
Выборы-2019

Кандидаты в депутаты определены
В Палату представителей изби-

рается 110 депутатов по мажори-
тарной системе. Зарегистрировано 
558 кандидатов в депутаты, 367 из 
них, или 65,5%, являются членами 
политических партий. Как сообщает 
БЕЛТА, больше всего среди кан-
дидатов в депутаты представите-
лей Либерально-демократической 
партии – 98 человек, или 17,5% от 
общего числа. Далее следуют КПБ и 
Объединенная гражданская партия. 
Коммунистов среди претендующих 
на депутатский мандат 57 (10,2%), 
представителей ОГП – 47 (8,4%).

При этом партийным выдвижением 
воспользовалось 357 зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты, или 
50,8% от их общего числа. 

Среди тех, кто прошел регистра-
цию, 197 человек (28%) выдвигались 
путем сбора подписей, 123 (17,5%) – 
от трудовых коллективов.

Женщин среди зарегистрирован-
ных претендентов на депутатские 
портфели 27%, молодых людей до 
30 лет – 9,5%, депутатов действу-
ющего созыва – 5,7%, депутатов 
местных Советов – 11,8%.

Что до профессиональной дея-
тельности кандидатов, то занятых 
в промышленности, строительстве, 
сфере транспорта среди них 17,1%, 
представителей науки, образования, 
здравоохранения, культуры и спор-
та – 15,9%, госслужащих – 11,6%, 
предпринимателей – 9,1%.

По Партизанскому избирательному 
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Семнадцатого ноября в Беларуси пройдут выборы депутатов 
в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва 

округу № 110 зарегистрировано во-
семь кандидатов в депутаты:

Тенгиз Шукриевич ДУМБАДЗЕ, 1964 
года рождения, продюсер исполни-
тельной дирекции информационного 
вещания ЗАО «Второй национальный 
телеканал», беспартийный;

Никита Николаевич КРАСНОКУТ-
СКИЙ, 1996 г. р., оператор диффузи-
онных процессов ОАО «Интеграл», 
член партии «Белорусская социал- 
демократическая Грамада»;

Виктор Владимирович МОЛО-
ТОВНИК, 1977 г. р., директор ЧУО 
«Минский колледж предпринима-
тельства», беспартийный;

Станислав Николаевич ТРАЙМАК, 
1994 г. р., врач-психотерапевт отде-
ления общебольничного персонала 
УЗ «Клинический родильный дом 
Минской области», член Коммуни-
стической партии Беларуси;

Геннадий Вацлавович УРБАНОВИЧ, 
1960 г. р., главный экономист ГП «Строй 
МедиаМаркет», беспартийный;

Валерий Петрович УХНАЛЕВ, 1954 
г. р., пенсионер, член Белорусской 
партии левых «Справедливый мир»;

Артем Сергеевич ЧЕРНЯК, 1996 г. р.,  
временно не работает, член Партии 
БНФ;

Светлана Константиновна ЯЦЫНО,  
1958 г.р., индивидуальный предпри-
ниматель, член Либерально-демо-
кратической партии.

С 21 октября начались выступле-
ния кандидатов в депутаты Палаты 
представителей по ТВ и радио. Все 

кандидаты по Брестской, Витебской, 
Гомельской, Гродненской и Могилев-
ской областям, а также по городу 
Минску получили возможность высту-
пить на телеканале «Беларусь 3», по 
Минской области – на СТВ.

Как сообщает БЕЛТА, выступления 
пройдут в рабочие дни по 6 ноября. 
Продолжительность каждого огра-
ничена пятью минутами. По теле-
видению они будут транслироваться 
в вечерний прайм-тайм – с 19.00 до 
20.40. Исключение – 22 и 29 октября, 
когда эфирное время предоставля-
ется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки 
вещания телеканала «Беларусь 3». 

Радиовыступления можно будет 
послушать с 7.00 до 8.00. Эфирное 
время кандидатов, которые будут 
баллотироваться по Минску, вы-
делит «Радио-Минск», по Минской 
области – радиостанция «Минская 
волна». Тем, кто будет выдвигаться 
по другим областям, время предо-
ставят соответствующие областные 
телерадиокомпании.

Порядок организации и проведе-
ния дебатов, даты их проведения 
определяют телерадиокомпании. 

Предвыборные программы пре-
тенденты на места в парламенте 
имеют право опубликовать либо 
в одной из республиканских газет 
(«Звязда», «Рэспубліка»), либо в 
соответствующей областной газете, 
либо в издаваемых на территории их 
округа районных, городских газетах. 

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Наша информация

Для дороги у нас есть много
В Екатеринбурге (РФ) прошла 

Международная специализирован-
ная выставка «Дорога-2019». Это 
крупнейшая отраслевая коммуника-
ционная площадка, объединяющая 
ключевых участников автодорож-
ного сообщества и международных 
экспертов. На мероприятии около 
300 организаций презентовали свои 
достижения, технологии в дорожно- 
транспортной сфере. С целью 
продвижения и повышения узнава-
емости бренда ОАО «УКХ «ММЗ», 
изучения перспектив расширения 
использования и адаптации двигате-
лей на специальной технике и обо-
рудовании на выставке побывали 
представители нашего предприятия. 

Заместители генерального ди-

ректора Алеся Черныш и Иван 
Бакун провели переговоры с по-
тенциальными потребителями, 
производителями и крупнейшими 
поставщиками специальной техни-
ки и оборудования, поставщиками 
запасных частей. Обсуждались, в 
частности, возможности применения 
минских двигателей на различной 
технике, включения продукции ОАО 
«УКХ «ММЗ» в перечень комплекс-
ной поставки при формировании 
неделимых лотов при участии в 
аукционах, конкурсах, тендерах и 
расширения товаропроводящей 
сети, установления взаимовыгод-
ных договорных отношений для 
увеличения экспортных поставок на 
территорию России. 

Малолитражные – двигатели важные
Малолитражные двигатели ММЗ 

находят потребителей. Регулярно 
осуществляются поставки MMZ-
3LD-20 в адрес Бобруйского завода 
тракторных деталей и агрегатов, 
который комплектует им трактор 
МТЗ-320.4. Договор был заключен 
в середине 2013 года. К примеру, в 
2017 году БЗТДиА закупил 220 трех-
цилиндровых двигателей, в 2018 г. –  
243, за 9 месяцев нынешнего года – 
224. Заказ на октябрь составляет 50 
моторов. «Очевидно, что до конца 
года объем закупок БЗТДиА превысит  
300 штук, – говорит заместитель на-
чальника УР – начальник ОПиО Алек-
сандр Скибо. – В следующем году 
планируем увеличить поставки, такие 
перспективы просматриваются».

Кроме того, продается еще 5 
исполнений малолитражных трех-
цилиндровых двигателей, в том 
числе генераторное, на вторичный 

рынок. В этом году объем продаж 
составил 53 двигателя MMZ-3LD и 
9 – MMZ-3LDG. Они применяются 
на насосных станциях, передвижных 
сварочных агрегатах, электрогене-
раторах, дорожных катках и других 
функциональных машинах.

Также в 2019 году проданы первые 
малолитражные четырехцилиндро-
вые двигатели. Два мотора MMZ-
4DTG ушло в Шумерлю (РФ) для 
комплектации дизель-генераторных 
установок и один MMZ-4DTI москов-
ской фирме «Бецема» для установки 
на подметально-вакуумную машину. 
Начальник КБ перспективного проек-
тирования УГК Александр Санкевич 
сообщил, что и другие организации 
проявляют интерес к малолитраж-
ным «четверкам», сейчас ведутся 
переговоры, согласовывается ком-
плектация для конкретных исполне-
ний по желанию заказчиков.

Дефектам здесь не место
Начата разработка комплекса меро- 

приятий по качеству (КМК) на 2020 
год. Как рассказал начальник БУ-
КиВП Александр Сорва, подобные 
мероприятия разрабатываются и 
внедряются ежегодно, так как все обо-
стряющаяся конкуренция на рынках 
сбыта требует постоянного повыше-
ния технического уровня и надежности 
продукции, степени удовлетворен-
ности потребителей. Этого можно  
достичь путем улучшения качества 
и сервиса двигателей ОАО «УКХ 
«ММЗ» за счет внедрения прогрес-
сивных технологий, устранения при-

чин выявленных и потенциальных 
несоответствий для предупреждения 
повторного их возникновения. 

На начальной стадии разработки 
КМК будет готовиться и систе-
матизироваться информация о 
дефектности, выявленной в про-
цессе производства двигателей и 
их эксплуатации, также на предпри-
ятиях-потребителях. Затем на ее 
основе будет принято решение о 
направлении, в котором нужно дви-
гаться, разработаны мероприятия 
по исключению и предупреждению 
выявленных несоответствий. 

Материалы рубрики подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Реорганизация

Изменения в службе маркетинга
С первого ноября вносятся из-

менения в структурную органи-
зацию службы маркетинга ОАО 
«УКХ «ММЗ». В нее будут входить 
четыре управления: внешней эко-
номической деятельности (вклю-
чает отдел реализации в страны 
ближнего и дальнего зарубежья); 
реализации в Республику Бела-
русь и отгрузки (включает отдел 
реализации в Республику Бела-
русь, отдел отгрузки и таможен-
ного оформления); реализации 
в Российскую Федерацию (отдел 
реализации в Российскую Федера-
цию); маркетинговых исследований 
и продвижения продукции (отдел 

маркетинговых исследований и 
протокола и отдел продвижения 
продукции).

«Новая структурная организация, 
построенная по региональному 
принципу, позволит оптимально 
распределить и систематизировать 
трудовые обязанности специали-
стов и руководителей, разграничить 
функционал в части работы с рын-
ками сбыта, ставить четкие задачи 
по изучению хода и перспектив 
сотрудничества и сопровождению 
сделок, – говорит заместитель гене-
рального директора по маркетингу 
Алеся Черныш. – Работники, заклю-
чающие договоры с конкретными 

компаниями, будут хорошо знать 
специфику региона деятельности 
данного контрагента, основные 
тенденции регионального рынка, ре-
гулирующее его законодательство. 
Все вместе это должно привести к 
повышению эффективности дея-
тельности маркетинговой службы, 
совершенствованию работы по 
продвижению продукции на рынки 
ближнего и дальнего зарубежья, 
дальнейшей диверсификации рын-
ков сбыта».

К первому ноября будут назначены 
руководители всех подразделений 
новой структуры службы маркетинга.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Профессиональные праздники

– Что собой представляет служ-
ба организации перевозок сегодня?

– В штате службы – 83 человека. 
Автомобильной техники в подразде-
лении – 53 единицы. Два основных 
направления, в которых работает 
СОП, – это логистическое (распре-
деление транспорта) и ремонтное.

Двадцать седьмого октября в республике будут отмечать профессиональный праздник все те, 
кто имеет непосредственное отношение ко Дню автомобилиста и дорожника. В холдинге «Минский 
моторный завод» в первую очередь это работники службы организации перевозок. В преддверии 
праздника мы побеседовали с начальником СОП ММЗ Артуром Александровичем ХОТЬКО.

– Какие изменения произошли в 
работе службы за последний год?

– Мы провели оптимизацию име-
ющейся техники, так как на начало 
года 80% ее использовалось не- 
эффективно, а некоторая – не ис-
пользовалась и вовсе. За последнее 
время силами ремонтных служб СОП 

были восстановлены спецавтомоби-
ли, которые простаивали длительное 
время. В этом году мы приобрели 
профессиональный ремонтный ин-
струмент фирмы «FORCE», который 
в совокупности с опытом и «золо-
тыми» руками наших ремонтников 
позволил восстановить эту технику.

Теперь мы работаем по принципу: 
техника не должна простаивать. 
Если водитель выработал свой вре-
менной ресурс, то на автомобиль, за 
которым он закреплен, садится ра-
ботать его коллега. Поначалу были 
как сторонники этой системы, так и 
противники, но сейчас все вошло «в 
колею», и мы четко работаем. Все 
осознали, что наша основная зада-
ча – эффективное использование 
транспорта предприятия.

(Окончание на 2-й стр.)
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Профессиональные праздники

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Также мы занялись цифровизацией 
перевозок. То есть начали внедрение 
новых IT-технологий. Например, 
благодаря им ведем учет работы 
транспорта на линии, учет рабочего 
времени водителей, осуществляем 
контроль периодичности выполнения 
текущего обслуживания и ремонта. В 
октябре мы закупили оборудование. 
Оно представляет собой мобильные 
датчики GPS-навигации, информа-
ция с которых онлайн попадает на 
сервер предприятия. Оборудование 
позволяет отслеживать маршрут 
движения транспорта и эффективно 
его использовать (вносить корректи-
ровки в движение), также оно будет 
применяться для контроля внутри-
заводского транспорта (погрузчиков, 
тракторов).

– Изменилось ли что-то в кон-
цепции работы подразделения?

– Да. Сейчас мы объединены 
единой целью: при максимальной 
оптимизации и максимальном ис-
пользовании имеющегося транспор-
та снижать расходы. Вторая задача, 
которую мы стремимся успешно 
выполнять, – оперативность реаги-
рования на изменяющуюся ситуа-
цию. Например, заявки на транспорт 
поступают к нам с вечера и распре-

Система работы отлажена четко Уважаемые работники транспортного цеха  
филиала ОАО «УКХ» «ММЗ» в  г. Столбцы,  

также коллеги из головного завода в г. Минск! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем автомобилиста.
Желаем вам профессиональных успехов, достижения поставлен-

ных целей, счастья, здоровья, душевного спокойствия, семейного 
благополучия, поддержки друзей и коллег, а главное – удачи  

на дорогах.
Администрация и профсоюзный комитет  

транспортного цеха 
филиала ОАО «УКХ» «ММЗ» в г. Столбцы.

деляются среди водителей предва-
рительно, но, бывает, что утром или 
в обед следующего дня экстренно 
нужен транспорт туда, куда он не 
был запланирован. В этом слу-
чае востребована оперативность. 
Диспетчер, получая срочную заяв-
ку, делает «перераспределение» 
между водителями и машинами, 
опираясь, конечно, на суммарный 
учет рабочего времени, ведь в плане 
соблюдения режима труда и отдыха 
к водителям особые требования. 
Вот в таких ситуациях и становится 
очевидной гибкость системы работы 
службы организации перевозок.

– Какие рейсы сейчас в основ-
ном выполняют водители? 
Есть ли в их числе зарубежные?

– Большинство рейсов приходится 
на Беларусь. Из самых дальних 
можно назвать поездки в Россий-
скую Федерацию, например, в такие 
города, как Каменск-Уральский, Пер-
воуральск (Свердловская область), 
Челябинск, которые длятся в сред-
нем 7 – 10 суток, так как водителям 
приходится преодолевать более 2,5 
тысячи километров в одну сторону.

– Как решаются проблемы, с 
которыми водители сталкива-
ются в длительных команди-
ровках?

– Достаточно оперативно. Мы 

создали свою группу в приложении- 
мессенджере Viber, в которую во-
дитель, у которого случилась по-
ломка или внештатная ситуация, 
присылает сообщение, фотографию 
и описание проблемы. Тут же коллеги- 
водители могут дать ему советы. 
Я, получив данную информацию, 
вместе с заместителем службы Ста-
ниславом Бобком и ремонтниками 
ищем вариант решения проблемы. 
Перед нами всегда стоит выбор: 
транспортировать сломавшийся 
автомобиль обратно на завод или 
ремонтировать его по месту поломки 
на техстанции. Поступаем так, как 
выгоднее в конкретном случае.

– Вы возглавили коллектив в 
марте текущего года. Спустя 
семь месяцев работы, что мо-
жете сказать о сотрудниках 
службы, о своем вхождении в 
должность?

– В работу я втянулся быстро. 
Как мне кажется, коллектив принял 
меня нормально, глобального не-
допонимания не было. Поначалу 
мы проводили много совещаний, 
беседовали, обсуждали режим ра-
бочего времени работников службы, 
обязанности, вопросы дисциплины и 
так далее. Я говорил о том, как вижу 
работу подразделения, выслушивал 
«старожилов» и опытных коллег. 

Я умею слушать и слышать, согла-
шаться с другим мнением, если оно 
аргументированно правильное. В 
своей деятельности нередко руко-
водствуюсь знаниями, полученными 
из книги «Двенадцать принципов про-
изводительности» известного амери-
канского инженера, рационализатора 
в организации труда Гаррингтона 
Эмерсона. Он в своей книге рассма-
тривает и формулирует принципы 
управления предприятиями, причем 
обосновывает их примерами не 
только промышленных организаций. 
Этот авторский труд я посоветовал 
прочитать и работникам службы 
организации перевозок. Не знаю, 
воспользовались ли моей рекомен-
дацией, но могут сказать однозначно, 
что сейчас в подразделении четко 
отлажена система работы. 

Коллектив характеризую, как аб-
солютно трудоспособный и готовый 
решать поставленные перед ним за-

дачи. С уважением отношусь к тем, 
кто работает на совесть, с полной 
отдачей, а таких большинство. У нас 
трудятся как водители с большим 
стажем, так и молодые водители и 
слесари. Профессионалы делятся 
опытом, новички с интересом и 
желанием вникают. Обновляется по-
этапно руководящий состав, рассма-
триваются, в том числе, и кандидаты 
из нашего подразделения, ведь 
молодым нужен карьерный рост.

– Что пожелаете коллективу в 
преддверии профессионального 
праздника – Дня автомобилиста 
и дорожника?

– Желаю ровных дорог, достиже-
ния намеченных целей, благопо-
лучия, душевного равновесия и, 
конечно, крепкого здоровья! Оно 
всем нам пригодится, ведь еще 
многое ждет нас впереди!

Беседовала Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Назначения и переводы
Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 87-к от 

16.10.2019 года на должность заместителя начальника управления 
маркетинговых исследований и продвижения продукции назначен с 
16 октября Виталий Николаевич КОРЕНЕВСКИЙ. 

Ранее В.И. Кореневский работал заместителем начальника управ-
ления по маркетинговым исследованиям ОАО «Амкодор».

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 711-кп от 
16.10.2019 года на должность начальника отдела маркетинговых 
исследований УМИиПП назначена с 16 октября Анна Вячеславовна 
КОДЫМОВА. 

Ее предыдущее место работы – ведущий специалист по маркетингу 
этого же отдела. 

Встречи в коллективах

Сервисное обслуживание

Таким кратким тезисом можно 
подвести черту состоявшейся на 
Минском моторном заводе встре-
че членов трудового коллектива с 
одним из кандидатов в депутаты 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания седьмого созыва 
по Партизанскому избирательному 
округу № 110 тележурналистом 
Тенгизом Шукриевичем Думбадзе. 
Предвыборная кампания старто-
вала, и кандидаты пользуются воз-
можностью поближе познакомиться 
с избирателями, довести до них свои 
идеи и планы. 

На встрече на ММЗ также присут-
ствовали доверенные лица Т.Ш. 
Думбадзе: журналист телеканала 
ОНТ Игорь Тур и капитан футболь-
ного клуба «Арт-Старс», певец, 
композитор, мастер спорта между-
народного класса по кикбоксингу, 
рекордсмен книги рекордов Гиннеса 
Альберт Скороход.

Тенгиза Думбадзе на моторном 
знают: по его телевизионным про-
ектам, документальным фильмам 
как журналиста и телеведущего, 
человека с голубого экрана. Сейчас 
же у моторостроителей появилась 
возможность познакомиться с ним 
поближе, узнать о его мировоззре-
нии, планах на будущее. Тенгиз 
Думбадзе высказал свое мнение о 
том, каким он видит развитие Бела-
руси, что нужно делать гражданам 
страны, чтобы сохранить мир и 
суверенитет нашей республики. Из-
вестный журналист призвал завод-

Твердое «нет» равнодушию
чан ценить свои корни и традиции, 
знать историю не только страны, 
но и своей семьи, уважать подвиг 
людей, отдавших жизни во время 
Великой Отечественной войны во 
имя сегодняшней свободы нового 
поколения… И самое главное – он 
призвал людей не быть равнодуш-
ными, уметь помогать другим и 
делать что-то во благо как близких, 
так и незнакомых. 

Слушать человека с богатым 
жизненным опытом, того, кто побы-
вал в различных уголках мира, кто 
видел военные конфликты своими 
глазами, кто старается делать 
многое здесь и сейчас, кто ратует 

за светлое будущее молодого 
поколения, было действительно 
интересно. 

«Белорусский грузин и грузин-
ский белорус» – так шутя сам о 
себе говорит Тенгиз Думбадзе, с 
гордостью носит свою кавказскую 
фамилию, но при этом с особой 
напористостью и самоотвержен-
ностью борется с несправедли- 
востью, решает проблемные во-
просы своих земляков – белорусов. 
Этот человек умеет вникать в чу-
жие проблемы и не остается к ним 
равнодушным.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

На селе

Самые горячие дни в этом году 
для аграриев позади. Заканчивается 
подведение итогов сельскохозяй-
ственного сезона. Но это не значит, 
что у сельчан сейчас совсем нет 
работы. 

В сельскохозяйственных филиалах 
Минского моторного завода «Свет-
лая Нива» и «Дягили» завершены 
уборка кукурузы и сев озимых. 

В «Светлой Ниве», как сообщил 
директор Дмитрий Шинкаренко, ку-
куруза была окончательно убрана 
к 20 октября. Из общей засеянной 
площади 410 гектаров этой культу-
ры 64 га пошло на зерно, 306 га –  
на силос и 40 га – на подкормку 
скота. Зерна намолочено 365 тонн,  

Все сделано вовремя
готового силоса получилось 6325 
тонн. Так как погода была благо-
приятной, уборка кукурузы про-
ходила в динамичном ритме, без 
существенных проблем.

Озимые зерновые культуры в 
«Светлой Ниве» посеяны на пло-
щади 796 гектаров, это рожь, три-
тикале, пшеница. Еще 250 гектаров 
засеяно рапсом. Эти работы завер-
шены 10 октября. 

Сейчас в хозяйстве занимаются 
поднятием зяби и внесением в 
почву органических удобрений для 
будущего сева яровых.    

В «Дягилях», по словам директора 
Александра Ворошкевича, кукуруза 
выращивается только на силос. Ее 

уборка была завершена 7 сентября. 
С 75 гектаров засеянной площади 
получилось 1500 тонн силоса. 
Первым в Мядельском районе хо-
зяйство завершило сев озимых – 25 
сентября. На 450 гектарах посеяны 
рожь, пшеница и тритикале. В на-
стоящее время в «Дягилях» тоже 
ведется подъем зяби, при плане 
350 гектаров запахано 200. К кон-
цу месяца запашку планируется 
завершить. 

«В нашем хозяйстве все на своих 
местах трудятся добросовестно, –  
говорит Александр Ворошкевич. –  
Каждая работа важна, главное, 
выполнить ее правильно и в срок».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Сервисный центр – это органи-
зация, занимающаяся оказанием 
услуг по сервисной поддержке и об-
служиванию техники, оборудования 
и другой продукции. Деятельность 
сервисных центров включает пред-
продажный, гарантийный и постга-
рантийный ремонт.

Сегодня у Минского моторного 
завода заключены договоры со 111 
сервисными центрами. Их число 
значительно возросло по сравнению 
с 2018 годом (было 68).

По данным начальника отдела 
технического сервиса Руслана 
Кемежука, в Минске работают 
девять сервисных центров, шесть 
из них обслуживают технику про-
изводства ОАО «МАЗ», два – ОАО 
«МТЗ», один – ОАО «Амкодор» 
(Минск и Минская область). В Бре-
стской области работают восемь 
центров, в Витебской области –  
девять, в Гомельской области – 
четыре сервисных центра, в Грод-
ненской области – пять, в Минской 
области – четыре, в Могилевской 
области – четыре. В Республике 
Беларусь действуют 44 сервисных 
центра.

В Российской Федерации технику 
с белорусскими моторами обслужи-
вают 55 сервисных центров, многие 

Ремонтируют 
и гарантируют

из них – продукцию двух и трех 
производителей. В Украине техни-
ку ремонтируют 11 центров (МАЗ 
обслуживают 10 из них, а вот сер-
висный центр ООО «Техноторг-Дон» 
занимается всей техникой, кото-
рая укомплектована двигателями 
Минского моторного завода). Один 
сервисный центр функционирует в 
Молдове, он также обслуживает всю 
технику с нашими моторами.

 «Договоры с сервисными цен-
трами заключаются на срок от 
года до трех лет, в зависимости от 
договоренности и их успешной ра-
боты, – говорит Руслан Кемежук. – В 
условиях документа прописан пункт 
о приобретении запасных частей 
за счет сервисных центров, однако 
для оперативного восстановления 
техники на территории нашей ре-
спублики, некоторым белорусским 
«сервисникам» ММЗ выдает бес-
платные гарантийные комплекты 
запасных частей. На встречу мы 
идем только тем центрам, которые 
себя хорошо зарекомендовали за 
период работы с нами и отчитались 
о добросовестном использовании 
гаранткомплектов (они получают 
данные комплекты под заявленный 
дефект). 

Ольга КОРСАК. 

Имидж предприятия зависит не только от выпуска 
качественной продукции и успешной ее реализации, 
но и от умения своевременно и добросовестно 
обслужить находящиеся на гарантии двигатели. 
Поэтому на ОАО «УКХ «ММЗ» ведется активная работа 
совместно с сервисными центрами как на территории 
Беларуси, так и за ее пределами.

* * *
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Творчество наших читателей

Экскурсии по родному краюПрофсоюзные новости

В мае мы знакомили моторострои-
телей с творчеством бывшего работ-
ника ММЗ Валерия Александровича 
Русецкого, который занимается изго-
товлением картин в технике маркетри.

Сегодня у заводчан появилась 
возможность посетить выставку 
художника абсолютно бесплатно.
Работы В.А. Русецкого выставлены 
на суд зрителей в вестибюле Мин-
ского областного центра народного 
творчества.

На экспозиции представлено двад-
цать работ, которые отражают красо-
ту белорусского зодчества. 

По словам художника, в последнее 
время он путешествует уже гораздо 
меньше, чем раньше, и, соответ-
ственно, воочию созерцать красивые 
места и архитектуру ему приходится 
реже. Однако желание творить его ни 
на миг не покидает, поэтому он обра-
тился в Минскую областную библио-
теку имени А.С. Пушкина, где нашел 
замечательную книгу «Сакральное 
зодчество Беларуси: 1000-летнее 
наследие». В ней представлена 
белорусская архитектура от раннего 
средневековья до наших дней. Кни-
га стала новым вдохновением для 
художника. «На основе этой книги и 

В 
ЭТОТ раз мы, члены за-
водского туристического 
клуба «Странник», решили 
отправиться в самый готи-

ческий город Беларуси – Гродно. 
Это к тому же один из старейших 
городов, первое упоминание о 
нем в Киево-Печерском патерике 
(сборнике рассказов об основании 
Киево-Печерской лавры и житий 
святых) датируется 1005 годом. 
Хотя официальная дата основания –  
1128 год.

В пятницу вечером, собравшись на 
вокзале, мы отправились в путеше-
ствие. Ночные переезды таят в себе 
романтику – можно пить сладкий 
чай и всматриваться в далекие огни 
городов, можно читать интересную 
книгу под монотонный стук колес, а 
можно лежать с плеером в ушах и 

Незабываемый 
день в Гродно

Учились учить
Заместитель председателя пер-

вичной профсоюзной организации 
«Белпрофмаш» ОАО «УКХ «ММЗ» 
Елена Юрис прошла обучение на 
курсах повышения квалификации. 
Они проводились на базе учреж-
дения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Между- 
народный университет «МИТСО». 
Занятия посещали представители 
областных профсоюзных комитетов, 
председатели первичных профсоюз-
ных организаций и их заместители, 
сотрудники методических центров.

Занятия по программе «Тренинг 
тренеров: активные формы обучения 
в профсоюзе» проводил директор 
частного учреждения дополнитель-
ного образования для взрослых «Ла-
боратория инновационных проектов» 
Виталий Никонович.

«На таких курсах я была впервые, –  
говорит Елена Юрис. – Они были 

необычные и интересные. Нам 
рассказывали об активных тренин-
гах, алгоритмах ведения лекций, 
«мозговых» штурмах, работе в ма-
лых группах и других современных 
методах и формах обучения. Наша 
группа, состоящая из 14 человек, 
была постоянно задействована. 
То есть мы не только слушали, но 
и благодаря преподавателю были 
активными участниками процесса 
обучения. Методы, о которых нам 
рассказывали, тут же были проде-
монстрированы и опробованы на 
нас самих».

В последний день обучения все 
«студенты» делали презентации на 
определенные темы, которые позво-
лили оценить усвоенный на курсах 
материал. Елена Юрис выступала 
с презентацией на тему «Значение 
коллективного договора в профсо-
юзной работе».

Новый лидер в ОТС
На предприятии продолжается 

профсоюзная отчетно-выборная 
кампания. По итогам проведения 
отчетно-выборного собрания в 
профсоюзной ячейке отдела техни-
ческого сервиса, которое состоялось 
16 октября, был избран новый пред-
седатель цехового комитета – эконо-

мист Елена Анатольевна Адамчук. 
В понедельник на совещании в 

профсоюзном комитете завода 
нового профсоюзного лидера пред-
ставили коллегам.

До конца октября отчетно-выбор-
ные собрания должны пройти в 36 
профсоюзных ячейках.

Время изменилось
С первого ноября изменится график 

посещения бассейна в УО «РИПО». 
По вторникам можно будет плавать с 
18.00 на двух дорожках, по пятницам –  
с 17.00 на одной дорожке. Предва-
рительная запись в профкоме обя-
зательна (тел.: 218-30-15 или 70-26).

Напоминаем, что заводская пер-
вичная профсоюзная организация 
с сентября арендует дорожки бас-
сейна для тренировок моторостро-
ителей. Заниматься можно будет по 
май включительно.

Ольга КОРСАК.

Вдохновение можно найти во всем
фотоиллюстраций я создаю сейчас 
свои работы, – говорит Валерий 
Александрович. – Картины, которые 
выставлены на экспозиции, практиче-
ски все созданы в последнее время».

«Трудовые» будни художника по-
священы новой картине, на которой 
будет изображена Свято-Михай-
ловская церковь постройки конца 
XVII – начала XVIII века (деревня 
Черск Брестской области), памятник 
архитектуры стиля барокко.

Выставка художника продлится 
до 15 января, так что времени ее 
посетить у моторостроителей, не- 
равнодушных к творчеству, и их 
близких – достаточно. 

ГУ «Минский областной центр 
народного творчества» находится 
по адресу: ул. Гикало, 4. Время его 
работы – с 8.00 до 17.00 (обеденный 
перерыв – с 13.00 до 14.00). До-
полнительную информацию можно 
получить по телефону: 377-40-91.

К слову, недавно Валерий Алек-
сандрович в очередной раз пода-
рил моторному заводу две работы, 
которые, как и предыдущие, будут 
украшать центральную столовую 
нашего предприятия.

Ольга КОРСАК.

медленно проваливаться в сон под 
любимую мелодию...

Утро началось в 7 часов с крика 
проводника: «Все, встаем, при- 
ехали!» Светало. Медленно про-
сыпался город, появлялись сонные 
прохожие. Почти сразу наше внима-
ние привлек институт имени Янки 
Купалы. Стены главного корпуса 
были покрыты ковром из девичьего 
винограда. В эту пору он багряно 
красного цвета. Сюда приезжают 
многие ради красивой фотосессии. 
Прогуливаясь по старому Гродно, 
мы пришли в дом-музей Элизы 
Ожешко, который стоит на одно- 
именной улице. Польская писатель-
ница жила в нем с 1894 по 1910 год. 
Здесь был написан роман «Над 
Неманам». Когда в 1885 году от по-

жара сгорело около полутора тысяч 
домов, Элиза возглавила комитет по 
сбору средств и оказанию помощи 
пострадавшим. «Имей сердце более 
чистое и оказывай как можно больше 
услуг земле и людям», – таков был 
ее жизненный девиз. В 1910 году 
Элизы не стало. Практически все 
жители пришли проститься с ней и 
проводить в последний путь. В музее 
Ожешко есть большое зеркало. По 
местной легенде, нужно подойти к 
нему, посмотреть на свое отражение 
и загадать желание. Правда это или 
нет – узнаем со временем…

Затем мы посетили музей Максима 
Богдановича (фото внизу). Он нахо-
дится в деревянном доме 1888 года 
постройки. Семья Богдановичей 
проживала здесь с 1892 по 1896 год. 
Особое место в музее занимают лич-
ные вещи, фотографии, документы и 
письма поэта. Есть даже прижизнен-
ный сборник стихов «Вянок»

В пяти минутах ходьбы находится 
музей Городницы (дом мастера). Фа-
садная стена дома кирпичная, а три 
остальные деревянные. Говорят, 
дом построили по распоряжению 
гродненского старосты А. Тизенга-
уза для приглашенных ремеслен-
ников. Казус был в том, что, как и 
в «потемкинских деревнях», был 
построен только фасад, а осталь-

ное ремесленники достраивали 
сами. Посмотрев на инструменты 
и быт мастеров, мы отправились 
на фотосессию в небольшое кафе 
«Крыша мира». Наружный лифт 
со стеклянными стенами поднял 
нас на смотровую площадку. Город 
был как на ладони. Налюбовавшись 
туманным Гродно, мы прошлись по 
Советской улице. Она безумно напо-
минала московский Арбат: каменная 
брусчатка, коробейники с сувени-
рами, небольшие палатки, воль- 
ные художники и музыканты. Раз 
в два года здесь проходит между- 
народный фестиваль культур.

Улица привела нас в парк Жили-
бера. Жан Эммануэль Жилибер 
приехал в Гродно в 1775 году для 
основания ботанического сада. Уже 

через 2 года в саду было более 
2000 видов растений. Еще фран-
цузский ученый основал в Гродно 
Медицинскую академию, госпиталь 
и акушерскую школу. В 1785-ом Жи-
либер возвратился во Францию. До 
настоящего времени ботанический 
сад не сохранился. На его месте 
находится парк, названный в честь 
ученого.  

Следующим пунктом программы 
была аптека-музей. Старейшая в 
стране аптека была основана в 1709 
году. На полках лежат медицинские 
книги, инструменты, лекарства, 
аптечная посуда и оборудование. 
Кажется, что через дверной портал 
ты попадаешь на несколько веков 
назад. Здесь же можно купить на-
стои, травяные сборы и мыло ручной 
работы. Сделав несколько фото на 
память, мы отравились в анатоми-
ческий музей. 

Между собой горожане называют 
его «Гродненская кунсткамера». 
Кстати, кунсткамера дословно пе-
реводится как «кабинет редкостей». 
Экспозиция находится в подвале 
исторического здания XVI века, в 
котором по преданию проводилось 
первое на территории Европы 
вскрытие тела короля Речи Поспо-
литой Стефана Батория. Мрачные 
кирпичные стены, низкие арочные 

потолки создают атмосферу это-
го невеселого места. Коллекция 
экспозиции насчитывает около 
70 уникальных тератологических 
препаратов. Их собирали более 60 
лет по всей стране. По этическим 
причинам съемку просили не де-
лать. Глядя на разные патологии, 
невольно задумываешься о хрупко-
сти человеческого тела и необходи-
мости здорового образа жизни. Для 
желающих сфотографироваться 
есть местный «обитатель» и ночной 
сторож по совместительству – ске-
лет Василий, или просто Вася. Он 
всегда рад новым гостям и любит 
позировать. 

Следующей точкой нашего путеше-
ствия стал музей истории религии. 
Здесь мы познакомились с историей 
и культурой народов, населяющих 
нашу страну, узнали, как проходили 
культовые обряды разных конфес-
сий. Главный зал посвящен куль-
турным ценностям, возвращенным 
пограничниками.

Время уже поджимало. Сделали 
несколько снимков у обрыва, с кото-
рым связана красивая легенда. В ку-
пальскую ночь молодой ятваг Рустий 
повстречал русалку Городничанку и 
полюбил ее. Выполнив три задания 
Стрибога, Рустий добился снятия 
заклятия. И стала русалка вновь 
живой девушкой. А поселились они 
на высоком берегу, где и возникло 
селение, которое люди прозвали 
Городничанка.

Строительство Нового Замка было 
задумано Августом II, но осуще-
ствилось при Августе III c 1737 по 
1742 годы. Дворец был задуман как 
королевская резиденция и место про-
ведения генеральных сеймов Речи 
Посполитой. Сейчас в нем находится 
краеведческий музей. Его фонд на-
считывает 190 000 предметов. 

Напоследок мы приберегли са-
мую большую «изюминку» – Ко-
ложскую церковь (фото вверху). 
Это старейшая из действующих 
церквей в Беларуси. Точная дата 
ее постройки затерялась в веках. 
Предположительно это промежуток 
1140 – 1170 годы. В 1853 году из-за 
оползня часть стен и потолочное 
перекрытие обрушились в реку. 
Чтобы предотвратить подобное в 
будущем, в 1894 – 1906 годах был 
укреплен берег, и вместо рухнувших 
стен построили деревянные. В та-
ком виде она и сохранилась по сей 
день. Уникальность церкви придают 
голосники. Это вмурованные в стены 
глиняные сосуды с выходящим из 
стены горлышком. Благодаря им в 
церкви неподражаемая акустика. 
Еще одна знаменитая особенность 
Коложской церкви – украшение стен 
вставками из полированных камней 
в виде креста. 

Насыщенный день подходил к 
концу. За кружкой чая на вокзале мы 
делились впечатлениями. Каждому 
понравилось что-то свое, но всем 
хотелось сюда вернуться.

Константин ТРУСОВ,
электромонтер ЦСИМ,

председатель 
турклуба «Странник».
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Из истории слов и выражений

С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу ЗУЙ

Приятных встреч,  улыбок 
                            и подарков,
Внимания близких и тепла 
                                  друзей.
Пусть каждый день таким же 
                         будет ярким
И радостным,  как этот юбилей.

Коллектив ОГЭ.

С ЮБИЛЕЕМ
Татьяну ЛЕВЧУК

Желаем,  чтобы Ваше сердце 
                                    пело, 
Чтоб неизменно радовало дело, 
Чтоб в жизни непременно 
                            Вам везло, 
А Вы цветите,  всем годам 
                                   назло.

Коллектив ОПиО.

С ЮБИЛЕЕМ
Фаину БУШКОВУ

Пускай осуществляются мечты,
Добра желаем,  мира,  красоты.
Неутомимости,  энергии 
                                во всем,
Согласия,  любви и счастья 
                                   в дом.

Коллектив ОАСУП.

С ЮБИЛЕЕМ
Татьяну МИЛАШЕВСКУЮ

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

Коллектив ИП.

С 45-ЛЕТИЕМ
Владимира КУНСКОГО

Пусть,  что хочется,  то и  
                              сбудется, 
Что не ладится – позабудется. 
Пусть хорошее вдвое 
                          умножится, 
Пусть удачно все в жизни 
                             сложится.

Коллектив ЦАЛ. 

С 35-ЛЕТИЕМ
Евгения НЕПРАВСКОГО

Пожелаем без края везенья,
Дружбы крепкой и верной 
                                  любви.
Будь в прекрасном всегда 
                           настроении
И родным только радость дари.

Коллектив ОТС.

С 30-ЛЕТИЕМ
Владимира ЧИСТОГО

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

Коллектив МЦ-6.

С 30-ЛЕТИЕМ
Каролину КАЧАН

Пусть этот день красивым 
                       будет,  ясным,
Пусть счастье не обходит 
                                никогда.
Пусть будет настроение 
                         прекрасным,
Желанья пусть сбываются 
                                  всегда.

Коллектив БТК ЦСИМ ОТК.

С 20-ЛЕТИЕМ
Владислава БЫЧКОВА

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных 
                                     дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных 
                               и друзей.

Коллектив  ЦМС.
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Впервые с 2014 года в минском 
метро возрос пассажиропоток. Об 
этом сообщил главный инженер 
службы движения ГП «Минский ме-
трополитен» Георгий Ткач.

– В 2014 году в связи с чемпиона-
том мира по хоккею подземкой вос-
пользовалось больше пассажиров, 
чем обычно. С тех пор пассажиропо-
ток падал, – заметил специалист. –  
Но за 8 месяцев нынешнего года 
этот показатель увеличился на 3,1% 
по сравнению с таким же периодом 
2018 года.

В целом разница в объемах пе-
ревозок составила свыше 5 мил-
лионов 665 тысяч человек. Больше 
всего пассажиров прибавилось на 
станциях «Восток» и «Каменная 
Горка» – 971 тысяча и почти 800 
тысяч соответственно. По мнению 

Весной, как только температура 
станет достаточной, около +2-4°С, 
закаленные за зиму и хорошо раз-
бухшие семена всходят раньше, 
чем посеянные весной, им доста-
ется больше влаги, это позволяет 
получить более ранний и высокий 
урожай.

Культуры для посева под зиму
Овощи: морковь, свекла (некото-

рые сорта), редис и репа, пекинская 
капуста, бобы, горох, лук.

Зеленые и пряные культуры: укроп 
и петрушка, сельдерей и пастернак, 
салат и шпинат, салатная горчица, 
огуречная трава.

Лекарственные растения: алтей 
лекарственный, валериана ле-
карственная, девясил высокий, 
зверобой продырявленный, пу-
стырник пятилопастный, любисток 
лекарственный, ромашка аптечная, 
череда трехраздельная.

Газонные травы тоже предпочти-
тельнее сеять под зиму.

При подзимнем посеве важно по-
ставить метки и обозначить место, 
чтобы случайно не затоптать или не 
перекопать его весной.

В чем преимущество посадки 
под зиму?

Посеяв часть культур осенью, 
весной можно сэкономить массу вре-
мени для других неотложных дел.

Высеянные под зиму семена хо-
рошо используют весеннюю влагу 
и первое тепло, быстро прорастают 

Выражение это, употребляемое 
в значении низкопробная, лживая, 
падкая на всякого рода дешевые 
сенсации печать, возникло в США. 
В 1895 г. американский художник- 
график Ричард Оутколт поместил в 
ряде номеров нью-йоркской газеты 
The World серию фривольных ри-
сунков с юмористическим текстом. 
Среди рисунков был изображен ре-
бенок в желтой рубашонке, которому 
приписывались разные забавные 

высказывания. Вскоре другая аме-
риканская газета New-York Journal 
начала печатать серию аналогичных 
рисунков. Между этими двумя газета-
ми возник спор из-за права первен-
ства на этого «желтого мальчика». 
В 1896 г. Эрвин Уордмэн, редактор 
New-York Press, напечатал в этом 
журнале статью, в которой презри-
тельно назвал обе конкурировавшие 
газеты «желтой прессой». С тех пор 
выражение это стало крылатым.

Пассажиропоток 
увеличился

Георгия Ткача, такой скачок связан 
с интенсивно развивающимися жи-
лыми районами недалеко от этих 
станций. Но, вероятно, есть и иные 
причины роста пассажиропотока. 
Станция «Малиновка» с января по 
август приняла на 550 тысяч человек 
больше, чем за 8 месяцев прошлого 
года, «Немига» – на 534 тысячи. На 
485 тысяч пассажиров стало больше 
на «Могилевской», свыше 300 тысяч 
прибавили «Уручье», «Институт 
культуры» и «Грушевка».

В целом за 8 месяцев 2019 года мин-
ским метрополитеном воспользова-
лись 188,4 миллиона пассажиров 
(за такой же период 2018-го –  
почти 182,8 млн): из них станциями 
1-й линии – 107,4 млн, 2-й – более 
81 млн человек.

Агентство «Минск – Новости».

Подзимний посев
и дают дружные всходы, меньше 
повреждаются болезнями и вреди-
телями. 

Семена проходят зимнюю закалку, 
и выросшие из них культуры лучше 
переносят заморозки.

До наступления летней засухи 
растения, высеянные под зиму, 
успевают сформировать хорошую 
корневую систему и нарастить до-
статочно листьев. Поэтому урожай 
при подзимнем посеве получают не 
только раньше, но и больше.

Некоторым многолетникам и лекар-
ственным растениям для прораста-
ния необходима стратификация. 
Можно поместить намоченные се-
мена на 1 – 3 месяца в холодильник, 
но лучше посеять их под зиму и 
получить более крепкие растения.

В результате использования под-
зимнего посева урожай зелени и 
лука на перо убирают уже в конце 
мая – начале июня. Еще больше 
ускорит получение продукции при-
менение укрывного материала.

Есть и еще выгода подзимнего 
посева: собрав ранний урожай, на 
той же грядке можно снова провести 
посевы культур и собрать поздний 
урожай овощей.

Посев под зиму рекомендуется 
только для раннего получения 
свежих овощей весенне-летнего 
потребления, предназначенные для 
длительного хранения морковь и 
свеклу нужно высевать весной.

ГАИ информирует

Разбитыми автомобилями и 
повреждением разделительного 
ограждения закончилась ночная 
поездка для молодой минчанки.

ДТП случилось в минувшие выход-
ные в столице на улице Филимонова. 
33-летняя женщина на «Мицубиси» с 
признаками алкогольного опьянения 
двигалась со стороны 2-го переулка 
Багратиона в направлении улицы 
Запорожской. Не справившись с 
управлением, наехала на бордюр-
ный камень, снесла несколько про-
летов разделительного ограждения 
и выехала на встречную полосу. Там 
столкнулась с автомобилем «Даф», 
стоявшим в первой полосе. Затем, 
проехав вперед, вылетела за пре-
делы проезжей части и столкнулась 
с «Фольксвагеном» и БМВ, которые 
находились на гостевой стоянке. 
От удара с двумя авто «Мицубиси» 
отбросило вперед еще и на припар-
кованную «Ладу».

В результате ДТП все автомобили 
получили механические поврежде-
ния. В отношении минчанки было 
составлено два административных 
протокола за отказ от прохождения 
освидетельствования и за совер-
шение ДТП. На данный момент по-
становлением начальника районной 

Пять разбитых авто – 
результат пьяной поездки

ГАИ женщина лишена права управ-
ления транспортными средствами 
сроком на три года. Кроме того, ей 
придется уплатить внушительную 
сумму штрафа.

К сведению, в нынешнем году в 
столице по вине нетрезвых водите-
лей совершено 11 ДТП, в которых 
2 человека погибло и 14 получили 
травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, 
что в соответствии с действующим 
законодательством за управление 
транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, либо передачу 
управления транспортным сред-
ством такому лицу, а также отказ от 
освидетельствования предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде штрафа от 50 до 100 
базовых величин с лишением права 
управления сроком на три года. 
Повторное в течение года подобное 
нарушение правил влечет уже уго-
ловную ответственность и конфиска-
цию автомобиля вне зависимости от 
формы собственности.

Татьяна СПОДАБАЕВА,
старший инспектор по агитации 

и пропаганде ОГАИ 
Партизанского РУВД г. Минска.

Желтая пресса

Посев под зиму – старинный способ получения ранней 
продукции: семена зимостойких культур высевают поздно 
осенью (под зиму)

 Если кухонная клеенка загряз-
нилась, то помойте ее теплой водой 
с молоком.
 Чтобы стекла окон блестели, 

в литр воды положите 100 г мела. 
Льняной тряпкой, смоченной в этом 
растворе, смажьте стекла и, когда 
они слегка просохнут, сухой хлоп-
чатобумажной тряпкой протрите их. 

Рамы советуем мыть раствором те-
плой воды со стиральным порошком.
 Чтобы лакированные сумки и 

туфли не трескались, нужно смазы-
вать их глицерином.
 Стекла очков не так быстро за-

грязняются, если их протереть гли-
цериновым мылом, а потом – сухим 
полотенцем.

Хозяйке на заметку

В наше время сахар стал чуть 
ли не «страшилкой». Этот про-
дукт объявлен настолько вредным, 
что его рекомендуется всячески 
избегать, а лучше вообще исклю-
чить из рациона. Но, оказывается, 
у сахара есть немало полезных 
свойств (хотя злоупотреблять им, 
конечно, не следует). Он активизи-
рует кровообращение в головном 
и спинном мозге; улучшает работу 
печени и селезенки, так как глюкоза 
поддерживает барьерную функцию 
печени; увеличивает выброс в мозге 
серотонина – «гормона хорошего 
настроения». Нужно иметь в виду, 
что сахар является главным источ-
ником углеводов для человеческо-
го организма, насыщает мышцы 
необходимой энергией, снимает 
утомляемость и восстанавливает 
силы. Он даже способен устранять 
или, по крайней мере, существенно 
смягчать головную боль.

Стоит сделать акцент и на полез-
ности некоторых других продуктов, 
особенно если учесть, что нередко 
мы придаем им мало значения.

Наше здоровье

Где и не ждешь – пользу найдешь
Яблочное пюре нормализует дав-

ление и улучшает работу сер-
дечно-сосудистой системы. Оно 
богато железом, которое улучшает 
процесс кроветворения и состав 
крови. Кроме того, яблочное пюре 
восстанавливает работу нервной 
системы; способствует нормализа-
ции пищеварения и нормализует 
обмен веществ; полезно при недо-
статке витаминов (гиповитаминозе); 
снижает уровень холестерина в 
крови; очищает организм от шлаков 
и токсинов.

Яичный белок обладает очищаю-
щими свойствами; участвует в сни-
жении уровня холестерина в крови, 
тем самым способствуя улучшению 
работы сердца и сосудов. Он со-
держит практически все жизненно- 
важные аминокислоты, способству-
ющие работе мозга, регенерации 
клеток и улучшению соединитель-
ной ткани, витамины группы В и 
витамин Е.

Пектин собирает шлаки, токсины 
со стенок кишечника; выводит из 
организма «плохой» холестерин, 

ионы тяжелых металлов, пестициды; 
облегчает состояние при язвенной 
болезни желудка; способствует 
росту и размножению полезных для 
кишечной флоры бактерий. Думает-
ся, многих порадует его способность 
снижать аппетит за счет замедления 
процесса переваривания.

Орехи богаты минералами, вита-
минами, белками, клетчаткой, неза-
менимыми жирными кислотами. Они 
являются ценнейшим источником 
идеального белка, который может 
быть отличной заменой животному 
белку, особенно это важно в вегета-
рианском питании. Употребление в 
пищу орехов помогает контролиро-
вать вес. Они чрезвычайно полезны 
для работы мозга и нервной системы. 

По материалам СМИ.


