщениям СМИ.  

Профилактическая акция призвана 
привлечь всеобщее внимание к проб- 
леме обеспечения безопасности 
детей на дороге, повысить уровень 
ответственности родителей и во-
дителей.

Сотрудники органов внутренних 
дел, педагоги и родители объединят 
усилия по обеспечению безопасно-
сти детей. Запланирован ряд профи-
лактических мероприятий для детей 
и подростков, среди которых творче-
ские конкурсы, велоэстафеты, вик-
торины, олимпиады, встречи, акции 
и многое другое. Ребятам напомнят 
основные правила безопасного пове-
дения, соблюдение которых позволит 
избежать травм на дорогах.

В ходе спецмероприятий сотрудни-
ки ГАИ проведут как профилактиче-
ские акции для детей и родителей, 
так и рейдовые мероприятия по пре-
сечению нарушений правил дорож-

УТРО не обязательно начи-
нать чашечкой аромат-
ного с горчинкой кофе. 

Проснуться и бодро действо-
вать помогут и иные напитки 
или же продукты. Они внесут 
некоторое разнообразие в ваши 
утренние часы.

Цикорий. Вкус кофе может напом-
нить напиток, приготовленный из ци-
кория. Кроме аромата и небольшой 
доли горечи, свойственных кофе, 
он положительно воздействует на 
здоровье, способствует лучшему 
обмену веществ. В цикории прак-
тически отсутствует кофеин, эато 
«будит» он благодаря присутствию 
витамина В.

Зеленый чай + шоколад. Вероят-
но, для некоторых сочетание этих 
продуктов покажется неуместным. 
Однако их симбиоз дарит организму 
отличный заряд энергии и бодрости. 
В зеленом чае и темном шоколаде 
много антиоксидантов. Плюс к ним 

Для здоровья и бодрости

тели готовы реагировать  на  
дорожно-транспортные происше-
ствия, пожары, взрывы, аварии 
на системах жизнеобеспечения и 
энергетики, радиационное загряз-
нение, превышения предельно 
допустимых концентраций хими-
ческих соединений и так далее. 
Моторостроители же оценили по-
тенциальные угрозы и воочию убе-
дились в том, что подразделения 
столичного МЧС и РОСН готовы 
прийти на помощь гражданам в лю-
бых чрезвычайных ситуациях. Да и 
сами посмотрели, как нужно себя 
вести, чтобы не стать «обузой» 
спасателям, и при возможности 
помочь окружающим.

Ольга КОРСАК.
Фото автора  

и Натальи КОНСТАНТИНОВОЙ.

ГАИ информирует

Альтернатива утреннему кофе
вещества, бодряще действующие 
на человека. 

Какао. Вкусное, родом из детства 
какао содержит немного кофеина 
(до 5 мг) и полно самых разнообраз-
ных полезных веществ.

Лимонник. Давно известны обез- 
зараживающее и антидепрессивное 
свойства лимонника. Он прекрасно 
сочетается с ягодными сиропами и 
медом. Заваривая самую малость 
сухого лимонника, получаем не 
только бодрящий результат, но и 
лечебный эффект.

Шалфей. Ученые-ботаники утверж- 
дают, что кофе – это не самый 
«мощный» энергетик. Более силь-
ное тонизирующее воздействие 
оказывает шалфей. Он еще спо-
собствует концентрации внимания.

Напиток из имбиря. Имбирь счи-

тается не только тонизирующим, но 
и антивирусным продуктом. Чай из 
свежего имбиря с лимоном и медом 
окажет благотворное влияние на 
уровень энергетической составляю-
щей тела человека и его иммунную 
систему.

Чай с индийскими специями –  
масала. Этот чай готовится на 
молоке с добавлением нескольких 
специй, популярных в Индии. Он 
хорошо согревает, добавляет бодро-
сти и положительно воздействует на 
работу сосудов и сердца.

Свежий сок из цитрусовых. 
Заменить утренний прием напитка 
из кофейных зерен соком из цитру- 
совых можно рекомендовать только 
тем, кто не страдает недомоганиями 
органов пищеварения. Им свеже-
выжатый сок из любого фрукта, 

относящегося к цитрусовым, при-
даст бодрящий эффект, насытит 
организм витаминами и различными 
«полезностями».

Бананы. В данном списке не лиш-
ними окажутся бананы. Всего пара 
штук – и вы насытились, получив су-
щественную порцию калорий. Много 
их употреблять не рекомендуется: 
увеличатся отложения на фигуре, 
но перемолотые в блендере с не-
большим количеством йогурта, они 
станут прекрасным заменителем 
энергетического кофейного напитка. 

Напиток из кэроба. Это мало 
привычное слово «кэроба» озна-
чает плоды, произрастающие на 
раскидистом рожковом дереве. 
Чаще всего оно встречается в 
Средиземноморском климате. Рас-
тертые в порошок семена (плоды) 

из стручков напоминают какао и 
часто используются именно как его 
заменитель. На вкус они сладкие, с 
большим содержанием витаминов 
и всевозможных микроэлементов. 
Считается, что, употребляя напиток 
из кэроба, можно добиться большего 
эффекта, чем от кофе.

Орехи. Горсть орехов, съеденная 
на завтрак, конечно, не подейству-
ет на вас как чашечка заваренных 
измельченных кофейных зерен, 
зато полученное количество кало-
рий обеспечит энергией практиче-
ски на весь рабочий день. Орехи  
богаты полезными компонентами 
и благотворно воздействуют на 
здоровье.

Яйца. В вареных яйцах большое 
количество белка. Он не только 
поможет росту мышц, но и сохранит 
вашу бодрость надолго. Единствен-
ная предосторожность – не злоупот- 
реблять этим продуктом в связи с 
присутствием холестерина.

«Внимание – дети!» 

Рынок и цены

Доступность 
продуктов – 
на контроле

В целях предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма и в связи с началом учеб-
ного года традиционно с 25 августа по 5 сентября 
проводится специальное комплексное мероприятие 
«Внимание – дети!» 

ного движения. Особое внимание 
будет уделяться соблюдению води-
телями скоростного режима, правил 
проезда пешеходных переходов и 
безопасной перевозки детей.

Для предупреждения травматизма 
несовершеннолетних в дни прове-
дения спецмероприятий движение 
транспортных средств в светлое 
время суток должно осуществляться 
с включенным ближним светом фар 
(п.166.9 ПДД).

Госавтоинспекция призывает води-
телей быть предельно вниматель-
ными при движении вблизи детских 
учреждений, проезде нерегулируе-
мых пешеходных переходов, оста-
новок общественного транспорта и 
особенно во дворах.

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП 

отдела ГАИ Партизанского РУВД 
г. Минска.

В борьбе за жизни – готовность № 1
Эхо праздника

Из истории слов и выражений

Выражение изначально не имело 
отношения к неудачам. В древне- 
славянском языке слово «ком» озна-
чало «медведь, покровитель рода», 
которому и посвящали первый блин 

с целью задабривания. Присказка 
звучала так: «Первый блин комам, 
блин второй – знакомым, третий 
блин – дальней родне, а четвертый –  
мне».

Первый блин комом


