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С днем женщин!

Каждая женщина вкладывает в 
это понятие собственный смысл. 
Но все-таки в большинстве своем, 
считает Ирина Денисевич, ин-
спектор по кадрам ОКиПК, «дети 
и внуки составляют смысл жизни 
женщины, и счастье наше, жен-
ское, зависит от их благополучия». 
И тут же поправляется, что не 
только от этого, в многогранное по-
нятие «женского счастья» входят и 
любовь, и уважение окружающих, и 
хорошая работа, и интересные ув-
лечения, и многое-многое другое…

Ирина Денисевич пришла на за-
вод в 1985 году после окончания 
СПТУ-133. Начинала знакомиться 
с заводом с третьего механиче-
ского цеха, где работала сначала 
шлифовщиком, потом кладовщи-
ком, затем табельщицей. Спустя 
35 лет она знает завод, как пять 
своих пальцев, тем более что 
последние лет двадцать пять 
работает инспектором по кадрам 
заводоуправления, осуществляя 
табельный учет сотрудников отде-
лов, оформляя переводы, переме-
щения, контракты… 

Работа с людьми вырабатывает 
такие качества в человеке, как 
уравновешенность, сдержанность, 
доброжелательность. «Бывает, 
сдержанности не хватает,  – сету-
ет Ирина, – вспылить могу, когда 

Женское счастье – оно многогранное
работы много, а тебя отвлекают 
ненужными вопросами. Но быстро 
отхожу, стараюсь находить общий 
язык со всеми, тогда и работа спо-
рится быстрее». 

Еще постоянная работа с людьми 
не позволяет безразлично отно-
ситься к своему внешнему виду, 
впрочем, женщина по природе 
своей всегда хочет нравиться, осо-
бенно мужчинам, поэтому уделять 
внимание одежде, прическе, маки-
яжу доставляет ей удовольствие. 
Но не всегда и не у всех это хорошо 
получается. «Раньше было слож-
нее много внимания уделять свое-
му внешнему виду, потому что дети 
были сначала маленькими, потом 
школьниками, требовали больше 
внимания и заботы, – делится 
Ирина. – Сейчас времени для 
себя остается больше, у детей –  
собственные семьи. Конечно, я им 
по мере возможности помогаю, но 
могу и по магазинам чаще прой-
тись, чтобы выбрать для себя что-
то интересное, обновить гардероб, 
прическу, сделать макияж».

Истинное удовольствие достав-
ляет Ирине находить общий язык с 
внуками. Их у нее трое, и все маль-
чишки: Тимофей, Ванечка, Лешка. 
Два старших очень любят бывать 
у бабушки на даче, где столько 
разных занятий: и в «войнушку» 

поиграть можно, тем более что ба-
бушка и сама компанию составить 
не против, и цветы-овощи поливать 
можно, хотя и мокрым с ног до го-
ловы будешь, и даже «прополоть» 
кое-что на грядке разрешается… 
Как говорит Ирина, дача у нее 
тоже для удовольствия. Она хо-
чет, чтобы здесь могла собраться 
вся семья, чтобы дети приезжали, 
внуки чаще бывали. Поэтому на ее 
обустройство пускает все свобод-
ные средства, хочет, чтобы было 
красиво, удобно, спокойно, тем 
более что окружающий дачу лес к 
этому располагает, да еще и ода-
ривает грибами-ягодами, которые 
Ирина с удовольствием собирает.

Я спросила Ирину, чего не доста-
ет ей для полного счастья, о чем 
еще мечтает эта замечательная 
женщина. Оказывается, о том, 
чтобы дети смогли построить соб-
ственное жилье, она, конечно, чем 
сможет, им поможет. 

Закончить этот материал мне 
хочется пожеланием женского 
счастья всем работницам Мин-
ского моторного завода. Ирина 
Денисевич присоединяется к этому 
пожеланию и добавляет: «Любите 
и будьте любимыми, ведь любовь 
так многогранна, как и женское 
счастье!»

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Министерства промышленности Республики 

Беларусь и от себя лично искренне поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником – 8 Марта!

Сегодня невозможно представить существование и развитие 
промышленности страны без участия женщин. В системе Мин- 
прома добросовестно трудятся более 55 тысяч представительниц 
прекрасного пола. А это – практически 40% всего нашего огромного 
коллектива.

Вас, милые дамы, можно по праву назвать прекрасным авангардом 
и гордостью отечественного промышленного комплекса.  

Благодаря вашим знаниям, трудолюбию, творческой энергии и 
ответственности на предприятиях отрасли успешно решаются 
экономические, технологические, социальные и другие значимые 
государственные задачи. Мы гордимся вами! 

В этот светлый день примите искреннюю благодарность за му-
дрые советы, душевную щедрость, обаяние и чуткость, доброту 
и отзывчивость, справедливость и верность, настойчивость и 
профессионализм. Всегда оставайтесь такими же милыми и жен-
ственными.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
любви, радости, гармонии и весеннего настроения. 

Павел УТЮПИН,
министр промышленности Республики Беларусь.                                                  

Дорогие женщины!
Профсоюзный комитет сердечно поздравляет вас с весен-

ним праздником — Международным женским днем!
Издревле женщина является хранительницей семьи и 

домашнего очага. От нее зависят покой и благополучие в 
каждом доме. Спасибо вам за женскую мудрость и созида-
тельный труд.

Мы гордимся вами и от души желаем, чтобы у вас не ис-
сякали поводы для гордости собой, причины для улыбок и 
основания для счастья.

Пусть здоровье будет крепким, долголетие – активным, 
труд – ненапрасным, молодость – неувядаемой, красота –  
вечной, любовь – бессмертной, а надежды – оправдав- 
шимися.

Желаю вам мира, тепла, благополучия и процветания. 
Юрий ВАСЕНКОВ, 

председатель профсоюзного комитета 
ОАО «УКХ «ММЗ».

Милые дамы, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником – Днем женщин.
Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной ще-

дростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. Вы украшаете нашу жизнь и наделены уникальной 
способностью дарить новую. 

8 марта неизменно считается праздником женской красоты и очарования, весеннего вдохновения и светлой ра-
дости. В этот день мы, мужчины, желаем вам постоянного ощущения счастья, ежедневного восторга для души, 
волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и немеркнущего интереса ко всему необычному в 
жизни.

У ваших повседневных забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Восхищения достойны 
ваши творческие и интеллектуальные способности, выдающиеся навыки, исполнительность и собранность. 

Благодарю вас за добросовестный труд и проявляемую инициативу, за ваши теплые улыбки и добрый взгляд, за уме-
ние разбираться в трудных жизненных ситуациях, находя простые и эффективные способы решения любых проблем.

Спасибо за то, что создаете в коллективе атмосферу поддержки, взаимного уважения и гармонии, заполняя 
пространство никогда не тускнеющими красками отличного настроения.

Желаю вам всего самого светлого и прекрасного. Пусть этот праздник наполняет вас возвышенными чув-
ствами, мира, благополучия вашим семьям, здоровья, счастья родным и близким!

Александр РОГОЖНИК, генеральный директор ОАО «УКХ «ММЗ».
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Район был образован 15 января 
1940 года в составе Баранович-
ской области. Первоначальная 
территория района составила 

ЮБИЛЕИ

Столбцовский район Минской области отме-
тил 80-летие со дня основания.

Столбцовскому району – 
восемьдесят

549,9 км с населением 47 752 
человека, в нем насчитывалось 
214 сельских населенных пунктов, 
в том числе 101 деревня, 8168 
дворов (из них 4282 хуторских). На 
территории района располагалось 
30 имений помещиков, действо-
вали 54 школы, 9 сельклубов, 
2 больницы, 8 изб-читалень, 6 
почтовых отделений. Максималь-
ное расстояние между рубежами 
территории района с севера на 
юг составило 35 км, с запада на 
восток – 27 км. 8 января 1954 года 
район вошел в состав Минской 
области. В современных границах 
находится с 1965 года.

Празднества прошли 20 февра-
ля. Открыл мероприятие предсе-
датель Минского облисполкома 

Александр Турчин. Он отметил, 
что своей многовековой исто-
рией и красотой столбцовская 
земля радует всех, кто сюда 

приезжает. Этот край действи-
тельно уникальный и самобыт-
ный, богатый как природой, так и 
талантливыми людьми. На этой 
земле родились, жили и творили 
многие знаменитые люди. Нераз-
рывна связь между классиком 
белорусской литературы Яку-
бом Коласом и Столбцовщиной, 
которой он посвятил многие 
произведения.

– Современная Столбцовщина – 
один из перспективных регионов 
Минской области. В этом году в 
городе начнется строительство 
важного объекта социальной сфе-
ры. При содействии облисполкома 
здесь будет возведена средняя 
школа. – сказал Александр Турчин.

(Окончание на 6-й стр.) 

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с праздником – Днем женщин.
В этот весенний день хочется выразить вам свое восхищение, 

признательность и благодарность.
Все, что мы делаем в жизни, мы делаем для вас, потому что 

вы дарите нам жизнь, любовь, вдохновение. Не каждый мужчина 
может выдержать то, что выдерживают ваши хрупкие плечи 
и нежные руки. Пусть вас окружают любящие, заботливые 
люди, готовые облегчить ношу ответственности за семью, 
за детей, которую вы неустанно несете. 

Будьте прекрасны, любимы и желанны! Пусть начало вес-
ны принесет вам радость, удачу, надежду на лучшее, мир и  
покой в ваши семьи. Пусть женское очарование никогда не 
покидает вас.

Леонид МАЛИНОВСКИЙ,
директор филиала ОАО «УКХ «ММЗ» 

в г. Столбцы. 

С ПРАЗДНІКОМ!

В наше время не стало профес-
сий мужских и женских. Современ-
ные женщины потеснили сильный 
пол во всех сферах деятельности.

Людмила Бусел, сверловщик 3 
разряда, на протяжении 23 лет ра-

В ПОСЛЕДНИХ числах фев-
раля состоялось расши-
ренное заседание совета 

Партизанской районной г. Мин-
ска организации РОО «Белая 
Русь», на котором были рассмо-
трены итоги работы и исполнение  

Душа коллектива Людмила Бусел

ботает на участке сварки, сборки и 
покрытий прессово-гальваническо-
го цеха. Сверловщик она, по мне-
нию руководства, замечательный, 
высококвалифицированный, за что 
недавно (не первый уже раз) была 
отмечена грамотой Столбцовского 
райисполкома. 

На филиал Людмила пришла в 
1997 году. Вначале устроилась 
ученицей маляра на участок покра-
ски. Затем, освоив эту профессию, 
решила попробовать что-нибудь 
посложнее и поинтереснее и пере-
велась на участок сварки, сборки и 
покрытий ученицей сверловщика. 
День за днем, месяц за месяцем 
Людмила накапливала опыт, изуча-
ла принципы работы на различных 
станках, постепенно исчезал страх 
перед новыми деталями и обо-
рудованием. Из робкой ученицы 

вырастал настоящий специалист. 
Сегодня руководители  участка и 
цеха называют Людмилу  одним 
из самых профессиональных ра-
ботников подразделения.

«Работа тяжелая и ответствен-

ная, всегда необходимо быть 
внимательной и осторожной, со-
блюдать технику безопасности, –  
признается Людмила. – Ведь на 
сверлильных, резьбо-нарезных, 
радиально-сверлильных, да и в 
принципе, на любых станках легко 
получить производственную трав-
му. Но мне нравится моя работа. У 
нас хороший дружный коллектив. 
Общий язык находим всегда, при 
необходимости выручаем друг дру-
га. Руководители – мастер Марьян 
Далидович, начальник цеха Игорь 
Хритоненко – всегда помогают ре-
шать как производственные, так и 
личные проблемы». 

Непосредственный начальник 
Людмилы, старший мастер Марьян 
Далидович охарактеризовал ее как 
хорошего, инициативного и ответ-
ственного работника. «Людмила –  

квалифицированный специалист, 
одна из лучших работниц, которая 
никогда не подведет, – рассказы-
вает Марьян Далидович, – получив 
задание, она грамотно использует 
технологический процесс, умело 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«Белая Русь» 
приглашает в свои ряды ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Подтверди свою компетентность
В процессе работы каждый чело-

век оттачивает свои профессио- 
нальные навыки, становится все 
более уверенным в исполнении 
должностных обязанностей и ре-
шении задач, входящих в сферу 
его компетенции. Но важно, чтобы 
эта уверенность не превращалась 
в самоуспокоенность, которая 
может привести к застою в разви-
тии. Как известно, тот, кто не идет 
вперед, откатывается назад. Хоро-
шим стимулом для поддержания 
профессионального тонуса явля-
ется периодическая аттестация по 
месту работы. 

Для объективной оценки уровня 
профессиональной подготовки 
работников, их деловых и личност-

ных качеств, результатов практи-
ческой деятельности в период со 
2 марта по 30 апреля 2020 года 
будет проведена аттестация ру-
ководителей и специалистов ОАО 
«УКХ «Минский моторный завод» 
и филиала ОАО «УКХ «ММЗ» в  
г. Столбцы. 

Для проведения аттестации 
руководителей разных уровней 
создаются комиссии под предсе-
дательством генерального дирек-
тора Александра Рогожника и его 
заместителей.

Служащие будут аттестоваться 
комиссиями под председатель-
ством руководителей подразде-
лений.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

сметы доходов и расходов орга-
низации в 2019 году; утверждены 
план работы на 2020-2021 годы 
и смета доходов и расходов на 
2020 год.

На расширенное заседание 
совета районной организации 
«Белая Русь» были приглашены 
председатели первичных органи-
заций предприятий и учреждений  
Партизанского района. В засе-
дании совета приняли участие 
депутат Палаты представителей 
Национального собрания Рес- 
публики Беларусь Тенгиз Дум- 
бадзе, заместитель главы ад-
министрации  Партизанского 
района г. Минска Людмила Филип-
пович, заместитель председателя  
Минской городской организации 
РОО «Белая Русь» Людмила 
Шипай.

С отчетным докладом выступи-

ла председатель Партизанской 
районной г. Минска организа-
ции РОО «Белая Русь» Зинаида 
Козловская. Самым значимым 
мероприятием прошлого года 
она назвала выборы депутатов 
в Палату представителей Нацио- 

нального собрания Республи-
ки Беларусь. В избирательной 
кампании районная организация 
приняла самое активное участие, 
поддержав кандидата в депутаты 
Тенгиза Думбадзе.

Пользуются популярностью 
общественные приемные Пар-
тизанской районной г. Минска 
организации РОО «Белая Русь», 
прием в которых в течение года 
проводили члены совета, специа-
листы в области права, экономики, 
жилищной политики, образования, 
здравоохранения.

«Мы открыты для диалога и 
сотрудничества, у нас прекрасно 
получается реализовывать проек-
ты и проводить мероприятия», – 
сказала Зинаида Козловская, при-
звав приходить в «Белую Русь» 
с инициативными интересными 
предложениями.

В планах организации на текущий 
год значится продолжение работы 
в рамках проектов: «Обществен-
ная экспертиза» (по обсуждению 
законопроектов при участии де-
путата Парламента) и «Школа 
молодого лидера» (по формиро-

ванию патриотизма у молодых 
людей); проведение мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой 
Победы; создание условий для 
роста численности организации. 
Отдельной строкой стоит активное 
участие в избирательной кампании 
по выборам Президента Республи-
ки Беларусь.

К сведению, численность Пар-
тизанской районной г. Минска 
организации РОО «Белая Русь» со-
ставляет 2982 человека. В районе 
зарегистрировано 17 обществен-
ных объединений и политических 
партий.

На заседании совета были вруче-
ны членские билеты РОО «Белая 
Русь» десяти ее новым членам, 
также прошло награждение актива 
районной организации по итогам 
работы в 2019 году.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

владеет различными 
приспособлениями 
и инструментом для 
сверления, в совер-
шенстве знает все 
п р а в и л а  з а т о ч к и 
сверл, не допускает 
брака в своей рабо-
те,  к тому же всегда 
общительна и тактич-
на. Она – работник- 
универсал, за время 
работы на филиале 
Людмила приобрела 
смежные профессии: 
станочник широко-
го профиля, токарь, 
фрезеровщик, штам-
повщик. Как бригадир, 
она всегда правильно 
организовывает рабо-
ту бригады. Все произ-
водственные вопросы 
решает спокойно и 
без лишней суеты».

Людмила  Бусел 
пользуется уважени-
ем в своем коллек-
тиве. «Нам с Людой 
работать легко, – де-
лятся ее коллеги, – 
она обязательный, 
добрый, отзывчивый 

человек. Всегда уравновешена, 
никогда не повысит голоса. Ее 
можно назвать душой коллектива».

В свободное время наша тру-
женица тоже не привыкла лежать 
на диване. Дом, сад, огород – все 
это требует труда и сил. Людмила 
охотно разводит цветы, выра-
щивает овощи и фрукты. Она 
занимается также творчеством, 
умеет шить и вязать, что помога-
ет расслабиться после трудного 
рабочего дня. Творческая жилка 
передалась и дочери, которая 
учится на модельера-конструктора 
в Барановичском государственном 
профессионально-техническом  
колледже сферы обслуживания.

Оксана МОЧЕНАЯ,
внештатный корреспондент, 

г. Столбцы. 
Фото автора.
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Двухдневные переговоры Пре-
зидентов Беларуси и Египта были 
плодотворными. Достигнуты до-
говоренности о сотрудничестве в 
сферах промышленной коопера-
ции, высоких технологий, сельского 
хозяйства, науки и образования. 
Во время белорусско-египетско-
го делового форума заключены 
контракты на десятки миллионов 
долларов.

В ходе визита министр промыш-
ленности Республики Беларусь 
Павел Утюпин провел офици-

На пленарном заседании руко-
водители и главные специалисты 
Минского тракторного завода 
проинформировали об итогах 
работы предприятия за 2019 год, 
планах и задачах на 2020 год.  

Направления работы по соз-
данию и совершенствованию 
двигателей до конца нынешнего 
года определены. Это и реализа-
ция новых проектов, и доработка 
конструкции моделей, созданных 
в последние годы. 

Актуальным и важным для раз-
вития производства, углубления 
сотрудничества с основным пар-
тнером является проект по от-
работке конструкции и созданию 
модификаций тракторных дизелей 
экологического уровня Stage 5 
для ОАО «МТЗ». Запланировано 
изготовление опытных образцов 
таких двигателей и проведение их 
стендовых моторных испытаний с 
топливной аппаратурой INNOLINE 
и системой SCR. В конце года 
начнутся эксплуатационные испы-
тания в составе тракторов. 

Перспективная модель нового 
поколения MMZ-3,6DTI, четырехци-
линдровый дизель для внедорожной 
техники, потребует отработки всех 
нюансов. Например, нужно разра-
ботать механизм уравновешивания 
и конструкцию масляного насоса ро-
торного типа, изготовить механизм 
коромысел с гидрокомпенсаторами 
зазоров в газораспределительном 
механизме и провести испытания 
двигателя с этими деталями, про-
должить работы по оптимизации 
мощностно-экономических, эколо-
гических и других показателей. Не-
обходимы компоновочные работы 
по установке на двигатель системы 
двухступенчатого наддува. Двига-
тель будет готовиться к длительным 
испытаниям.

Конструкция мотора нового типа, 
газопоршневого MMZ-262CNG, 
разработана в прошлом году. В 
нынешнем будут изготовлены 
два опытных образца двигателя. 
Также предстоит проработать 

Начальником бюро назначен 
Дмитрий Владимирович Пахарев, 
который окончил машинострои-
тельный факультет Белорусского 
национального технического уни-
верситета, получив специальность 
«компьютерный механик». Его 
опыт работы в области инженер-
ного анализа составляет 13 лет. 

Дмитрий Пахарев рассказал: «В 
современном мире разработка и 
проектирование новых изделий 
производится автоматизированно, 
с использованием специального 
программного обеспечения. По- 
этому создано наше бюро, которое 
будет заниматься разработкой и 
внедрением современных методов 
инженерного анализа, расчетов и 
математического моделирования 
CAE (Computer-aided engineering) 
конструкций двигателей внутрен-
него сгорания. САЕ включает в 
себя программное обеспечение, 
предназначенное для решения 
разнообразных инженерных задач. 
Анализ САЕ позволяет управлять 
рисками и понимать последствия 
принимаемых инженерных реше-
ний, устраняя проблемы на самых 
ранних этапах». 

Преимуществом инженерного 
анализа является сокращение 
сроков и снижение стоимости 
разработки новых изделий, повы-
шение их качества и долговечно-
сти. Технология САЕ позволяет 
оценить работоспособность и по-
казатели конкретной модели без 

ВИЗИТЫ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Подписаны соглашения
альные переговоры с министром 
торговли и промышленности АРЕ 
Невин Гамеа, государственным 
министром военной промышлен-
ности Египта Моххамедом аль-Ас-
саром. Обсуждены совместные 
проекты в машиностроительной 
сфере, углубление промышлен-
ной кооперации и расширение 
торгово-экономического сотруд-
ничества.

В прошлом году Минский мотор-
ный завод поставлял в Египет трех- 
и шестицилиндровые двигатели и 

запчасти. Сейчас для развития и 
расширения сотрудничества, по 
словам начальника УВЭД Алексея 
Жданка, были проведены перего-
воры с руководством египетских 
компаний «ECARD», «Helwan Diesel 
Engines Co.», «Universal for Export 
and Import», «Belmachinery for 
International Trade», «Internacional 
Co. for Industries and Projects». 
Результатом стало заключение 
четырех дилерских договоров, трех 
контрактов поставки и подписание 
меморандума о продвижении про-

Белорусская делегация во главе с Президентом 
Александром Лукашенко посетила Арабскую Республику Египет 
с официальным визитом. В состав делегации входил 
генеральный директор ОАО «УКХ «ММЗ» Александр Рогожник. 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Есть план – будет и вдохновение
вопрос привязки мотора к технике 
потребителей – ОАО «МТЗ», ОАО 
«Амкодор», ОАО «Гомсельмаш». 

Не прекращаются работы и по 
газодизельным двигателям. Бу-
дут проведены модернизация и 
стендовые испытания газодизеля 
MMZ-3LDGT. Продолжатся экс-
плуатационные испытания мо-
дернизированных в прошлом году 
двигателей ГД-243 и ГД-260, по их 
результатам будет приниматься 
решение о серийном производстве. 
В случае утверждения изменений в 
соответствующий Технический ре-
гламент Таможенного союза, будет 
проведена подготовка и начат про-
цесс сертификации газодизелей. 

Дальнейшие усовершенствования 
затронут малолитражные двигате-
ли. Так, на автомобильном MMZ-
4DTI.CR продолжится адаптация 
топливной аппаратуры Common 
Rail. В конце года должны начать-
ся предварительные испытания 
дизеля. Для семейства MMZ-4DT/
DTI продолжится отработка ра-
бочего процесса. Предстоят при-
емочные испытания двигателя 
MMZ-4DTI. Предварительно будет 
разработана конструкция муфты 
опережения впрыска топлива для 
этого дизеля с частотой враще-
ния 3600 об/мин, изготовлены ее 
детали и собраны опытные образ-
цы. На двухцилиндровых моторах 
MMZ-2LD запланировано провести 
опытно-конструкторские работы по 
снижению уровня вибрации, подбор 
и адаптацию топливной аппаратуры 
с механическим и электронным ре-
гуляторами для различных модифи-
каций. Будут проведены длительные 
стендовые испытания опытного об-
разца по определению надежности 
и стабильности показателей. 

Требование времени – расшире-
ние мощностного ряда продукции, 
поиск новых потребителей. С этой 
целью будет разрабатываться 
перспективное семейство 16-ци-
линдровых V-образных двигателей 
размерностью 170 мм х 190 мм, 
мощностью до 3500 л. с.  

Постоянная задача, которой 
всегда уделяется внимание, – 
улучшение качества продукции, 
повышение ее надежности, долго-
вечности и других эксплуатацион-
ных свойств. В текущем году для 
этого будет, например, разрабо-
тана конструкция поршня с гале-
рейным охлаждением для дизеля 
Д-262, коленчатого вала с приме-
нением упрочнения азотированием 
и фланцевого болта крепления 
маховиков для 4-цилиндровых дви-
гателей, затем будут изготовлены 
опытные образцы и проведены 
испытания. Предстоит доработка 
головки и блока цилиндров для 
улучшения характеристик расхода 
воздуха двигателей MMZ-4D/3LD, 
слива масла на дизеле MMZ-3LDT. 
Будет вестись работа и по некото-
рым другим узлам и деталям, в том 
числе по определению возможно-
сти применения комплектующих 
определенных поставщиков.

В числе задач – совершенствова-
ние средств измерений и испыта-
ний, расширение модельного ряда 
дизельных двигателей (в том числе 
разработка 4- и 6-цилиндровых 
двигателей уровня Stage 3А, Low 
Cost, с системой рециркуляции отра-
ботавших газов по контуру высокого 
давления для стран ЕАЭС). По заяв-
кам потребителей будут разрабаты-
ваться и ставиться на производство 
и другие новые исполнения 3-, 4- и 
6-цилиндровых моторов. 

дукции нового литей-
ного производства на 
филиале ОАО «УКХ 
«ММЗ» в г. Столбцы 
на рынок Египта. 

В выставке бело-
русской продукции, 
организованной в 
новой столице Араб-
с к о й  Р е с п у б л и к и 
Египет, совместно с 
компанией «Helwan 
Diesel Engines Co.» 
Минский моторный 
завод представил про-
дукцию кооперации –  
дизель-генераторные 
и дизель-насосные 
установки с минскими 
двигателями.

По итогам визита бе-
лорусской делегации 
в Египет руководители 
обеих стран высоко 
оценили потенциал 
взаимного сотрудни-
чества в промышлен-
ной сфере.

Открылись новые горизонты

привлечения больших затрат вре-
мени и средств, так как ее работу 
можно анализировать и улучшать 
с помощью моделирования, что 
избавляет от необходимости изго-
товления физических прототипов. 
САЕ является одним из этапов 
создания «цифрового двойника» 
изделия. 

«Цифровой двойник» – это набор 
компьютерных моделей, позволя-
ющих виртуально проектировать, 
проверять и оптимизировать де-
тали, изделия и технологические 
процессы или целые производ-
ственные линии. То есть, напри-
мер, для улучшения показателей 
какого-либо процесса в двигателе 
программа на основании ком-
пьютерной модели анализирует 
множество вариантов конструк-
ции, проводится оптимизация, за 
счет этого снижается количество 
реальных опытных образцов и 
испытаний.

Появление в УГК конструкторско-
го бюро внедрения методов инже-
нерного анализа позволит путем 
проведения связанных мульти- 
дисциплинарных расчетов, ими-
тационного моделирования и 
виртуальных испытаний перспек-
тивных моделей моторов решать 
целый комплекс задач, включая 
анализ вибраций двигателя и его 
компонентов, акустических харак-
теристик, рабочих процессов, опти-
мизацию кинематики и динамики и 
многие другие.

Отдельное  внимание  было 
уделено презентации бренда 
«BELARUS» в обновленном дизай-
не, развитию специальной техники, 
стратегии повышения качества. Об 
организации работы по продажам 
продукции предприятия в регионах 
рассказали руководители товаро-
проводящей сети ОАО «МТЗ». 

Минский моторный завод на 
мероприятии представляли заме-
ститель генерального директора по 
качеству продукции и техническому 
сервису Иван Бакун, заместитель 
главного конструктора Юрий Ку-

чинский и начальник УМИиПП 
Елена Павловец. Их целью был 
сбор маркетинговой и технической 
информации для лучшего понима-
ния направлений развития нашего 
основного партнера. 

На площадке возле проходной 
ОАО «МТЗ» была организована 
выставка продукции. Наряду с тех-
никой марки «BELARUS», Минский 
моторный завод также представил 
несколько экспонатов: перспектив-
ные двигатели, дизель-генератор, 
дизель-насосную установку и ком-
прессорную прицеп-станцию.  

«Участие в конференции позво-
лило перенять полезный опыт на-
шего основного партнера и более 
эффективно строить стратегию 
дальнейшего взаимодействия», – 
отмечает Елена Павловец.

В структуре управления главного конструк-
тора появилось новое бюро – внедрения мето-
дов инженерного анализа

Пришло время 
«цифровых двойников»

Минский моторный завод принял участие в между-
народной конференции «Новый облик – новые гори-
зонты», которая состоялась на ОАО «МТЗ». 

Материалы полосы подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.   
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

К юбилейной дате будет расши-
рена экспозиция военной техники 
времен Великой Отечественной 
войны, установленной у подно-
жия мемориального комплекса 
«Курган Славы». По инициативе 
Федерации профсоюзов Белару-
си экспозицию пополнит новый 
экспонат – боевая машина «Ка-
тюша». Эти машины принимали 
участие в самых важных боях 
Великой Отечественной и наряду 
с легендарными танками Т-34 
стали символами победы в этой 
страшной войне.  

Разработали это мощное ору-
жие перед самой войной. Сна-
чала были созданы реактивные 
снаряды для боевой авиации, а 
буквально накануне войны – мно-
гозарядная пусковая установка, 
размещавшаяся на грузовом 
автомобиле и получившая обо-
значение БМ-13. 21 июня 1941 
года новую разработку утвердили 
и запустили в работу. Через три 
недели в Красной Армии появи-
лась первая батарея из семи уста-
новок. Командиром стал капитан 
Иван Андреевич Флеров. 14 июля 
1941 года установки дали только 
два залпа по станции Орша, но не-
мецкие войска и техника, которая 
там скопилась, были полностью 
уничтожены. 

Красноармейцы ласково прозва-
ли грозное оружие «Катюшей». 
К сожалению, нет достоверных 
сведений, как появилось такое на-
звание. Одни считают, что оно свя-
зано с популярной в военные годы 
песней М. Блантера на слова М. 
Исаковского «Катюша», другие –  
что оно появилось из-за буквы 
«К», выбитой на раме установки. 

Девятнадцатого февраля прошел 
III Съезд Белорусского профсоюза 
работников отраслей промышлен-
ности “БЕЛПРОФМАШ”. Делага-
тами съезда были избраны 200 
членов профсоюза, состоящих 
в 610 первичных профсоюзных 
организациях, объединяющих 
более 282 тысяч человек. В числе 
делегатов съезда были предсе-
датель профсоюзного комитета 
ОАО “УКХ “ММЗ” Юрий Васенков, 
его заместитель Елена Юрис и 
председатель профсоюзного ко-
митета филиала ОАО “УКХ “ММЗ”  
в г. Столбцы Ольга Мишук.

Напомню, что Белорусский про-
фессиональный союз работников 
отраслей промышленности “БЕЛ-
ПРОФМАШ” был создан 25 апреля 
2016 года на объединительном 
съезде трех отраслевых проф- 
союзов работников автомобиль-
ного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения, промышленности 
и металлистов. В 2019 году к нему 
был присоединен Белорусский про-
фессиональный союз работников 
легкой промышленности. 

Молодой профсоюз, впрочем, 
правопреемник профсоюзов, исто-
рия которых насчитывает не один 
десяток лет, уже заявил о себе как 
надежный социальный партнер, 
который действенно сотрудничает 
с государственными структурами 
и общественными организациями, 
развивает международные связи, 
укрепляет свои ряды и, главное, 
активно работает, защищая закон-
ные права и социальные гарантии 
трудящихся в рамках правового 
поля Республики Беларусь. Именно 
об этом говорил в своем отчетном 
докладе председатель профсо-
юза “БЕЛПРОФМАШ” Николай 
Ковальчук. Он сделал акцент на 
том, что наш профсоюз заклю-
чил три важнейших документа –  
тарифных соглашения – с Ми-
нистерством промышленности и 
Государственно-промышленным 
комитетом; Государственным коми-
тетом по стандартизации; Белорус-
ским государственным концерном 
по производству и реализации 
товаров легкой промышленно-
сти. Подписанные соглашения –  
это основа для заключения коллек-
тивных договоров на предприятиях 
и в организациях между нанимате-
лями и первичными профсоюзными 
организациями с целью защиты 
трудовых, социально-экономиче-
ских прав и законных интересов 
трудящихся. 

– Под пристальным вниманием 
профсоюза – вопросы, связанные 
с применением контрактов, тем бо-
лее, что по такой форме трудового 
договора трудится порядка 92% 
работников отрасли, – продолжил  

Создана комиссия для ведения 
коллективных переговоров по 
заключению коллективного 
договора ОАО «Управляющая 
компания холдинга «МИНСКИЙ 
МОТОРНЫЙ ЗАВОД» на 2020 – 
2023 годы. 

В число уполномоченных пред-
ставителей нанимателя вошли: 
заместитель генерального дирек-
тора по идеологии, социальному 
развитию и работе с персоналом 
Андрей Новик (руководитель груп-
пы), заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам 
Елена Максимова, исполняющая 
обязанности главного бухгалтера 
Татьяна Демидович, главный ин-
женер действующего производства 
по основным фондам, охране труда 
и промсанитарии – заместитель 
технического директора Сергей  

За социальную 
и правовую защищенность

«Катюша» – 
символ победы

Сегодня мы открываем рубрику под названием «75-летию 
Великой Победы посвящается», которое не нуждается в 
подробной расшифровке. Достаточно сказать только, что 
9 мая 1945 года над фашистским рейхстагом взметнулось 
красное знамя Победы, и был положен конец кровопролит-
нейшей из войн, унесшей миллионы человеческих жизней. 
Остановить «коричневую чуму», охватывающую мир, смог 
многонациональный советский народ.

Так маркировал свою продукцию 
завод имени Коминтерна. Есть 
еще одна, лирическая версия: 
имя любимой девушки на БМ-13 
написал боец. 

Производство «Катюш» было 
на особом контроле Верховного 
Главнокомандования, и осенью 
1941 года в войсках было уже 59 
дивизионов, 33 из которых сосре-
доточились под Москвой. Армия 
получила новое мощное оружие, 
которое не только давало высо-
кий практический результат, но и 
наносило моральное потрясение 
немецким солдатам. Противник 
не был готов к появлению «Ка-
тюш». Немцы развели настоя-
щую охоту за новым оружием, за 
него была объявлена большая 
награда. 

Диапазон применения установок 
БМ-8 (модификация) и БМ-13 был 
очень широк. Их использовали не 
только против пехоты и боевой 
техники, но и для уничтожения 
укрепленных рубежей обороны, 
с помощью которых немцы пыта-
лись сдержать советские войска. 
В ходе войны реактивная артил-
лерия стала мощнейшим оружием 
Красной Армии. Ни одно значи-
мое сражение не проходило без 
боевого применения «Катюш».

Федерация профсоюзов Бела- 
руси объявила конкурс среди 
региональных СМИ на лучший 
материал о «Катюше». Целями 
проведения конкурса являются 
популяризация темы 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, изучение исторического 
наследия Беларуси, сохранение 
памяти о подвигах защитников 
Отечества.

Николай Ковальчук. – Мы обес-
покоены высоким процентом кра-
ткосрочных контрактов – только у 
24% работников они заключены на 
срок 3 года и больше. Надеемся, 
что нормы, внесенные в Трудовой 
кодекс по инициативе ФПБ, изменят 
ситуацию в лучшую сторону. Также 
профсоюз контролирует, чтобы не 

было «скрытого сокращения».
Одна из самых волнующих произ-

водственников тема – зарплата –  
обсуждалась в первую очередь. 
Среднемесячная заработная пла-
та в целом по организациям, чьи 
работники являются членами проф- 
союза «БЕЛПРФОМАШ», в дека-
бре 2019-го составила 1124 рубля. 
Вместе с тем, есть предприятия, 
где доходы людей не превышают 
500 рублей. Подробнее на этом 
остановился в своем выступлении 
заместитель министра промыш-
ленности Александр Огородников. 
Среди проблемных организаций –  
ОАО «Давид-Городокский элек-
тромеханический завод», ОАО 
«Технолит Полоцк», ОАО «Завод 
«Эвистор» (Витебск). Отраслевой 
профсоюз вместе с социальными 
партнерами разрабатывают меры 
по улучшению ситуации.

Перед делегатами съезда вы-
ступил председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаил 
Орда, который отметил: «Охрана 
труда – актуальная проблема для 
вашей отрасли: цифры пострадав-
ших на производстве в целом по 
стране, к сожалению, растут. Ведь 
это нонсенс, когда в мирное время 
человек идет на работу и не возвра-
щается домой. Конечно, в вопросах 
создания безопасных и здоровых 
условий труда мы сотрудничаем с 
Министерством труда и соцзащиты, 
однако во многом именно от того, 
как налажена деятельность обще-

ственных инспекторов на местах, 
зависит и уровень травматизма».

Кстати, с 2016 по 2019 год тех-
ническими инспекторами труда 
профсоюза проведено более 2 
тысяч проверок и мониторингов, 
выявлено свыше 10 тысяч нару-
шений, приостановлена работа 291 
единицы опасного оборудования.

В работе форума приняли участие 
представители Международных 
организаций профсоюзов: Между- 
народной Евроазиатской Федерации 
Металлистов, профцентра «Союз-
металл», Международного Объеди-
нения Профсоюзов Металлистов, 
лидеры родственных отраслевых 
профсоюзов стран Европы и Азии.

На съезде была принята програм-
ма деятельности Белорусского 
профсоюза отраслей промышлен-
ности “БЕЛПРОФМАШ” на 2020 – 
2025 годы, которая направлена на 
практическую работу всех органи-
зационных структур профсоюза по 
реализации принципов достойного 
труда, социальной защиты работ-
ников, совершенствования зако-
нодательства о труде, усиления 
правовой защиты членов профсою-
за, формирование цивилизованных 
трудовых отношений.

На съезде был избран Совет проф- 
союза “БЕЛПРОФМАШ” в составе 
120 человек, представляющих все 
области страны и г. Минск. Среди 
избранных – Юрий Васенков и Оль-
га Мишук. Последняя также была 
делегирована в состав Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси 
и делегатом на VIII съезд ФПБ от 
профсоюза “БЕЛПРОФМАШ”.

Председателем Белорусского 
профсоюза работников отраслей 
промышленности “БЕЛПРОФМАШ” 
на съезде был избран Николай 
Ковальчук, заместителем предсе-
дателя – Михаил Костян. 

Коллективные переговоры начались
Базарский, начальник ООТиЗ Ла-
риса Аверьянова, начальник юрот-
дела Вячеслав Быков, заместитель 
главного инженера филиала ОАО 
«УКХ «ММЗ» в г. Столбцы Влади-
мир Стельмах. 

От работников ОАО «Управля-
ющая компания холдинга «МИН-
СКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в 
лице представителей первичной 
профсоюзной организации проф- 
союза «БЕЛПРОФМАШ» в состав 
комиссии вошли: председатель 
профсоюзного комитета Юрий 
Васенков (руководитель группы), 
заместитель председателя проф- 
союзного комитета Елена Юрис, 
юрисконсульт юротдела Екатерина 
Цветкова, наладчик ЦСИМ Анато-
лий Руцкий, заместитель главного 
механика Дмитрий Луняченко, на-
чальник лаборатории качества ОТК 

Александр Панасик, председатель 
профсоюзного комитета филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы 
Ольга Мишук.

Семнадцатого февраля состоя-
лось первое заседание комиссии, 
на котором были согласованы 
график и план работы. Решено, что 
комиссия будет собираться еже- 
недельно и рассматривать посту-
пающие предложения по внесению 
изменений и дополнений в действу-
ющий коллективный договор. 

Предложения от работников заво-
да и коллективов структурных под-
разделений следует направлять в 
профсоюзный комитет ОАО «УКХ 
«ММЗ» напрямую или через пред-
седателей цеховых организаций.

НАША ИНФОРМАЦИЯ

Материалы полосы подготовила Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

В феврале в Партизанском районе г. Минска правовой прием граж-
дан проводился в УЗ «Минский областной родильный дом» и филиале 
«Троллейбусный парк № 5» КУП «Минсктранс». В нем участие принял 
прокурор района Сергей Борисенко. По словам председателя районного 
объединения профсоюзов Светланы Купцовой, на прием обратились 11 
человек. Граждан волновали вопросы оплаты труда, пенсионного зако-
нодательства, охраны труда и другие.

Прием состоялся
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ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

В профсоюзном комитете 
ОАО «УКХ «ММЗ» состоялось 
награждение по итогам завод-
ской круглогодичной спарта- 
киады 2019 года.

Председатель профкома 
Юрий Васенков вручил пред-
ставителям команд управле-
ния главного конструктора, 
шестого механического цеха, 
цеха сборки и испытания мо-
торов, занявших первые три 
места соответственно, ди-
пломы. Капитан команды- 
победительницы УГК Эдуард 
Щербак получил кубок. 

Бильярд сыграл заметную роль в 
жизни многих классиков литера-
туры и искусства. Его большими 
поклонниками были Александр 
Пушкин, Федор Достоевский, Лев 
Толстой, Николай Гоголь, Алек-
сандр Островский, Иван Тургенев, 
Марк Твен, Вольфганг Амадей 
Моцарт. Многие из них отразили 
это в своих произведениях. Так, 
вооружившись кием, любил про-
водить время Евгений Онегин. 
Профессионально и увлеченно 
рассуждают о бильярде некоторые 
герои «Мертвых душ». 

Моторостроители продолжают 
традиции классиков. В рамках 
заводской круглогодичной спар-
такиады в гостинице ММЗ состо-Матчи были 

напряженными

Ловкость рук 
и четкость ума

В феврале в спортзале «Мотор», 
расположенном по ул. Ангарской, 
состоялся X юбилейный турнир 
по волейболу ко Дню защитников 
Отечества, посвященный погибшим 
воинам-интернационалистам, быв-
шему моторостроителю Андрею 
Буйко и сыну бывшей заводчанки 
Андрею Могилевчику В нем при-
няли участие четыре команды: 
лицея № 3 машиностроения, ОАО 
«МТЗ», ОАО «УКХ «ММЗ» и фили-
ала Минского моторного завода в 
г. Столбцы. 

Турнир впервые проводился по 
новой системе: состоялись сначала 
два полуфинала, затем матчи за 
третье и первое места. По мне-
нию капитана моторостроителей, 
ведущего инженера ПДО Павла 
Толстика, все матчи получились 
напряженными и интересными, 
благодаря тому, что уровень ко-
манд значительно «подтянулся». 
Но самым захватывающим был 
матч за первое место между ко-
мандами лицея и филиала. «Он 
длился три партии, до двух побед, –  

Спортивная слава 
их нашла

что теперь шаг вперед сделала 
команда УГК. 

Судивший соревнования инструк-
тор ФОК Артем Надольский назвал 
самым интересным в командном 
первенстве матч между Виктором 
Жавридом и Сергеем Попковичем, 
так как только в этой встрече было 
сыграно три партии и, соответ-
ственно, дольше всего сохранялась 
интрига. С сожалением Артем 
Надольский отметил, что раньше 
выставляли сильные команды по 
бильярду ЦАЛ и СОП, но в нынеш-
нем чемпионате эти подразделения 
не участвовали.

В личном первенстве сражались 8 
игроков: Сергей Хвастов (МЦ-6, на-
ладчик), Виктор Мельник, Николай  

рассказывает Павел Толстик. – 
Первую партию выиграли лицеи-
сты, во второй они вели с большим 
преимуществом, так что все были 
уверены, что они победят. Но 
столбчане смогли переломить 
игру и сравняли счет по партиям. 
В третьей партии игроки из Столб-
цов сразу захватили инициативу, 
лидировали со счетом 12:6. Тогда 
уже наоборот, зрители думали, что 
победит филиал. Однако лицеисты 
проявили силу воли, собрались и 
выиграли со счетом 16:12». 

В итоге команда лицея № 3 маши-
ностроения заняла 1 место, вторы-
ми стали волейболисты филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы, 
третьими – ОАО «МТЗ». Лучшим 
игроком турнира признан столбча-
нин Константин Шутько, лучшим в 
команде ММЗ – инженер-конструк-
тор Андрей Богданович.

Моторостроителям головного 
предприятия досталось последнее 
место. Павел Толстик так проком-
ментировал невысокий результат 
своей команды: «Выступили не со-

всем удачно, планировали лучше. 
Мы значительно обновили состав, 
теперь у нас немало молодых ребят 
возраста 19 – 23 лет. В спортивном 
плане они перспективные, но пси-
хологической устойчивости им пока 
не хватает. Ведь на тренировках 
они показывали себя гораздо луч-
ше, чем на соревнованиях».

Чтобы улучшить результаты, по 
мнению Павла Толстика, нужно 
больше тренироваться и высту-
пать. Сейчас тренировки проводят-
ся только по субботам в спортзале 
«Мотор», по будним дням он 
занят. Нужно, чтобы кто-то мо-
лодой и инициативный взялся 
организовывать тренировки по 
будним дням, находя свободные 
залы за пределами предприятия. 
У самого Павла такой возмож-
ности, из-за отсутствия време-
ни, нет. «Раньше у меня было 
больше времени, – говорит он, –  
и я организовывал две тренировки 
в неделю. К тому же мы играли в 
любительской лиге, часто высту-
пали в товарищеских матчах. Хотя 
в любительскую лигу требовалось 
вносить взнос, на заводе находили 
деньги, даже в тяжелые времена. 
Наши соперники и сейчас имеют 
много игровой практики, чаще 
тренируются. Плюс составы у них 
стабильные, и мастерство из года 
в год возрастает». 

В формировании призового фон-
да турнира приняли участие адми-
нистрация и профсоюзный комитет 
ОАО «УКХ «ММЗ», РОО «БРСМ», 
Партизанское районное  (г. Мин-
ска) объединение организаций 
профсоюзов. Командам, заняв-
шим первые три места, вручили 
призы с символикой ММЗ. Лучший 
игрок турнира получил диплом от  
районного объединения профсо-
юзов и книгу о Минском моторном 
заводе. 

Материалы рубрики подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.   

Работники завода традиционно 
участвуют в благородном деле 
добровольного жертвования соб-
ственной крови или ее компо-
нентов. Первый в этом году день 
донора прошел на Минском мотор-
ном заводе 17 февраля. 

Следующие дни донора пройдут 
25 мая, 17 августа и 23 ноября. 

Для того чтобы сдать кровь, 
необходимо предварительно запи-

НАША ИНФОРМАЦИЯ

Дни донора
саться в здравпунктах МСЧ, чтобы 
к приезду бригады забора крови 
заведующий смог подготовить 
информацию о состоянии вашего 
здоровья. 

Взятие крови у доноров осущест-
вляют специалисты ГУ «Республи-
канский научно-практический центр 
трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий». 

Лариса АГАФОНОВА.

ялся чемпионат по бильярду в 
командном и личном первенстве. 
Соперничавших команд было че-
тыре: МЦ-6, ЦСИМ, УГК и ЭкЦ, в 
состав каждой входило два чело-
века. Игроки выясняли отношения 
в партиях продолжительностью 30 
минут, за победу начислялось два 
очка. Каждый матч игрался до двух 
побед: в случае, если в первых двух 
партиях соперники выигрывали 
поочередно, добавлялась еще одна 
для определения победителя.

В итоге с пятью очками первое 
место заняла команда управления 
главного конструктора (Эдуард 
Щербак, ведущий инженер-кон-
структор, Николай Голованов, 
начальник участка МЦ-2). Вто-
рыми, набрав четыре очка, стали 
спортсмены цеха сборки и испы-
тания моторов – Павел Авдейчик, 
электромонтер, и Виктор Жаврид, 
монтажник сантехсистем. Они уже 
неоднократно участвовали в таких 
чемпионатах и входят в число 
лучших бильярдистов завода. 
Третье место досталось команде 
экспериментального цеха (Виктор 
Мельник и Сергей Попкович, то-
кари), в чьей копилке – три очка. 
Стоит отметить, что в прошлом 
году они были чемпионами, так 

Голованов, Артем Надольский, 
Эдуард Щербак, Виктор Жаврид, 
Павел Авдейчик, Сергей Попкович. 
Каждый сыграл с каждым одну 
партию продолжительностью 15 
минут. За победу начислялось 
одно очко. В результате Павел 
Авдейчик выиграл все встречи и, 
набрав 7 очков, стал победителем. 
На втором месте – Виктор Жаврид, 
выигравший 6 встреч. Третьим стал 
Виктор Мельник с пятью очками. 

«Совершенно незаслуженно,  
бильярд потерял часть популяр-
ности на нашем предприятии, –  
говорит Артем Надольский. – Еще 
пять лет назад в чемпионате 
участвовали 10 – 12 команд, а не 
4. Ведь бильярд – очень азарт-
ная игра, веселая, соревнования 
всегда проходят на позитиве, в 
то же время можно расслабиться, 
пошутить, посмеяться. Эта игра 
развивает не только ловкость рук, 
но и мышление. Нужно понимать 
геометрию, видеть расположение 
шаров на столе как схему, думать, 
куда направить кий, как рассчитать 
угол удара и распределить его 
силу. Конечно, как во всякой игре, 
есть такой фактор, как удача. Но 
все же главное для успеха в би-
льярде – умение и техника».
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БЕСЕДЫ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

– Можно ли сказать, что тот, 
кем вы стали, – это воплоще-
ние ваших детских мечтаний? 
Мечтали ли вы стать извест-
ным, написать немало книг?

– В детстве о писательской стезе 
серьезно и не помышлял, хотя 
стать известным, кем-то значитель-
ным хотелось. Дети ведь выбирают 
себе определенных героев и равня-
ются на них, я не был исключением. 
А книгу полюбил еще до школы. 
Для меня она стала не только на-
стоящим источником знаний, но и 
добрым другом. Когда в старших 
классах жадно читал классику – 
будто беседовал с авторами и 
находил с их помощью ответы на 
жизненные вопросы.

– А когда сами попробовали 
себя в литературном творче-
стве?

– Проба пера у меня случилась в 7 
классе. В нашей семье по вечерам 
слушали «Голос Америки» – едва 
ли не единственный в советское 
время источник альтернативной 

Найти свою Марианскую впадину

информации. По «Голосу» часто 
читали произведения известных 
писателей-диссидентов: Гроссма-
на, Аксенова, Солженицына… Под 
влиянием рассказа Александра 
Солженицына «Один день из жиз-
ни Ивана Денисовича» я написал 
рассказ об одном дне из жизни 
советского партийного чиновника, 
гротескно-сатирически изобразив 
последнего.

Как понимаете, аналогия была 
лишь в названии, но это Солже-
ницынское произведение под-
толкнуло меня к правдивому 
изображению реальной действи-
тельности. Критически ее осмысли-
вать начал не только под влиянием 
диссидентской литературы, но и 
под влиянием явлений, присущих 
советскому обществу: товарный 
дефицит, уравниловка, цензура, 
привилегии номенклатурщиков, 
непререкаемость ленинского уче-
ния… Об этом тогда говорила вся 
страна – только на кухне.  

Тот первый рассказ я показал 

учителю русской литературы. Он 
отнесся к моему сочинению холод-
но – не сказал ничего плохого, но 
и ничего хорошего тоже, вероятно, 
уловив там антисоветский мотив, и 
ограничился общими рассуждения-
ми о писательском ремесле. Это 
несколько сдержало мой порыв, но 
сочинительство я не забросил.  В 
9 классе написал стихотворение на 
родном языке «Вярбіна маладая» 
и прочитал своей учительнице 
белорусского языка в СШ № 19 им. 
Я. Купалы – светлой памяти Евге-
нии Викторовне Агиевич. К моему 
удивлению, ей оно понравилось, и 
Евгения Викторовна даже просила 
знакомого журналиста «Вечернего 
Минска», чтобы стихотворение 
напечатали в этой газете. В ре-
дакции «Вечерки» попросили для 
отбора предоставить еще несколь-
ко стихотворений автора. Однако 
я почувствовал, что поэзия – это 
не мое, и далее практиковаться в 
стихосложении не стал.

– Как вы попали в органы вну-
тренних дел?

– В 91 году я окончил Белорус-
ский государственный институт 
народного хозяйства. Кроме любви 
к литературе, у меня была тяга к 
исследовательской деятельности, 
стремление докапываться до исти-
ны. Кстати, этому не в малой сте-
пени способствовали детективные 
фильмы (одни из моих любимых в 
кинематографе), где создавался 
романтический образ сыщика, ве-
дущего интересные расследования 
и распутывающего сложные дела. 

Решил попробовать себя на 
милицейском поприще. Работал в 
службе по борьбе с экономически-
ми преступлениями и уголовном 
розыске.

– Как вам пришла мысль напи-
сать книги по истории органов 
внутренних дел Беларуси?

– Начальство заметило мои 
склонности к аналитической дея-

тельности.  Попросили подготовить 
книгу к юбилею службы БЭП, в 2002 
году. Я начал подробно изучать 
ее историю, в том числе по новым 
архивным источникам. Вышла 
первая книга. Потом последовала 
цепная реакция, мне заказывали 
подобные юбилейные издания уже 
из других подразделений. Все эти 
книги выходили под эгидой МВД, 
и официоза там не удалось избе-
жать, тем не менее, я постарался 
без лишней героизации отразить 
в них максимально возможный 
материал. История белорусской 
милиции стала темой моих науч-
ных исследований в аспирантуре 
БГПУ им. Максима Танка, которую 
окончил по специальности «Отече-
ственная история».

 – Кажется, что служба в ми-
лиции должна делать человека 
довольно жестким, суровым. 
Как это сочетается с написани-
ем вами романтической прозы?

– Не знаю как, но на моем приме-
ре это сочетается. Вообще считаю, 
что все зависит от самого человека, 
его желаний и духовных устремле-
ний. Я был и остаюсь романтиком, 
в чем-то даже идеалистом. 

«Ён і Яна» – это сборник рас-
сказов о любви. Часть книги «Га-
радская элегія» – лирические 
зарисовки о нашей столице под 
общим названием «Мелодыі мін-
скіх вуліц». С детства люблю свой 
родной Минск. Каждый его уголок 
имеет свои особенности – архи-
тектуру, настроение и музыку. 
Остановитесь, прислушайтесь –  и 
вы уловите эту мелодию…

– Что побудило вас начать 
писать картины?

–  Интерес к живописи, пробуж-
денный еще со школьной скамьи, а 
также поиск новых способов вопло-
щения своих творческих замыслов. 

– После ваших выставок живо-
писи в прессе писали, что ваши 
картины – «будто кусочки раз-

ных воспоминаний, отражения 
вещей в осколках реальности», 
«сочетание геометрических 
фигур, пронзительно ярких 
и чистых красок и обычных 
вещей окружающей обстанов-
ки». Есть ли какой-то общий, 
главный посыл вашего художе-
ственного творчества?

– Пожалуй, это эпиграф к моей 
первой книге «Ён і Яна»: «Я мару, 
каб кожны з нас у гэтым складана- 
рознакаляровым жыцці знайшоў 
сваю Марыянскую ўпадзіну па-
чуццяў, уласнага бачання свету 
і паспрыяў іншым людзям загля- 
нуць туды — у бясконцую глыбіню, 
прымусіўшы інакш паглядзець на 
чалавека, успрыняць і зразумець 
яго... Ды не толькі яго, але і сябе...».

 Эти слова могу адресовать и 
своим картинам, и книгам.

– Как вы увлеклись фотогра-
фией?

– Когда учился в институте, мой 
друг был заядлым фотолюби-
телем.  Постепенно этим делом 
загорелся и я. Чтобы заработать 
на свою первую малоформатную 
шкальную «Смену» и необходимые 
фотопринадлежности, на каникулах 
после третьего курса устроился на 
конвейер тракторного завода. 

Люблю снимать живописные угол-
ки, старинные усадьбы, замки…

– На ваш взгляд, насколько 
важно в национальной культуре 
краеведение?

– Нельзя любить Отчизну, не зная 
и не любя родного языка и не ведая 
ее истории. Для меня это аксиома. 
Необходимо понимать, кто ты и 
откуда ты. Такое понимание нужно 
воспитывать с самого раннего воз-
раста. Познавать историю своего 
государства детям надо начинать 
с изучения своей малой родины. 
Тогда человек лучше поймет исто-
рию всей страны. 

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Третьего марта отмечался Всемирный день писателя. Не так давно мне довелось встретиться с двумя представителями 
этой профессии или этого призвания – на презентации книг, посвященных Году малой родины, о чем рассказывала газета. Ока-
залось, что один из них, Юрий Курьянович, тесно связан с нашим заводом: его дядя Михаил Николаевич Курьянович всю трудовую 
жизнь, 43 года, проработал на ММЗ, прошел путь от моториста до ведущего инженера ПДО, и ушел на пенсию в 2009 году.

Юрий Владимирович работал в милиции, дослужился до звания подполковника, преподавал в Академии МВД Республики Бела- 
русь. Он является автором-составителем первых книг по истории оперативных подразделений органов внутренних дел 
Беларуси: уголовного розыска – «Беларускі крымінальны вышук», по борьбе с экономическими преступлениями – «Есть такая 
служба», по наркоконтролю и противодействию торговле людьми – «Необъявленная война». Он также является одним из 
соавторов научно-популярного издания, посвященного юбилею органов внутренних дел нашей страны – «Милиция Беларуси. 
100 лет. История и современность». 

Есть в его творческой копилке  романтическая проза – сборники «Ён і Яна» и «Гарадская элегія» – и краеведческая, в том числе 
«Старасвецкая Лошыца» и «Тураў. Старажытны і сучасны». Но назвать Юрия Курьяновича только писателем – значит суще-
ственно сузить сферу применения его творческих способностей. Кроме того, он провел 12 персональных выставок живописи 
(масло, холст) и ряд фотовыставок, впервые перевел на белорусский язык произведения нескольких украинских авторов, в том 
числе воспоминания ученого-химика, педагога, писателя Петра Франко (1890 –1941) – сына великого Ивана Франко (1856 – 1916).

Сегодня мы беседуем с этим увлеченным, полным идей человеком.

БЕЛОРУССКОЕ государство 
является социально ориенти-

рованным, одна из его основных це-
лей – улучшение благосостояния, 
повышение социальной защищен-
ности граждан. Указ Президента  
№ 15 от 17 января 2020 года улуч-
шил положение определенной 
категории граждан, имеющих право 
на пенсию.

Как рассказала заместитель на-
чальника управления социальной 
защиты администрации Парти-
занского района г. Минска Татья-
на Гурецкая, главная суть этого 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Можно выбирать из двух пенсий пенсионной системы. Она суще-
ственно выше, чем профессиональ-
ная, и теперь граждане упомянутой 
категории получили право на ее 
назначение (по статьям 12,13,15 
или 47 – 49, 49-2). Наличие права 
на досрочную профессиональную 
пенсию больше не является пре-
пятствием для назначения досроч-
ной пенсии в органах соцзащиты. 
«Однако две пенсии сразу получать 
нельзя, нужно выбирать», – уточня-
ет Татьяна Гурецкая. 

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.      

ЮБИЛЕИ

Столбцовскому району – восемьдесят
(Окончание.

Начало на 2-й стр.)
Об основных этапах развития 

региона и итогах социально-эконо- 
мического развития района за 2019 
год рассказал председатель Столб-
цовского райисполкома Денис 
Колесень. Он отметил, что в про-
шлом году прибыль от реализации 
товаров, работ и услуг составила 
почти 22 миллиона рублей. Это на 

16,5% больше, чем в 2018 году. 
В районе будут реализовывать-
ся важные проекты, в том числе 
реконструкция производственной 
базы по хранению и переработке 
картофеля на предприятии «Сула 
Плюс», расширение производства 
на заводе «Фреор Рефригерайшн», 
выпускающем холодильное обору-
дование.

На торжественном меропри-

Сергей Уласик, станочник УИТиДИ 
(Благодарственное письмо Столб-
цовского райисполкома), Людмила 
Бусел, сверловщик ПГЦ (Грамота 
Столбцовского райисполкома), 
Михаил Мишкевич, оператор АТЦ 
(занесение на районную Доску 
почета).

Завершилось мероприятие яркой 
концертной программой. 

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

ятии лучшие труженики регио-
на были награждены почетными 
грамотами и благодарностями. 
Среди награжденных – работники 
филиала ОАО «УКХ «Минский 
моторный завод» в г. Столбцы:  
Лилия Бобрик, заведующая сто-
ловой (Благодарность Минского 
облисполкома), Елена Бондарович, 
инженер-технолог ТО и Дмитрий 
Бургун, начальник технического 

указа – появление возможности 
выбора между назначением до-
срочной профессиональной пенсии 
и досрочной пенсии по закону «О 
пенсионном обеспечении». Ранее 
работники с длительным стажем 
работы в особых условиях труда, 
выработавшие до 1 января 2009 
года (до введения профессиональ-
ного пенсионного страхования) 
не менее половины требуемого 

полного льготного стажа, а после 
2009 года доработавшие полный 
требуемый стаж, могли обратиться 
за назначением досрочной про-
фессиональной пенсии. Но они не 
имели права на назначение пенсии 
по закону «О пенсионном обеспече-
нии», то есть пенсии по возрасту за 
работу с особыми условиями труда 
или пенсии за выслугу лет (кроме 
работников, упомянутых в пунктах 

«а» и «б» статьи 12 данного закона, 
а именно, работающих по спискам 1 
и 2). Досрочная профессиональная 
пенсия выплачивается из средств 
Фонда социальной защиты за счет 
взносов, перечисленных ранее 
организацией за работника с вред-
ными условиями труда. Досрочная 
пенсия по закону «О пенсионном 
обеспечении» выплачивается орга-
нами соцзащиты из средств общей 

бюро (Грамоты Белорусского проф- 
союза работников отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ»), 
Людмила Метельская, уборщик 
помещений (Благодарность Столб-
цовского райисполкома), Вадим 
Походня, мастер ТЦ (Благодар-
ность Столбцовского райиспол-
кома), Виталий Дрозд, слесарь 
АТЦ (Благодарственное письмо 
Столбцовского райисполкома), 
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ГОД МАЛОЙ РАДЗІМЫ

У рамках праекта “Год малой 
радзімы” запрашаю паважаных 
чытачоў у віртуальнае падарож-
жа па Вілейшчыне – цудоўным 
краі з дзіўнай прыродай і цікавымі 
архітэктурнымі помнікамі. Вось 
як шчымліва і пранікненна сказаў 
пра гэты край паэт Іван Лашутка:

Вербамі журботнымі 
я цябе пазнаю

У вясновым полі, у зялёным гаі,
Віліі блакітнай расцвілі лугі – 

Край мой васільковы дарагі.
Колькі б ні хадзіў я ў росах 

верасовых,
Колькі б ні страчаў я зорак 

вечаровых – 
Я к табе імкнуся з радасцю 

здаля,
Светлая крынічанька мая.

Край мой верасовы, дзе радзіўся я,
Сёння прабудзіўся песняй салаўя,
Ты са мной у сэрцы, любая мая – 

Родная бацькоўская зямля.

Самыя што ні на ёсць жамчужыны 
былых часоў, што засталіся нам ад 
продкаў, без цяжкасці можна адшу-
каць у маленькіх гарадах, мястэчках 
і вёсках Беларусі.

Вілейка – не выключэнне. Кры-
жаўзвіжанскі касцёл, што размяш-
чаецца на галоўнай плошчы горада, 
я б памясціў у ТОП-10 самых пры-
гожых храмаў Беларусі. 

Складаны лёс гэтага касцёла 
нагадвае лёс большасці каталіцкіх 
і праваслаўных храмаў. З ХVIII ста-
годдзя вернікі маліліся ў маленькай 
драўлянай каплічцы, якая згарэла 
пад час пажару 1810 года. Па ініцы-
ятыве ксяндза Севярына Мікутовіча 
ў 1862 годзе пачалося будаўніцтва 
мураванага касцёла. Гэта быў 
першы мураваны будынак у цалкам 
драўлянай Вілейцы, якая ўжо мела 
статус горада і цэнтра павета. Але 
час быў выбраны няўдалы. У 1863 
годзе пацярпела паразу нацыя-
нальна-вызваленчае паўстанне, 
і незавершаны будынак касцёла 
быў перададзены праваслаўнай 
царкве, у 1874 годзе перабудаваны 
і асвечаны як Георгіеўская царква. 

Толькі пасля з’яўлення царскага 
маніфеста аб свабодзе сумлення, 
багаты землеўладальнік Аляксандр 
Любанскі ініцыяваў узвядзенне но-
вага касцёла. Яму былі пастаўлены 
ўмовы: пабудаваць у Вілейцы пра-
мысловае прадпрыемства. Праз 
год Любанскі запусціў лесапільны 
завод і ў 1906 годзе для будаўні-
цтва храма запрасіў віленскага 
архітэктара нямецкага паходжання 
Аўгуста Клейна. Таму і не дзіўна, 
што пабудаваны з шэрай цэглы кас-
цёл спалучыў рысы неараманскага 
стылю і неаготыкі. Існуе легенда, 
што вежы-звоніцы ў храма павінны 
быць дзве, але ці то час быў смут-
ны, ці то сродкаў не хапіла, але 
праект спрасцілі. Будаўніцтва было 
завершана ў 1913 годзе, храм асвя-
цілі ў імя Ўзвіжання Святога Крыжа.

  Дарогамі    
Вілейшчыны

Альковічы.

Ілля.

Куранец.

Касцяневічы.

Вілейка.

Вілейка.

Ужо праз некалькі гадоў, пад час 
Першай сусветнай вайны, касцёл 
пацярпеў ад артабстрэлу. Пры Са-
вецкай уладзе храм быў зачынены. 
У 1946-м тут размясцілі прадуктова- 
таварны склад. Былі разбіты 
вітражы, а фрэскі і зусім замазаны. 

У 1988 годзе пасля праведзенай 
рэстаўрацыі ў будынку касцё-
ла ўрачыста адкрылі канцэртна- 
выставачную залу імя Н. Сіліва-
новіча. І толькі ў 1990 годзе касцёл 
вярнулі вернікам. 

У кастрычніку 2005 года на вежы 
храма, на вышыні каля 50 метраў, 
быў усталяваны сімвал хрысціян-
ства – крыж.

На галоўнай плошчы Вілейкі 
ўзвышаецца вельмі прыгожы і ціка-
вы праваслаўны храм. Цікавы ён 
перш за ўсё тым, што гэта адзіны 
ў Беларусі храм, асвечаны ў гонар 
Прападобнай Марыі Егіпецкай. 
Другі дзіўны факт: у нашай краіне 
больш няма праваслаўных храмаў з 
гадзіннікамі на вежы-звоніцы. Яшчэ 
заслугоўвае ўвагі тое, што за сваю 
155-гадовую гісторыю царква ніколі 

не зачынялася.
Храм быў пабудаваны ў 1865 

годзе з бласлаўлення мітрапаліта 
Віленскага і Літоўскага Іосіфа па 
праекце інжынера Аляксея Пола-
зава.

Грошы, і немалыя (11 500 рублёў 
срэбрам), на будаўніцтва царквы 
выдаткаваў камергер і сапраўдны 
стацкі саветнік Апалон Рэдкін. Ме-
навіта ён пажадаў назваць храм 
у гонар Марыі Егіпецкай. А вось 
на гадзіннік грошай не хапіла і іх 
сабралі жыхары Вілейкі.

Неабходна заўважыць, што абра-
зы для іканастаса напісаў Міхаіл 
Васільеў, прафесар гістарычнага 
жывапісу Санкт-Пецярбургскай 
акадэміі мастацтваў.

Вілейская царква Марыі Егіпецкай 
ужо не магла ўмясціць усіх вер-

нікаў горада. І па іх ініцыятыве быў 
пабудаваны храм Святога Ціхана. 
Выглядае ён вельмі прывабна і 
знаходзіцца каля выезда з горада 
на Куранец.

Вёска Куранец – даволі вялікае 
і старадаўняе паселішча. Згад-
ваецца ў летапісах пад 1436 го-
дам. У цэнтры вёскі, на невялікім 
узвышшы, у другой палове ХІХ 
стагоддзя пабудаваны каменны 
храм Нараджэння Найсвяцейшай 
Багародзіцы. Пазней, таксама з 
камня, былі зроблены агароджа 
і цэнтральная ўваходная брама. 
Аўтарам праекта быў вядомы нам 
інжынер Аляксей Полазаў.

У 1960-я гады царква была зачы-
нена, яе пераўтварылі ў склад 
збожжа і мукі.

У сакавіку 1990 года будынак 
храма вярнулі вернікам. Была 
зроблена рэстаўрацыя, і гэтая 
прыгожая царква можа быць цікава 
падарожнікам.

У вёсцы Старынкі часткова заха-
ваўся гістарычны аб’ект – сядзіба 
Багдановічаў. Гэта адзіны на Вілей-
шчыне маёнтак, дзе захаваўся дом 
гаспадара. Пабудаваны ён быў з 
колатага камню, а франтон, вокны 
і вуглы – з чырвонай цэглы. Дом 
знаходзіцца ў добрым стане, і яго 
можна аднавіць. З усіх бакоў зарос 
дрэвамі, кустамі і крапівай. Яшчэ ад 
маёнтка захаваліся кароўнік і алея 
з дарогай-брукаванкай.

У цэнтры невялікай вёскі Аль-
ковічы (раней пісалася як Аль-
ховічы) ўзвышаецца велічны 
неагатычны касцёл Адведзінаў 
Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён 
з’яўляецца архітэктурным гонарам 
дадзенай мясцовасці. Уладаль-
нік Альковічаў біскуп Аляксандр 
Гойтан пачаў будаўніцтва храма 
ў 1897 годзе. Узводзіўся касцёл з 
чырвонага камню, а раствор для 
моцы замешваўся на курыных і 
гусіных яйках, якія цэлымі вазамі 
дастаўляліся з навакольных вёсак. 
Для будаўніцтва былі запрошаны 
майстры з Нямеччыны. У 1905 го- 
дзе касцёл быў асвечаны.

З 1950 па 1989 гады ён быў 
зачынены. У 1969 годзе ад агню 
пацярпела крыша.

Зараз святыня адрэстаўравана і 
цудоўным выглядам радуе жыхароў 
і падарожнікаў.

Мястэчка Ілля знаходзіцца на 
ажыўленай трасе Мінск – Мядзель, 

і кожны праязджаючы можа пагляд-
зець на мясцовую славутасць – кас-
цёл Найсвяцейшага Сэрца Езуса, 
пабудаваны вядомым Аўгустам 
Клейнам у неараманскім стылі. 
Такому архітэктурнаму стылю 
ўласцівы строгія формы пабудовы, 
адсутнасць асаблівых упрыгожван-

няў на будынку, вокны ў выглядзе 
паўкруглых вузкіх арак і тоўстыя 
сцены. Касцёл карыстаецца папу-
лярнасцю ў турыстаў.

Адпраўляючыся ў вандраванне па 
Вілейшчыне, абавязкова пазнач-
це сабе на карце вёску Вязынь. 
Хоць вёска і знаходзіцца ў баку 
ад ажыўленых дарог, заехаць у яе 
варта. Асабліва аматарам неага-
тычнай архітэктуры. Я думаю, усім 
падарожнікам прыйдзецца да спа-
добы касцёл Нараджэння Панны 
Марыі (будаваўся як прысядзібная 
капліца роду Гецэвічаў). І хоць мае 
даволі сціплыя памеры, выглядае 
ён стыльна і заслужана папаўняе 
Дзяржаўны спіс гісторыка-куль-
турных каштоўнасцяў Рэспублікі 
Беларусь.

У цэнтры вёскі Касцяневічы стаіць 
унікальны помнік позняга барока –  
касцёл Беззаганнага зачацця Дзе-
вы Марыі. Ён з’яўляецца самым 
старэйшым на тэрыторыі Вілей-
скага краю.

У 1658 годзе землеўладальнік 
Павел Ляскоўскі адпісаў мястэчка 
Касцяневічы манахам-езуітам. Ма-
нахі заснавалі тут кляштар, школу 
і шпіталь. Пабудавалі драўляны 
касцёл. Цяперашні храм быў узвед-
зены ў 1763 годзе. Праз дзесяць 
гадоў Ордэн езуітаў скасавалі, а 
храм застаўся як памяць…

Міхаіл ГАНЧАР,
слесар механазборчых работ  

цэха зборкі і выпрабавання 
рухавікоў. 

* * *
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ
Светлану ЯКОВЧИК, 
Василия ГРЕБЕНКО, 

Юрия СИЦКО  
Всего,  что наполняет 
               сердце радостью,
Что делает жизнь лучше 
                           и добрей,
Всего,  что очень хочется 
                     и нравится, –
От всей души в прекрасный 
                              юбилей.
Большого счастья и 
                     благополучия,
Гармонии,  тепла,  
                     душевных сил,
Чтоб каждый день был 
               ярче предыдущего
И только радость и удачу 
                           приносил. 

Коллектив ОАСУП. 

С ЮБИЛЕЕМ
Ларису ПЛАТОНОВУ, 
Татьяну ЦИНКЕВИЧ 

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам 
                            от души,
Чтоб много лет прожить, 
                        не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся 
                              мечты,
И счастье будет 
                     бесконечным! 

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Наталью МАКАРЕВИЧ 

Пусть в юбилей согреет Вас
Тепло сердечных пожеланий,
И пусть сопутствует 
                               всегда
Вам исполнение желаний!

Коллектив ОМСИ.

С ЮБИЛЕЕМ
Юлию ДАДОНОВУ 

Желаем,  чтоб солнце 
            входило в Ваш дом,
Любые мечты исполнялись,
Чтоб радость и счастье 
                  ходили гуськом
И в жизни друзья не терялись.

Коллектив БТК МЦ-2 ОТК.

С ЮБИЛЕЕМ
Андрея ДРОЗДОВСКОГО 

В этот день мы Вам 
                желаем счастья,
Самых долгих,  интересных 
                                  лет.
В жизни пусть не 
       встретится ненастье,
Только радость,  только 
                      солнца свет.

Коллектив ЭкЦ. 

С ЮБИЛЕЕМ
Юлию ТАБОЛИНУ,
Олега ТОЛМАЧА 

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья,  радости,  добра,
Быть веселыми всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это 
                           помнить.
Улыбаться,  долго жить,
Людям радость приносить.

Коллектив МЦ-2.
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Обыкновенный кефир хорошо 
очищает и отбеливает кожу 
любого типа. Очистить кожу 
лица можно очень просто. 
Достаточно смочить ватный 
тампон в кефире и круговыми 
движениями протирать лицо. 
Каждый раз смачивайте тампон 
все обильнее, в конце отожми-
те тампон и удалите излишки 
кефира.

Жирную кожу полезно время 
от времени умывать сыворот-
кой. Сыворотку очень легко 
приготовить из кефира, доста-
точно просто нагреть его на 
огне и процедить. Полученный 
творог можно использовать для 
приготовления масок.

При очистке сухой кожи ке-
фиром можно ощутить легкое 
жжение. Тогда кефир нужно 
смыть с кожи теплой водой. 
А вот на жирной коже тонкая 
пленка кефира может оставать-
ся до утра, это пойдет ей только 
на пользу.

Если у вас кожа смешанного 
типа, то есть на лбу, носу и 
подбородке жирная, а на щеках 
сухая, то по утрам следует очи-
щать кожу настоями трав, а по 
вечерам кефиром, смешанным 
в соотношении 2:1 со сметаной.

Сегодня губная помада – это 
наряду с пудрой нечто есте-
ственное и почти обязательное. 
Предмет этот всеми восприни-
мается как самый что ни на есть 
банальный, которым в разной 
степени пользуется каждая 
женщина. Однако так дело 
обстояло не всегда.

На заре своего существова-
ния, то есть во второй половине 
XVIII века, когда губную помаду 
еще изготавливали только 
из натуральных продуктов, 
она предназначалась исклю-
чительно для… мужчин. При 
дворе Людовика XVI наиболее 
кокетливые и любвеобильные 
из них мазали ею рот, чтобы он 
был заметнее и не сливался с 
бородой и усами. Спустя сто-
летие французский парфюмер 
Герлен стал выпускать «кра-
ску для губ» в жидком виде, 
предназначая ее по-прежнему 
сильному полу.

Только в самом начале XX 
века доступ к помаде получили 
женщины. Однако далеко не 
все, а лишь особы «легкого» 
поведения. Тем же красавицам, 
что отличались добропорядоч-
ностью и благопристойностью, 
подобные прихорашивания 
строжайшим образом возбра-
нялись.

После войны и всех ее лише-
ний в 1947 году Париж пережи-
вал настоящий косметический 
бум. В витринах магазинов по-
явилась «Ружбезе» – помада, 
которая, как гласила реклама, 
«позволяла целоваться». Это 
вызвало мини-революцию в 
поведении женщин. Отныне 
уже большинство из них ста-
ли постоянно носить в своих 
сумочках маленький заветный 
тюбик. Теперь выбор цветов 
широк, и совершенно не обя-
зательно та, что красит губы, 
выглядит вызывающе.

«Лакмусовой бумажкой», 
определяющей настоящую 
женщину, является поход-
ка. Легкая, грациозная, «от 
бедра». Стоп! Покорять вер-
шины мужского воображения 
можно только тогда, когда 
ваши ножки ухожены до кон-
чиков ногтей. Чтобы снизить 
нагрузку на ноги, достаточно 
приучить себя: ходить, слегка 
приподнимая свод стопы, 
чтобы частично перенести 
вес тела на внешние края 
стоп; сидеть по-восточному, 
сложив ноги крест-накрест 
(к тому же это развивает 
гибкость суставов); стоять, 
перенося вес тела то на одну, 
то на другую ногу.

Чистая кожа легче дышит и 
лучше впитывает полезные 
вещества из кремов. Очень 
эффективен для очищения 
ног мыльный массаж мочал-
кой или скрабом. Кроме того, 
он улучшает кровообраще-
ние, не давая целлюлиту 
основательно расположиться 
на бедрах, и смягчает огру-
бевшую кожу колен и стоп. 
Напоследок потрите пем-
зой подошвы, а кожу вокруг 
ногтей обработайте грубой 
пилкой. Не пытайтесь сразу 
удалить все натоптыши! Если 
шлифовать кожу каждые 3-4 
дня и ежедневно смягчать 
кремом, через неделю-две 
натоптыши исчезнут сами.  

Красивые руки – это, пре-
жде всего, ухоженные ног-
ти. По форме и качеству 
ногтей специалисты мо-
гут определить, чем болен 
человек.

Ломкие ногти. Это чаще 
всего следствие острого не-
достатка кальция, что в итоге 
может привести к разрушению 
костного вещества. Кроме того, 
это может быть следствием 
нарушения обмена веществ в 
организме.

Бороздки на ногтях. Чем 
глубже бороздки на ногтях, 
тем вероятнее, что в орга-
низме происходят изменения, 
вызванные ревматическими 
заболеваниями.

Пятна на ногтях. Изменения 
цвета ногтей на руках и ногах 
вызвано в большинстве слу-
чаев грибковыми заболевани-
ями. Белые же пятна на ногтях 
могут свидетельствовать о 
присутствии определенных 
гормональных нарушений в 
организме. 

К такому выводу все чаще приходят врачи. В частности, они 
доказывают с фактами в руках, что люди, счастливые в браке или 
имеющие надежных друзей, намного реже подвергаются инфарктам, 
инсультам и другим серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, 
чем те, кто одинок или чувствует себя неудачником. Заболевания 
сердца и сосудов возникают чаще всего от повышенного содержания 
холестерина в крови, а это, в свою очередь, происходит в результате 
переживаемых человеком различных стрессов.

Любовь – лучший врачеватель
Если человек знает, что его любят, что о нем есть кому забо-

титься, это оказывает благотворное влияние на его здоровье

Кефир для 
красоты лица

Из истории 
губной помады

От бедра

Приглядитесь 
к своим ногтям

ДЛЯ ВАС, МИЛЫЕ ДАМЫ!

Морская соль. Обладает омолаживающим эффектом, помогает 
избавиться от целлюлита, снижает потливость, повышает эластич-
ность кожи и укрепляет ногти. Чтобы приготовить расслабляющую 
ванну, поместите мешочек соли под струю горячей воды. Старайтесь 
принимать солевые ванны не чаще 2 раз в неделю.

Сода. Содовые ванны – отличный способ похудеть и восстановиться 
после тяжелого рабочего дня. Чтобы ваша кожа стала мягкой и шел-
ковистой, добавьте 200 г пищевой соды в горячую ванну и полежите 
в ней в течение 20 минут.

Английская соль. В ней есть сульфат магния, который способствует 
расслаблению мышц и снимает усталость. Английская соль также 
полезна для сухой или проблемной кожи. Она действует как натураль-
ный антисептик и помогает коже поглощать влагу. Добавьте 2 чашки 
английской соли в горячую воду и полежите в ней в течение 20 минут. 
После расслабляющей ванны обязательно примите прохладный душ.

Что можно добавлять в ванну
Делайте упражнение: взяв в зубы карандаш, «напишите» в воздухе 

не менее 10 букв алфавита.
Вращайте головой во все стороны, откидывайте сильно назад, 

прижимайте подбородок к груди.
Принимая душ, гибким шлангом круговыми движениями помасси-

руйте подбородок водой.
Два-три раза в неделю делайте питательные маски и компрессы 

для подбородка. Делайте маску лежа, поставив перед собой мисочку 
с растительным маслом и холодный чай или настой трав (ромашки 
или мяты). Салфетку, смоченную в масле, положите на 1-2 минуты 
на подбородок (пока не остынет), потом на минуту замените ее хо-
лодной салфеткой, смоченной в чае или травяном настое. Повторите 
процедуру 5-6 раз, после чего на 20 минут наложите жирный крем. 
Старайтесь спать на спине на плоской и жесткой подушке.

Убираем второй подбородок
Если вы заметили, что у вас меняется овал лица, появляется 

второй подбородок, немедленно начинайте принимать меры.

1. Рассматривайте провокацию как своего рода удочку, на которую 
вас хотят поймать, и примите решение, хотите ли вы заглотить на-
живку или нет. От вас зависит, вступите ли вы в игру.

2. Играйте, если и пока это доставляет вам удовольствие.
3. Не напрягайтесь. Если вам в голову приходит что-то остроум-

ное, радуйтесь, но не ищите судорожно меткого возражения. Вы не 
должны искать чего-то гениального. Это и есть та ловушка, в которую 
провокатор хочет вас заманить.

4. Глубоко дышите и считайте до 10.
5. Запишите стандартные изречения, которые вы часто слышите, и 

придумайте остроумные реплики к ним.
6. Приведите в замешательство, реагируя нестандартно. Вы можете 

всегда иметь наготове цитату из книги или предложение типа «Месяц 
светит так ясно» и вставлять их в разговор независимо от того, под-
ходят они или нет. Вероятнее всего, другой подумает, что он чего-то 
не понимает, и замолчит.

7. Просто игнорировать. Другой человек остается полностью пре-
доставленным сам себе.

Как реагировать на провокации


