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На Минском моторном заводе 
состоялись переговоры с пред-
ставителями компании «Kangue 
Technology Co., Ltd» (Китай). 

Компания специализируется на Моечная машина стала новой
Машина предназначена для фи-

нишной санитарной обработки 
блока цилиндров перед отправкой 
на конвейер. Она находится в экс-
плуатации 25 лет. 

«Капитальный ремонт моечной 
машины был очень важен, – говорит 
главный механик Вячеслав Нав-
роцкий, – потому что это сложный 
механизм, необходимый в техноло-
гическом процессе. В сжатые сроки 
выполнен значительный объем 
работ, на которые пошло большое 
количество металла, использован-
ного для изготовления широкой 
номенклатуры деталей. Силами 

работников МЦ-1 были произведены 
чистка моечной машины, ее подго-
товка к ремонту, диагностика. Не-
посредственно ремонтные работы 
осуществлял коллектив ремонтно- 
механического цеха».

Как рассказал начальник РМЦ 
Максим Кацкель, в капитальном 
ремонте моечной машины были 
задействованы многие работники. 
Этот аппарат начал выходить из 
строя в 2018 году, так как постоян-
ное воздействие горячего моющего 
раствора неблагоприятно для 
механизмов. Был открыт заказ на 
выполнение капитального ремонта. 

Работы стартовали в конце 2018 
года. Сначала потребовалось сде-
лать большое количество запасных 
частей, сложных в изготовлении, в 
их числе – промежуточные опоры, 
механизмы подъема, штанги, при-
вод перемещения штанги, транс-
портная система, состоящая из 
подвижных и неподвижных планок, 
которых было установлено около 
36 штук, двухстворчатые люки и 
множество других деталей – всего 
150 наименований. Объем этих ра-
бот хорошо иллюстрирует цифра –  
25 тонн, именно столько метал-
ла, которым специалистов цеха 
обеспечил отдел закупок, пошло 
на изготовление комплектующих. 
«Получилась практически новая 
моечная машина, – говорит Максим 
Кацкель, – ведь от старой остался 
только корпус. Вся «начинка», все 
механизмы заменены». При выпол-
нении капитального ремонта РМЦ 
оказывали содействие работники 
производства спецтехники и отде-
ла главного механика.

На финальной стадии ремонта – 
установке новых деталей – специ-
алистам пришлось трудиться в 
территориально стесненных услови-
ях внутри корпуса моечной машины. 
Эти сложные ответственные работы 
выполнял коллектив участка капи-
тального ремонта технологического 
оборудования РМЦ под руковод-
ством мастера Андрея Скородули. 
В течение месяца ремонтники тру-
дились сверхурочно и по выходным. 
Как завершающий штрих, моечная 
машина была заново покрашена, и 
теперь радует не только исправным 
функционированием, но и эстетич-
ным внешним видом.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 

Культура производства

На «ОАО «УКХ «ММЗ» активи-
зировалась работа по наведению 
должного порядка, обеспечению 
и поддержанию высокого уровня 
культуры производства, промыш-
ленной санитарии и пожарной 
безопасности, здоровых и безо-
пасных условий труда. Осущест-
вляет контроль и координирует 
эту работу комиссия по культуре 

Контроль станет жестче
производства начальник ООТ Ми-
хаил Макрицкий, в ходе рейда 
был выявлен ряд замечаний, они 
касались, например, состояния 
металлического покрытия пола 
цеха, где обнаружилась налипшая 
промасленная пыль, наличия на 
полу разбросанных проводов и 
мелких деталей, неубранной опав-
шей листвы на закрепленной тер-
ритории. В понедельник 2 сентября 
состоялось заседание комиссии по 
культуре производства для подве-
дения итогов рейда. Руководители 
подразделений на замечания от-
реагировали оперативно и уже во 
время заседания доложили, что 
большинство выявленных заме-
чаний устранены. Поэтому комис-
сия приняла решение: состояние 
культуры производства во всех 
подразделениях за август оценить 
«удовлетворительно». 

«Однако в дальнейшем сохранит-
ся строгий контроль за культурой 
производства в подразделениях и, 
в целом, на территории завода, – 

подчеркивает Михаил Макрицкий. –  
По решению комиссии, если в 
сентябре в тех же подразделениях 
допустят аналогичные нарушения, 
им будет выставлена оценка «не- 
удовлетворительно». Хочу зао-
стрить внимание, что в соответствии 
с СТП 212-3-2015, это влечет за со-
бой существенное снижение премии 
для руководителей и заместителей. 
В случае получения трех подряд 
неудовлетворительных оценок по 
культуре производства, руководите-
ли подразделений и их заместители 
лишаются премии в полном объеме, 
и проводится их переаттестация на 
соответствие занимаемой долж-
ности».

Комиссии по вопросам культуры 
производства, условий труда и 
быта работников, надлежащего 
содержания территорий, должны 
на постоянной основе работать и 
на предприятиях, входящих в состав 
холдинга, и в сельскохозяйственных 
филиалах ММЗ. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.       

производства в составе 11 человек, 
представителей завода и профкома, 
под председательством замести-
теля генерального директора по 
производству Сергея Бракаренко. В 
своей деятельности комиссия руко-
водствуется СТП 212-3-2015 «СМО. 
Культура производства, система 
повышения уровня».

Теперь рейды по проверке куль-
туры производства на предприятии 
будут проводиться ежемесячно в 
последний четверг с привлечением 
членов комиссии. Первый такой 
рейд был организован на прошлой 
неделе. Как рассказал заместитель 
председателя комиссии по культуре  

Завершена большая и ответственная работа – 
капитальный ремонт моечной машины модели Н306, 
расположенной в первом механическом цехе 

Активные участники ремонта моечной машины модели Н306 (слева 
направо): шлифовщик Виктор Воробей, слесарь-ремонтник Игорь 
Жбанов, токарь-расточник Дмитрий Афанасьев и фрезеровщик 
Владимир Бегун.

проектировании, освоении, произ-
водстве, продаже и сервисе турбо-
компрессоров широкого спектра, с 
диаметром колес компрессора от 
30 до 200 мм. С китайской стороны в 
переговорах участвовали Лиу Ксио- 
минг, генеральный представитель 
«Kangue Technology» в странах 
СНГ, и Су Йилонг, заместитель 
главного конструктора компании, со 
стороны ОАО «УКХ «ММЗ» – техни-
ческий директор Игорь Анушкевич 
и начальник КБ основных узлов и 
турбокомпрессоров УГК Александр 
Назаренко.

Китайские специалисты пред-
ставили подробную презентацию 
своей фирмы. «Kangue Technology» 
поставляет турбокомпрессоры и их 
компоненты более чем 30 заводам 
в Китае, также имеет партнеров в 
России (ПАО «КАМАЗ», ПАО «Авто- 
дизель»), Корее, Италии, Австрии. 
Продукция компании пользуется 
спросом и на вторичных рынках – 
Европы, Америки, Индии, Ирана, 
Восточной Азии. Конкурентоспособ-
ность продукции обеспечивается 
применением передового обору-

дования, закупленного у ведущих 
мировых производителей. В ас-
сортименте «Kangue Technology»  
имеются в том числе турбокомпрес-
соры с изменяемой геометрией тур-
бины, с электронным управлением, 
для газопоршневых двигателей 
с водяным охлаждением корпуса 
подшипников. 

«В ходе переговоров была достиг-
нута договоренность о том, – рас-
сказал Александр Назаренко, – что 
ММЗ предоставит китайской компа-
нии необходимую информацию по 
четырехцилиндровым дизелям с 
объемом цилиндров 2,1 л и 4,75 л,  
шестицилиндровому дизелю с 
объемом цилиндров 7,12 л, шести- 
цилиндровому газопоршневому 
двигателю с объемом цилиндров 
7,98 л для подбора турбокомпрессо-
ров. После проработки данной ин-
формации потенциальный партнер 
предоставит образцы турбоком-
прессоров для оценки их техниче-
ского уровня и надежности путем 
проведения стендовых моторных, 
длительных и эксплуатационных 
испытаний. По их результатам 
будет приниматься решение о при-
меняемости на двигателях ММЗ 
турбокомпрессоров производства 
«Kangue Technology».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

На ОАО «УКХ «ММЗ» собран 
опытный дизель Д-245.2S5М для 
отправки на «Motorpal».

С начала года на Минском мо-
торном заводе ведется совмест-
ная работа с чешской компанией 
«Motorpal» и российской – «Динекс 
Русь» по разработке двигателя эко-
логического стандарта Stage 5. В 
марте было подписано соглашение 
о стратегическом сотрудничестве, 
которое обусловило дальнейшее 
развитие партнерских отношений 
при проведении совместных работ 
по реализации проекта.

В экспериментальном цехе завер-
шилась сборка опытного образца 
двигателя Д-245.2S5 мощностью 
122 л. с. Он прошел предвари-
тельные испытания и готовится к 
отправке в Чехию.

Чешская компания укомплектует 
двигатель опытной топливной ап-
паратурой системы Vermi (ТНВД 

Новые разработки

Трехсторонний подход 
к новому мотору

механического типа с электронным 
регулированием) для отработки 
ее параметров и настроек про-
граммного обеспечения с целью 
получения минимально возможного 
уровня «сырых» выбросов вредных 
веществ.

На втором этапе ООО «Динекс 
Русь» создаст систему SCR (до- 
очистки отработавших газов), кото-
рая будет установлена на дизель 
для проведения испытаний с целью 
формирования ТАПов и получения 
уровня выбросов вредных веществ, 
соответствующих экологическим 
нормам Stage 5.

Завершающим этапом в реали-
зации проекта станет проведение 
сертификации дизеля в TUV SUD 
(Чехия) на соответствие его эколо-
гическим нормам Stage 5.

«Путешествие» нового двигателя в 
Чехию начнется в ближайшее время.

Ольга КОРСАК.

На прошлой неделе технические 
специалисты ММЗ посетили 23-ю 
Международную специализиро-
ванную выставку запасных частей, 
автокомпонентов, оборудования 
и товаров для технического об-
служивания автомобилей «MIMS 
Automechanika 2019» (г. Москва).

Заместитель главного конструк- 

Выставки

В поиске альтернативных 
поставщиков

тора Дмитрий Синевич и начальник 
КБ ЭОиП УГК Владимир Малинов-
ский познакомились с экспозициями 
выставки, изготовителями автоком-
понентов, запчастей и комплектую-
щих, провели ряд переговоров по 
различным направлениям сотруд-
ничества.

(Окончание на 3-й стр.)



День знаний
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Новости Минпрома

На работу в управление главного 
конструктора в августе пришло пять 
молодых специалистов, выпускников 
Белорусского национального техни-
ческого университета, профильной 
кафедры «Двигатели внутреннего 
сгорания». За каждым из них (на 
три месяца) в управлении закреплен 
руководитель по адаптации. 

Ведущий инженер-конструктор 
Виктор Савицкий ежегодно является 
«куратором» адаптационной рабо-
ты. Он, как и начальники конструк-
торских бюро по принадлежности, 
знакомит молодых специалистов со 
спецификой работы предприятия и 
принятым порядком взаимодействия 
УГК с другими службами. С этой 

В ЭТОМ году торжествен-
ные линейки, посвящен-
ные началу учебного года, 

прошли в республике второго 
сентября. Ярким и интересным 
получилось это мероприятие в 
филиале «Колледж современных 
технологий в машиностроении 
и автосервисе» учреждения об-
разования «Республиканский 
институт профессионального 
образования».

С приветственным словом к 
собравшимся обратился ректор 
Республиканского института про-
фессионального образования, 
кандидат педагогических наук, 
доцент Валерий Голубовский.Он 
пожелал ребятам и педагогам 
успешного учебного года. Затем 
вручил награды учащимся, Вла-
димиру Мардасу и Александру 
Алексанову, которые совершили 
героический поступок – спасли 

Моторостроители – люди не-
равнодушные. В очередной раз 
они это доказали, совершив 
благородный поступок. В пред-
дверии Дня знаний заводчане 
поучаствовали в республикан-
ской благотворительной акции 

В рамках действия Указа Прези-
дента Республики Беларусь № 466  
«О некоторых мерах по реали-
зации товаров, произведенных в 
Республике Беларусь» министр 
промышленности Республики Бела- 
русь Павел Утюпин и генераль-
ный директор АО «Росагролизинг» 
Павел Косов подписали договор о 
предоставлении в Российской Фе-
дерации товаров, произведенных в 
Республике Беларусь, на условиях 
финансовой аренды (лизинга).

Теперь аграрии России смогут 
приобрести технику белорусского 
производства с использованием 
механизма льготного лизинга сро-
ком до 5 лет с частичным субси-
дированием лизинговых платежей. 
Договором предусматривается 
компенсация части лизинговых 
платежей при приобретении в Рос-
сийской Федерации в лизинг техники 
80 белорусских организаций-произ-
водителей.

«Отрасль испытывает острую 
нехватку тракторов малой мощно-
сти, потребность в такой технике 
составляет около 4 тысяч единиц. 

Учиться юное шагает поколение
страну на конкурсе «100 идей для 
СНГ».  

Пришли пожелать подросткам 
успешной учебы бывшие выпускни-
ки колледжа: ведущий специалист 
по работе с молодежью ОАО «МТЗ» 
Евгений Сальников и заместитель 
начальника транспортного цеха 
ОАО «МЗКТ» Александр Шелег. 

Директор колледжа  Артем Рыбак 
вместе с председателем профсо-
юзного комитета Оксаной Мака-
ревич наградил ребят грамотами 
за высокие достижения в учебе 
и успешное освоение профессии  

по итогам прошлого учебного 
года. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, первый заместитель 
председателя Совета Минской 
городской организации ветера- 
нов Виктор Федорович Костко  
также поздравил учащихся, по-
желал им успеха, подчеркнув, 
что именно они – будущее нашей 
страны, за свободу и независи-
мость которой сражались в годы 
войны.

После окончания линейки для 
ребят прошел первый в этом году 
урок под названием «Занімай, 
Беларусь маладая мая, свой 
пачэсны пасад між народамі!». 
Для первокурсников в актовом 
зале состоялась интересная 
встреча с известными людьми: 
организатором и капитаном фут-
больной команды «Арт-Старс», 
руководителем «Арт-футбола» в 
Беларуси, певцом, композитором, 
мастером спорта международно-
го класса по кикбоксингу Альбер-
том Скороходом, журналистом, 
телеведущим, руководителем 
многих творческих проектов Тен-
гизом Думбадзе, актером, компо-
зитором, автором-исполнителем 
Анатолием Длусским и певцом, 
автором-исполнителем Сергеем 
Минским (кстати, выпускником 
колледжа).

Старт новому учебному году 
был дан. 

Чужих детей не бывает
«В школу с Добрым Сердцем», 
которую проводило общественное 
объединение «Белорусский респуб- 
ликанский союз молодежи». 

Работники МЦ-2, ЦСИМ, МЦ-6, 
РМЦ, ОГЭ, УГК, ОКиПК и редакции 
газеты собрали для детей, ока-

завшихся в трудной жизненной 
ситуации, канцелярские товары, 
необходимые для подготовки 
к учебному году. Тридцатого 
августа секретарь заводской пер-
вичной организации ОО «БРСМ», 
ведущий инженер по инструменту 
РМЦ Юрий Васенков отвез по-
дарки в Партизанский районный 
комитет молодежной организа-
ции. При передаче школьных 
принадлежностей присутство-
вала начальник отдела идеоло-
гической работы, культуры и по 
делам молодежи администрации 
Партизанского района Ирина 
Милькевич, которая поблаго-
дарила моторостроителей за 
помощь детям.

Все собранные в районе кан-
целярские товары, спортивные 
принадлежности и вещи переда-
ны остронуждающимся многодет-
ным, неполным, испытывающим 
трудности при подготовке детей 
к новому учебному году семьям, 
а также детским интернатным 
учреждениям, над которыми 
шефствуют волонтерские отряды 
ОО «БРСМ» «Доброе Сердце». 

Спасибо всем моторострои-
телям, которые откликнулись 
на призыв и приняли участие в 
акции!

женщину из горящей квартиры. 
Ребята были поощрены бла-
годарственными письмами и 
наручными часами от Министер-
ства образования Республики 
Беларусь. Отметили на торже-
ственном мероприятии и Артема 
Новикова, который одержал по-
беду в номинации «Промышлен-
ные и строительные технологии и 
производство» республиканского 
конкурса молодежных иннова-
ционных проектов – «100 идей 
для Беларуси». В ноябре в Баку 
Артем будет представлять нашу 

Техника – в лизинг
Подписанное соглашение ускорит 
процесс обновления парка техники 
и поможет ликвидировать дефицит 
в этом сегменте», – подчеркнул 
Павел Косов.

Павел Утюпин отметил важность 
заключения данного договора, как 
для белорусской, так и для россий-
ской стороны.

– Уверен, что достигнутые догово-
ренности положительно повлияют 
на увеличение товарооборота меж-
ду нашими странами, – резюмиро-
вал министр промышленности.

Принять участие в программе и 
приобрести технику на условиях 
льготного лизинга смогут предприя-
тия, осуществляющие деятельность 
в сфере производства, заготовки, 
транспортировки, хранения, пере-
работки и реализации сельхозпро-
дукции, производства и реализации 
пищевых продуктов, обеспечения 
сельскохозяйственными средства-
ми производства (минеральные 
удобрения, химия), рыболовства, 
рыбоводства и рыбоперерабатыва-
ющей промышленности, оказания 
сельскохозяйственных услуг.

Министр промышленности Рес- 
публики Беларусь Павел Утюпин 
принял участие в торжественной ли-
нейке, посвященной началу учебно-
го года, в гимназии № 18 г. Минска.

– Это очень важный и очень вол-
нительный день. Особенно для 
первоклассников. Ведь именно 
сегодняшний праздник открывает 
дорогу к храму знаний и творчества. 
Уверен, что каждый хранит в сердце 
добрую память о своем первом звон-
ке, помнит свою первую «линейку» 
и первый букет цветов для первой 
учительницы. Эти моменты не за-
бываются, – отметил Павел Утюпин.

В рамках визита министр промыш-
ленности ознакомился с учебным 
процессом в гимназии, посетил 
музей учебного заведения, оставил 
запись в книге почетных гостей.

На первом уроке на тему «Занi-
май, Беларусь маладая мая, свой 
пачэcны пасад мiж народамi» Павел 

Кадры нужны везде
Владимирович пожелал старше-
классникам серьезно отнестись к 
учебному процессу, определиться с 
выбором профессии и напомнил, что 
в профессиональных кадрах сегодня 
нуждается любая отрасль.

– Сегодня без молодых, порой 
дерзких, новаторских идей, све-
жих взглядов и инновационных 
концепций невозможно развитие 
национального промышленного ком-
плекса, который по праву является 
локомотивом экономики Беларуси. 
Так что за вами наше будущее, –  
резюмировал министр промышлен-
ности.

Для улучшения учебного процесса 
Павел Утюпин презентовал гимна-
зии № 18 телевизор.

Акции по поздравлению школьни-
ков с Днем знаний в организациях 
Министерства промышленности 
прошли по всей республике.

Пресс-служба Минпрома.

Молодые кадры

Знакомились с интересом
целью он организует посещения 
молодых специалистов в подразде-
ления завода, где им разъясняют 
тонкости работы.

Новыми кадрами пополнились 
конструкторские бюро: газовых и 
восьмицилиндровых двигателей;  
рабочего процесса и вспомогатель-
ных узлов двигателей; двигателей 
малой мощности; стендов и систем 
защиты двигателя. «Я считаю, что 
новые работники управления обя-
зательно должны познакомиться с 
реальным производством, тем бо-
лее, что большинство из них никогда 
там не бывало», – говорит Виктор 
Савицкий. 

(Окончание на 3-й стр.)

Материалы рубрики подготовила Ольга КОРСАК.
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(Окончание.
Начало на 2-й стр.) 

«Хороший конструктор не может 
быть только «кабинетным» работни-
ком, – продолжает рассуждать Виктор 
Савицкий, – ему необходимо бывать в 
цехах, видеть, как созданное на бума-
ге или компьютере изделие внедряет-
ся в производство, интересоваться у 
рабочих нюансами и усовершенство-
вать свои разработки». 

В этом году конструкторы начали 
знакомство с производством с ос-
новного подразделения ММЗ – цеха 
сборки и испытания моторов. О про-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

«Экспозиция охватила все направ-
ления по производству комплектую-
щих для автотракторной техники и 
двигателей внутреннего сгорания, –  
рассказал заместитель главного 
конструктора Дмитрий Синевич. –  
Были представлены: электрообо-
рудование, электроника и датчики, 
прокладки и резинотехнические 
изделия, навесные узлы и цилиндро- 
поршневая группа ДВС, оборудо-
вание для диагностики, сервиса и 
ремонта топливной аппаратуры и 
электронных систем управления».

В течение двух дней конструкто-
ры провели большое количество 
встреч. Так, на переговорах с ге-
неральным директором фирмы 
«ALMET» (Чехия) они договорились 
о том, что подготовят и направят 
чертеж поршня для газопоршневого 

Выставки

В сельскохозяйственном филиале 
Минского моторного завода «Дяги-
ли» Мядельского района в нынеш-
нем году намолочено на 300 тонн 
зерновых больше, чем в прошлом. 

Итоговый вес «каравая» равняется 
1460 тоннам. Зерновыми, озимыми и 
яровыми, в хозяйстве было засеяно 
595 гектаров, в том числе озимыми 
рожью – 144 гектара, пшеницей – 71 
гектар, тритикале – 135 гектаров, 
яровыми пшеницей – 22 гектара, 
тритикале – 54 гектара, овсом – 69 
гектаров, ячменем – 100 гектаров. 
Средняя урожайность составила 
25,3 ц/га, что, учитывая не очень 
высокую плодородность почвы, 
является достойным показателем. 

«Начали уборку зерновых 15 июля, 
завершили 20 августа, – рассказал 
директор сельхозфилиала Алек-

В поиске альтернативных 
поставщиков

двигателя MMZ-262CNG, а чешская 
компания проработает возможность 
изготовления комплектов поршней в 
кротчайшие сроки. «ALMET», в свою 
очередь, направит рекомендации по 
применению цилиндропоршневой 
группы для высокофорсированных 
двигателей ОАО «УКХ «ММЗ».

С представителями китайской ком-
пании «Xinfeng», производителем 
топливной аппаратуры, обсудили 
их приезд на ММЗ для обсуждения 
технических вопросов по возмож-
ности применения компонентов  
топливоподающих систем на мин-
ских двигателях.

C целью определения альтерна-
тивных поставщиков комплектую- 
щих для двигателей ММЗ кон-
структоры провели переговоры с  
представителями компаний: ООО 
«НПК «Автоприбор» (г. Владимир),  
ООО «Автотрейд» и АО «Автоком»  

(г. Калуга), «Queenbo» и «Yaopel» 
(КНР), которые изготавливают дат-
чики для систем электронного управ-
ления двигателем. Встретились со 
специалистами компаний, которые 
делают детали цилиндропоршневой 
группы и вкладыши подшипников 
коленвала: «Delighr» и «Arrow» 
(Индия), «Yenmak» (Турция), ООО 
«Дмитровградский завод вклады-
шей», ООО «Дайдо Металл Русь» 
(Россия), и многими другими. 

Побывали наши технические 
специалисты на экспозиции ком-
пании «Bost» (Китай), которая по-
ставляет инжекторы для системы 
«Common Rail», стенд группы ком-
паний «Tiall» (Италия), производи-
телей натяжных роликов и деталей 
сцепления водяных насосов. С 
коммерческим директором компа- 
нии «Oram» обсуждали возможность 
поставки по нашим техническим 
требованиям натяжного ролика, 
устанавливаемого на промышлен-
ные двигатели, где не требуется 
применение генератора. 

Участие в выставке получилось 
по-настоящему продуктивным и 
насыщенным.

Ольга КОРСАК.

цессе работы на главном сборочном 
конвейере им рассказал начальник 
техбюро ЦСИМ ОГТ Дмитрий Лепеш. 
Ребята побывали на испытательной 
станции, на участке доукомплек-
товки, увидели процесс покраски 
двигателей, как собираются трех- и 
шестицилиндровые моторы.

На этой неделе конструкторы также  
познакомились с работой специа-
листов отдела главного металлурга 
и цеха алюминиевого литья, в пла- 
нах – посещение центральной за-
водской лаборатории.

Ольга КОРСАК.

Выросли намолот, 
привес и надои 

Уборочная – 2019

сандр Ворошкевич. – В середине 
уборочной дожди отбросили нас 
дней на десять по темпам, но когда 
погода наладилась, мы отстава-
ние нагнали. В жатве были задей-
ствованы три комбайна, на отвозе 
зерна – грузовик «МАЗ» и трактор 
с большим прицепом. Повышения 
намолота по сравнению с прошлым 
годом мы добились посредством це-
лого комплекса аграрно-технических 
приемов, выполненных в срок. Это 
и грамотный подбор участков под 
посев озимых культур, и высокое 
качество семян, своевременная 
обработка посевов гербицидами, 
подкормка… Весь коллектив хозяй-
ства отработал четко и слаженно. С 
техникой тоже не возникало значи-
тельных проблем».

По результатам уборочной хозяй-

ство полностью обеспечено фураж-
ным зерном, засыпаны в закрома 
семена для будущего урожая. 

Радуют в этом сезоне и показатели 
продуктивности скота. Среднесу-
точный привес за август составил 
583 г (в этот же период прошлого 
года – 554 г). Валовое производство 
молока в августе составило 1171 
центнер (в 2018-м – 965 центнеров). 

Сейчас в «Дягилях» ведется по-
сев озимых, под рожь, пшеницу и 
тритикале отведено 400 гектаров. 
Уже засеяно 40 гектаров пшеницей. 
Параллельно готовится почва для 
посева остальных озимых культур.

Кроме того, начинается уборка 
кукурузы на площади 65 гектаров. 
Планируется, что в течение несколь-
ких дней она будет завершена.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Молодые кадры

Знакомились с интересом

Конкурс

Шанс помочь обществу
Для тех, кто не остается равнодуш-

ным к окружающему миру, замечает 
не только свои проблемы, хочет 
сделать жизнь людей лучше, прово-
дится конкурс социальных проектов 
в Беларуси Social Weekend. Его 
организует Местный фонд «Добра», 
который является Офисом Сети Гло-
бального договора ООН в Беларуси. 
Цель конкурса – привлечение ре-
сурсов бизнеса, интеллектуальных 
и денежных, для инвестирования в 
социальные стартапы и достижение 
целей устойчивого развития.

Социальным называется проект,  
направленный на улучшение жизни 
общества в любых сферах. Делать 
это можно разными способами: 
изобретать новое, улучшать на-
стоящее, сохранять хорошее. В 
конкурсе Social Weekend рассматри-
ваются 7 категорий проектов: наука 
и образование; медицина и ЗОЖ; 
культура и искусство; возможности 
для сообществ (например, удобная 
дизайнерская одежда для людей с 
инвалидностью); дети и родители; 
экология и зоозащита; инфраструк-
тура городов и деревень. 

Сейчас проходит 14-й сезон конкур-
са. За все время его существования, 
в конкурсе участвовали более 3000 
оригинальных идей, которые пре-
вратились в более чем 250 историй 
успеха. В проекты было инвести-
ровано более 650 000 белорусских 
рублей. Призовой фонд в нынешнем 

сезоне составляет более 57 000 ру-
блей. Победители получат не только 
денежный приз, но еще и бесплатное 
обучение от менторов-практиков в 
области маркетинга, бизнес-модели-
рования, продюсирования, юриспру-
денции, финансов (более 10 курсов, 
которые помогут начать проект даже 
с нуля). Участвуя в конкурсе, можно 
найти команду единомышленников, 
объединенных общими интересами, 
проблемами, творческими идеями. 
Обязательное условие – проект дол-
жен реализовываться на территории 
Беларуси.

Некоторые предыдущие фина-
листы конкурса стали достаточно 
известны в республике: команда ма-
рафонцев с детьми с инвалидностью 
«Крылья Ангелов»; поисково-спа-
сательный отряд «Ангел»; проект 
ZADUMA и умное использование 
пластика; IT-школа для слабослы-
шащих; инициатива о путешествиях 
для пожилых людей «Пенсия. Небо. 
Самолет» и другие.

Желающие предложить свой ва-
риант улучшения жизни общества 
должны подать заявку на офи-
циальном сайте конкурса www.
socialweekend.by до 30 сентября. 
Сделать это может кто угодно, не-
зависимо от возраста. Не бойтесь 
и не сомневайтесь, в большинстве 
случаев идеи оказываются заслужи-
вающими внимания.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Наши увлечения

Небывалую популярность в наши 
дни приобрело увлечение альпи-
низмом, много почитателей у этого 
вида спорта среди молодежи. Есть 
его «приверженцы» и на Минском 
моторном заводе. Один из них – 
термист участка по производству 
шестерен ЦМС Андрей Прокопчик.

Андрей занимается туризмом уже 
более 10 лет. Чаще всего он ходит 
в походы в Карпаты, иногда в вод- 
ные по Беларуси, а еще является по-
стоянным участником туристических 
слетов. Прошлой зимой он решил 
открыть для себя новый вид ту-
ризма – высокогорный и записался  

Покорение вершины в зареве восхода
в члены специализированного тури-
стического клуба «Гелиос». Здесь 
опытные инструкторы ведут все-
стороннюю подготовку начинающих 
альпинистов.

Этим летом у Андрея состоялось 
первое значимое восхождение, на 
Эльбрус. Но обо всем по порядку. 
Изначально он в составе группы из 
6 человек отправился в альплагерь 
«Безенги» Кабардино-Балкарской 
Республики. Здесь альпинисты 
проходили двухнедельный курс, так 
называемую первую смену началь-
ной подготовки. «Мы отправились 
в лагерь с инструкторами из клуба, 

которые уже имеют многолетний 
опыт в альпинизме, – рассказал Анд- 
рей. – Перед походом мы, конечно, 
тренировались в Минске, в клубе и 
за городом, на природе. В альпла-
гере инструкторы нас готовили еще 
серьезнее. Мы прошли медподго-
товку, «отшлифовывали» скалола-
зание, изучали рельеф, работали с 
веревками, отрабатывали технику 
безопасности и тактику передвиже-
ния в горах, учились равномерно 
распределять свои силы во время 
движения и многое другое».

Экзаменом успешного прохож-
дения курса стало обязательное 
восхождение на две «категорийные» 
вершины. Группа покорила пик Се-
меновского и вершину Дыхниауш. 
После этого участникам группы, в 
составе которой помимо инструк-
торов было трое новичков и один 
альпинист со стажем, вручили 
официальные документы – книжки 
альпинистов, в которые будут впи-
сываться разряды и покоренные 
вершины, а также характеристики 
спортивно-технической подготов-
ленности после каждого восхож-
дения.

Андрей уверен, что только ре-
гулярные тренировки позволяют 
получить необходимые навыки 
скалолазания и восхождения на 
вершины, а подобные выезды в 
горы с целью учебно-тренировочных 
восхождений очень полезны. «Хочу 
поделиться с теми, кому интересна 
«горная» тема: в альплагерь может 

записаться любой желающий, даже 
без предварительной, клубной, под-
готовки, – говорит Андрей. – Здесь 
вы можете жить в своих палатках, 
оплачивая лишь кемпинг, или в 
стационарных палатках лагеря, 
или в домиках, кушать в столовой 
или кафе, запастись продуктами в 
местном магазине».

После сдачи экзамена группа (став-
шая по техническим причинам мень-
ше на одного участника) поехала в 
поселок Эльбрус и оттуда начала 
восхождение на одноименную вер-
шину. На гору альпинисты поднялись 
на четвертый день. Андрей в группе 
был «при должности» завхоза и 
отвечал за расчет и раскладку по 
питанию. «Научился точно считать, –  
смеясь, говорит он. – Это важно, что-
бы никто не остался голодным или не 
нес лишний груз за плечами. Да и в 
альпинистскую «трудовую» инструк-
тор тоже запишет, как ты справился 
со своими обязанностями». При-
знался Андрей, что восхождением 
не было простым. Группа пропустила 
положенный день отдыха и сразу 
начала подъем в гору, но спасала 
двухнедельная подготовка в лагере. 
«Мы подбадривали и поддерживали 
друг друга, потому что иногда кто-то 
из нас хотел остановиться и развер-
нуться в обратную сторону, – говорит 
Андрей. – Когда не видишь цель 
(нужная нам вершина не была видна 
сразу), тяжело психологически. Но 
мы не сдались, и все дошли». 

(Окончание на 4-й стр.)



    
 

Поздравляем!

Налоги и сборы

Наши увлечения

В общежитиях

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дениса ДОМОРАЦКОГО,
Виталия ШУШКЕВИЧА,

Людмилу ЧЕЧУ,
Татьяну ХОДАС,

Нину БАРАБАНОВУ,
Валерия ЯНКОВСКОГО,

Виталия РУДКО
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
Михаила ПСТЫГУ,

Владимира КОНОПЛЕВА,
Владимира РУСАКА

Желаем вам здоровья и успеха, 
Побольше счастья,  радости и 
                                   смеха, 
Удачи столько,  сколько нужно, 
Любви,  участья,  крепкой  
                                 дружбы!

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая ЮШКО,

Игоря ПОХОМЧИКА,
Сергея ИВАНЮКА

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

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену МАСЮК,

Павла АСАДЧЕГО,
Николая КУРЬЯНОВИЧА,

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

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну ЛЕВАНОВИЧ

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

Коллектив ГБ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Викторию САЙКОВСКУЮ, 
Михаила ЯЦЫНОВИЧА

Желаем,  чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все,  что хочется, 
                              сбывалось,
Легко и интересно было жить.

Коллектив ПДО.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Жанну ТРОФИМУК,
Тамару МАРЦУЛЬ

Пусть будут счастье и 
                               здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.

Коллектив ОЗ.

С ДНЕМ СВАДЬБЫ
Юлию РЫЧКОВУ

Мы желаем вам везенья,
Всех желаний исполненья,
Каждый день и каждый год
Пусть удачу вам несет.

Коллектив ОМСИ.

С ДНЕМ СВАДЬБЫ
Дмитрия АБРАМЧИКА

Живите весело и дружно,
Имейте все,  что в жизни нужно,
Храня любви закон святой
До самой свадьбы «Золотой».

     Коллектив БТК ЦСИМ ОТК.
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Приближается 15 ноября – день, 
не позднее которого в соответствии 
с законодательством необходимо 
уплатить в бюджет имущественные 
платежи (земельный налог или 
арендную плату, налог на недвижи-
мость). Для того, чтобы произвести 
уплату, необходимо: 

узнать учетный номер плательщи-
ка (УНП). Он указан в извещении на 
уплату налогов. Можно также ввести 
свой идентификационный номер или 
ФИО, перейдя по ссылке http://www.
portaI.nalog.gov.bv/grp/#!fl;

 уточнить, в каком сельском/по-
селковом/городском совете у вас 
имеется земельный участок и (или) 
капитальное строение. (Имуще-
ственные налоги уплачиваются по 
месту нахождения объекта);

воспользоваться услугой интер-
нет-банкинга, перейдя по следу-
ющей ссылке: Платежи – ЕРИП –  
Налоги – Минская область – Мин-
ский район – Сельский/поселковый/
городской Совет (см. Шаг 2) – вы-
брать налог – ввести учетный номер 
(УНП) (см. Шаг 1, вводится больши-
ми латинскими буквами) – оплатить 
указанную сумму.

Если земельный участок и (или) 
капитальное строение расположены 
в садоводческом или гаражно-стро-
ительном кооперативе, восполь-
зуйтесь услугой интернет-банкинга, 
перейдя по следующей ссылке: 
Платежи – ЕРИП – Налоги – Мин-
ская область – Минский район – 
Минский РИК, финотдел – выбрать 
налог – ввести учетный номер (УНП) 
(см. Шаг 1, вводится большими 
латинскими буквами) – оплатить  

Второго сентября в общежитии 
№ 4, расположенном по улице 
Холмогорской, 65, прошло меро-
приятие, посвященное Дню знаний 
и чествованию первоклассников. 
Вдохновителем, сценаристом и ве-
дущей праздника была воспитатель 
Ольга Ершова.

В этом году число школьников 
среди жильцов общежития по-
полнили четыре «первоклашки»: 
Полина Глинистая, Даниил Орса, 
Елизар Авраменко и Михаил Гри-
дюшко. Для них были придуманы 
несложные испытания. На «оста-
новочных пунктах»: «Загадочная», 
«Сказочная» и «Собери-ка» ребята 
отгадывали загадки, узнавали, кому 
из сказочных героев принадлежат 
определенные слова, пробовали 
собирать портфель. В результате 
первоклассники были награждены 
дипломами и медалями «Первый 
раз – в первый класс».

В дополнительных конкурсах были 
задействованы и более старшие 
участники праздника (учащиеся 2 –  
5 классов). За правильность вы-

Время пришло
указанную сумму.

Произвести уплату налогов можно 
любым иным удобным для пла-
тельщика способом через отделе-
ния банков, почтовые отделения, 
сельские (поселковый, городской) 
Советы.

Если по каким-либо причинам вы 
не получили извещение или поте-
ряли его, обратитесь в налоговый 
орган по месту нахождения соответ-
ствующего объекта (недвижимости, 
земельного участка) для уточнения 
сумм налогов и реквизитов, по кото-
рым они должны быть произведены. 
Уплата арендной платы произво-
дится исходя из размера ежегод-
ной арендной платы, указанной в 
договоре аренды (дополнительном 
соглашении), без направления изве-
щения налоговым органом.

За несвоевременную уплату иму-
щественных платежей применяется 
ответственность в соответствии 
с Кодексом Республики Беларусь 
об административных правонару-
шениях. При неуплате платежей в 
установленный срок суммы налогов 
взыскиваются в принудительном 
порядке через суд с начислением 
пени за каждый календарный день 
просрочки. Мерами по обеспече-
нию взыскания платежей являются:  
временное ограничение права долж-
ника на выезд из Республики Бела-
русь, временное ограничение на 
право управления транспортными 
средствами, ограничение на пользо-
вание мобильной связью и доступа 
к сети Интернет.

Инспекция МНС 
по Минскому району.

Праздник удался
полнения заданий детей поощряли 
сладостями. Было весело, шумно и 
интересно. В завершение меропри-
ятия все ребята с удовольствием 
приняли участие в веселом конкурсе 
«Это я, это я, это все мои друзья!».

Праздник удался на славу. Дет-
ские песни, звучавшие в этот день, 
нравились ребятам и поднимали 
настроение взрослым, вызывая 
улыбки. Между общежитием и ли-
цеем № 3 машиностроения была 
организована фотозона, где все же-
лающие смогли сделать фотоснимки 
на память. 

В фойе общежития ко Дню зна-
ний была представлена выставка 
творческих работ инженера по ор-
ганизации и нормированию труда 
ООТиЗ Ларисы Гаврис и ее дочери 
Софьи. Их рукотворные цветочные 
композиции, букеты тюльпанов, нар-
циссов, подсолнухов и других цветов 
из фоамирана еще некоторое время 
будут радовать жильцов общежития 
и их гостей. 

Ольга КОРСАК.
Фото Елены СТАРОВОЙТОВОЙ.

Собирать можно не только книги 
или записи любимых музыкантов. 
Вы можете собирать и спичечные ко-
робки, открытки, ложки или свечи. Но 
помните, что коллекционирование 
(от латинского collectio – собирание) 
отличается от бессистемного нако-
пления предметов (собирательства) 
тем, что вещи собираются целе- 
направленно, систематизируются и 
классифицируются.

Бонистика – это коллекциониро-
вание бумажных денег. Копокле-
фистика – брелоков для ключей. 
Нумизматика – коллекционирование 
монет. Перидромофилистика –  

железнодорожных билетов. Фа-
леристика – нагрудных значков, 
медалей. Филателия – собирание 
марок. Филокартия – коллекциони-
рование иллюстрированных откры-
ток. Филофония – грампластинок и 
магнитофонных записей. Филумения –  
коллекционирование этикеток спи-
чечных коробков. Фромологистика – 
 этикеток от сыра.

Коллекционирование всегда при-
носит пользу, потому что, собирая те 
или иные предметы, вы расширяете 
свой кругозор, учитесь системати-
зировать, приводить в порядок не 
только вещи, но и мысли. 

Это интересно

Расширим кругозор

Профсоюзные новости

Профсоюзный комитет первич-
ной профсоюзной организации 
«Белпрофмаш» ОАО «УКХ «ММЗ» 
с первого сентября арендовал 
одну дорожку в бассейне, который 
принадлежит учреждению образо-
вания «Республиканский институт 
профессионального образования» 
(ул. Ваупшасова, 23).

По вторникам и пятницам с 17.00 
до 18.00 заниматься здесь могут 

Тренируйтесь на здоровье
все члены профсоюза. Предва-
рительная запись обязательна. 
Моторостроители, желающие по-
сетить бассейн, должны заранее 
сообщить об этом в профсоюзный 
комитет по телефонам: 218-30-15 
или 70-26.

Плавательная дорожка будет 
арендоваться с сентября по май 
включительно. 

Ольга КОРСАК.

(Окончание.
Начало на 3-й стр.) 

Кстати, Андрей с товарищем под-
нялись на вершину первыми из 
пятерки.

Перед походом Андрей забла-
говременно взял в профсоюзном 
комитете завода флаг предприятия 
и, когда поднялся на Эльбрус, с 
гордостью его развернул. Кстати, 
при сильном порывистом ветре, ко-
торый застал их группу на вершине, 
руки без перчаток могут буквально в 
течение 15 – 20 секунд отмерзнуть. 
Андрей перчаток не снимал, но вот 
на спуске лицо все-таки обветрил и 
заметно «подрумянил». «Когда мы 
поднимались на Эльбрус, а шли мы 
на восточную вершину (5621 метр 
над уровнем моря), получалось, что 

солнце вставало как раз за нашими 
спинами, – уточняет Андрей. – И 
мы все время поворачивались по-
смотреть на эту необыкновенную, 
ни с чем несравнимую красоту. При 
спуске же солнце слепило нам в 
глаза, поэтому лица и «пострадали».

По словам Андрея Прокопчика, 
альплагерей достаточно много, на 
Кавказе, в Казахстане, в Киргизии 
и других горных местах. Он в сле-
дующем году планирует посетить 
лагерь «Туюк-Су» (70 километров 
от г. Алматы, Казахстан) и пройти 
вторую смену подготовки, после 
которой альпинистам присваивается 
3 разряд.

Ольга КОРСАК.
Фото из личного архива 

Андрея ПРОКОПЧИКА.

Покорение вершины в зареве восхода

Хозяйке на заметку

Вы делаете ремонт в квартире, и 
краска попала вам на лицо и руки. 
Прежде чем отмывать ее, смажьте 
кожу каким-нибудь жиром и немного 
подождите. Потом можно смывать 
горячей водой с мылом.

Наводим чистоту
Одно из средств для приведения 

в порядок раковин, ванн – обыкно-
венная поваренная соль. Протрите 
загрязненное место солью, а затем 
тряпкой, смоченной скипидаром.

* * *


