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Молодость – не помеха 
профессионализму

Спецтехника

«ПОРЯДОЧНЫЙ и пози-
тивный человек, ум-
ный и легко обучаемый 

парень, один из тех, кто с удо-
вольствием остался в цехе после  
отработки по распределению учеб-
ного заведения, добросовестно 
трудится и продолжает обучение, – 
говорит мастер Андрей Скородуля. –  
А еще он уважительно относится к 
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старшему поколению». Его поддержи-
вает опытный шлифовщик Вячеслав 
Иванчиков: «Действительно, на таких 
работников, как этот парень, всегда 
можно положиться. Профессию ос-
воил здесь с нуля. Устроился после 
колледжа к нам фрезеровщиком, но 
когда мы ему предложили обучиться 
профессии шлифовщика, по которой 
теперь в республике специалистов не 
готовят, он согласился, и у него все 
получилось. Сегодня он имеет уже 
шестой квалификационный разряд. 
Всегда придет на выручку, поможет, 
задержится, если есть производствен-
ная необходимость. На таких – многим 
нужно равняться». Так о ком все-таки 
идет речь? А речь – о шлифовщике 
ремонтно-механического цеха Викторе 
Воробье. 

Виктор устроился на завод в 2013 
году после окончания машиностро-
ительного колледжа, где он обучал-
ся по специальности «технология 
производства двигателей внутрен-
него сгорания». С предприятием 
Виктор Воробей уже был знаком, так 
как проходил здесь производствен-
ную и преддипломную практику.  
Сейчас он трудится на участке капре-
монта оборудования и изготовления 
запчастей РМЦ, выполняя необходи-
мые операции по обработке деталей 
на десяти шлифовальных станках 
(плоско-, кругло- и внутришлифо-
вальных). 

«Шлифовальному делу я учился на 
заводе, – говорит Виктор. – В тонкости 
профессии меня посвящал опытный 
шлифовщик Вячеслав Петрович Иван-
чиков. Конечно, не все с лету получа-
лось, но я старался. Спрашивать у 
более грамотных коллег или у техноло-
га цеха, как выполнить работу лучше, 
никогда не стеснялся, не стесняюсь и 
теперь. Я думаю, это нормально: спро-
сить совета, когда сомневаешься». К 
слову, это похвально, когда молодость 
не бравирует, а может склонить голову 
перед мудростью и опытом. 

По мнению Виктора, чтобы освоить 
базовые навыки профессии, необхо-
дим минимум год, потом начинаешь 
постепенно совершенствоваться и 
постигать нюансы работы. Он отме-
тил, что его профессия требует таких 
качеств, как внимательность, терпе-
ние, также знаний в области матери-
аловедения, нормирования точности, 
умения читать чертежи.

О выборе профессии Виктор не жа-
леет, он с самого детства любил все, 
что связано с техникой, механизмами, 
деталями и под руководством отца не 
раз выполнял «черновую» работу в 
гараже. Получив в колледже квали-
фикацию техника-механика, Виктор 
не остановился на достигнутом с 
приходом на завод. Он поступил на 
заочное отделение автотракторного 

после окончания колледжа на завод, 
тоже остались на моторном: токарь- 
расточник ЭкЦ Павел Осипович и на-
ладчик МЦ-6 Алексей Рогов. Кстати, 
с этими ребятами он поддерживает 
дружеские отношения.

В свободное время парень любит 
заниматься спортом: ходит в бассейн, 
катается на велосипеде, играет в 
волейбол. Виктор родом из Барано-

факультета БНТУ по специальности 
«автосервис» и сейчас является сту-
дентом пятого курса. Кстати, на этой 
неделе у него началась последняя 
перед дипломной работой сессия. 
«Преддипломную практику собира-
юсь проходить в службе организации 
перевозок, – поделился Виктор Во-
робей. – На базе полученных здесь 
практических навыков буду писать 
дипломную работу. Надеюсь, у меня 
все получится».

«Я уверен, что у Виктора после 
получения высшего образования, на 
заводе есть перспективы, думаю, он 
вскоре станет мастером, – выразил 
мнение нынешний руководитель 
молодого рабочего Андрей Скоро-
дуля. – На производстве должен 
работать тот, у кого есть стремление 
и способности, а у Виктора они есть».  
Например, по словам Виктора, двое 
его одногруппников, пришедших  

вичского района, поэтому часто наве-
щает родителей, особенно в теплое 
время года, когда им нужны помощни-
ки. Любит Виктор иногда посмотреть 
фильмы: комедии, детективы, военной 
тематики.

В людях Виктор ценит честность и 
чувство юмора, также умение опти-
мистично смотреть на мир. Наверное, 
эти же качества привлекают людей и в 
нем самом. Думаю, не многие, будучи 
в таком молодом возрасте, как Виктор, 
имеют трех крестников, как он. Ведь 
это большая ответственность, и то, 
что его пригласили стать духовным 
наставником детей, говорит о доверии 
и уважении людей к нему. 

Впереди Виктора ждет много важных 
дел: сдача сессии, защита диплома и, 
надеемся, продвижение по карьерной 
лестнице. Желаем удачи!

Ольга КОРСАК.
Фото автора. 

ММЗ, которая раньше заканчивалась 
на 120 киловаттах. «К особенностям 
новинки относится измененная ком-
поновка, позволяющая повысить на-
дежность путем исключения влияния 
вибраций на управляющие компоне- 
нты, – говорит Дмитрий Иргер. – Кроме 
того, ДГУ будет оснащена управляю-
щим контроллером нового поколения, 
который обеспечивает ее синхронную 
работу со стационарной сетью и други-
ми генераторными установками». 

Еще одна новая разработка нахо-
дится на другом краю мощностной 
линейки. Это ДГУ мощностью 10 кВт с 
частотой вращения 1500 об/мин на базе 
двигателя MMZ-3LDG.1. 

Расширена область применения 
дизель-генераторных установок про-
изводства ММЗ. Впервые разработано 
судовое исполнение – ДГУ мощностью 
32 кВт для частной литовской фирмы.

   (Окончание на 2-й стр.)

Как рассказал начальник отдела Дми-
трий Иргер, в 2018 году деятельность 
специалистов подразделения в значи-
тельной степени была сосредоточена 
на разработке новых видов дизель- 
генераторных установок. 

Практически завершено проектиро-
вание ДГУ мощностью 160 кВт на базе 
двигателя Д-266.6 (180 кВт), который, в 
свою очередь, создан специалистами 
УГК на базе Д-262. Его отличают уве-
личенная размерность и повышенная 
мощность. Раньше моторы семейства 
262/263 применялись только на авто-
мобильной и внедорожной технике, 
генераторное исполнение разработа-
но впервые. Двигатель Д-266.6 будет 
снабжен электронным регулятором 
топливного насоса. Сейчас в боксе 
ЭкЦ проходит завершающая стадия 
испытаний двигателя. 

Новая ДГУ в 160 кВт расширяет 
мощностную линейку данных изделий  

Назначения и переводы

Приказом генерального дирек-
тора ОАО «УКХ «ММЗ» № 77-к 
от 28.12.2018 г. на должность по-
мощника генерального директора 
по экономике и финансам с 28 
декабря назначена Елена Алек-
сандровна МАКСИМОВА.

Последнее место работы Е.А. 
Максимовой – ОАО «Амкодор» – 

* * *

управляющая компания холдинга», 
где она занимала должность заме-
стителя генерального директора по 
экономике и финансам.

В связи с изменением штатного 
расписания в комбинате обще-
ственного питания приказами ге-
нерального директора ОАО «УКХ 

«ММЗ» №№ 828-кп  и 829-кп от 
28.12.2018 г. с 1 января 2019 
года назначены на должность 
заместителя заведующего по 
производству Елена Игоревна 
НОВИК, на должность заместите-
ля заведующего по торгово-хозяй-
ственной деятельности – Юлия 
Георгиевна ГРИДЮШКО.

Спасибо за то, 
что вы с нами

Подписка – 2019

Новый год для нашего предприятия 
начался, как обычно, с удлиненных 
каникул, не сезон для спроса на 
продукцию сельскохозяйственного 
профиля дает о себе знать. В едином 
графике с предприятием работает 
и редакция заводской газеты, в 
результате чего ее первый в этом 
году номер (двойной) вы получите, 
уважаемые читатели, только сегод-
ня, 18 января. И сразу же в первом 
номере я хочу поблагодарить вас за 
то, что вы не изменили своей газете, 
остались с нею в новом году. Более 
того, число подписчиков «Моторо-
строителя» возросло. Общий тираж 
нашей корпоративной газеты в 2019 
году составляет 1500 экземпляров.

Особое спасибо я хочу сказать 
коллективам цехов малых серий (90 
экземпляров), шестого механическо-
го (84), алюминиевого литья (84), ре-
монтно-механического (64) и второго 
механического (63). Значительно 
увеличилось число подписчиков в 
сравнении с предыдущим годом в 
коллективах отделов закупок и конъ-
юнктуры рынка и реализации продук-
ции,также экспериментального цеха. 
Спасибо всем подписчикам за то, что 
вы поддерживаете свою газету. 

Мы же, в свою очередь, продолжим 
рассказывать на страницах «Моторо-
строителя» о том, как живет коллек-
тив нашего предприятия, и не только 
предприятия, но и всего холдинга, 
над какими задачами он трудится и 
с какими проблемами сталкивается, 
будем рассказывать о трудовых 
буднях заводчан и о том, как они 
отмечают праздники, в какие места 
отправляются на отдых, какие увле-
чения предпочитают. Ведь «Моторо-
строитель» – это летопись Минского 
моторного завода и его коллектива, 
листая подшивки газеты (а их уже 
34), можно проследить за всеми 
взлетами и падениями ММЗ, воочию 
убедиться, как расширялся мощност-
ной ряд двигателей и номенклатура 

выпускаемой продукции, росло 
или падало число потребителей, с 
какими трудностями сталкивалось 
производство. Наличие собственно-
го печатного издания, несомненно, 
говорит о том, что коллективу мо-
торостроителей все трудности по 
плечу, и Минский моторный завод, 
по-прежнему, является одним из 
ведущих предприятий машиностро-
ительной отрасли страны.

В заключение хочу напомнить на-
шим читателям о том, что в редакции 
газеты действует общественная 
приемная. К нам можно обращаться 
с вопросами и предложениями по 
телефону, на электронный адрес, 
в письме или непосредственно в 
кабинеты №№ 201, 202 админи-
стративно-бытового корпуса. Кстати, 
в прошлом году таких обращений 
было немало, они касались вопросов 
работы банкоматов, замены карточек 
ОАО «БПС-Сбербанк», расшире-
ния велопарковки, температурного  
режима предприятия, работы сануз-
лов и многого другого. Ни один из 
вопросов читателей не остается без 
внимания сотрудников редакции, мы 
его обязательно переадресовываем 
заместителям генерального дирек-
тора по принадлежности вопросов 
или же обращаемся в различные 
организации, чтобы помочь в реше-
нии проблемы. 

… Наступил новый год. Хочу поже-
лать моторостроителям, читателям 
нашей газеты, чтобы 2019-й был 
для предприятия и всего холдинга 
удачным, плодотворным годом, когда 
появляются новые партнеры, растет 
число потребителей и объемы про-
изводства, наличествует в достаточ-
ном объеме чистая прибыль, которая 
дает возможность для реального 
повышения заработной платы. Креп-
кого здоровья, трудовых успехов и 
семейного благополучия желаю я 
вам, уважаемые моторостроители!

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.  

Большую роль в создании новой товарной продукции и 
расширении модельного ряда существующей играет отдел 
спецтехники. Не стал исключением и прошедший год.
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Дизель-генераторная установка 
для судов имеет довольно суще-
ственные отличия в конструкции 
от наземных ДГУ. Изготовлено два 
экземпляра изделия, которые были 
поставлены заказчику, установле-
ны на суда и сейчас находятся в 
эксплуатации. «Мы поддерживаем 
постоянную связь с потребителем, 
и никаких серьезных замечаний по 
работе ДГУ не возникало», – отме-
чает Дмитрий Иргер.

В течение 2018 года разрабо-
тано не менее 20 исполнений ди-
зель-генераторов для российской 
фирмы «ЭнергоСпецСтройСервис» 
(г. Самара), и не менее 35 штук 
поставлено заказчику. Начальник 
отдела спецтехники подчеркивает: 
«Фирма предъявила определенные 
требования по комплектации. Мы 
удовлетворили запросы заказчика 
и обеспечили реализацию партии 
продукции на экспорт».

В процессе подготовки производ-
ства ДГУ повышенной мощности 
был разработан нагрузочно-испы-
тательный стенд для проведения 
испытаний дизель-генераторных 
установок мощностью до 600 кВт. 
Его проект передан на ПС. Учитывая 
накопленный опыт изготовления 
ДГУ, этот стенд спроектирован так, 
чтобы наряду с испытаниями на 
активные нагрузки обеспечивать воз-
можность испытаний на индуктивные 
нагрузки. Это очень важно, так как 
из-за сложности запуска установки 
в эксплуатационном режиме индук-
тивной нагрузки важно проверить его 
работу, чтобы в дальнейшем избе-
жать рекламаций потребителей. Ис-
пользование нового стенда позволит 
повысить производительность труда 
при приемо-сдаточных испытаниях 
за счет удобного и легкого набора 
практически любой по величине 
нагрузки. 

Одним из знаковых событий года 
для ОС стало начало разработки 
нового для предприятия направ-
ления в спецтехнике, которое уже 
достаточно освоено многими дру-
гими производителями двигателей 
(например, Ярославским моторным 
заводом). Это – производство сило-
вых установок, или промышленных 
двигателей. Они отличаются от 
моторов в классическом понимании 
тем, что здесь двигатель скомпоно-
ван с системами охлаждения, впуска 
воздуха и выпуска выхлопных газов. 
Зачастую силовые установки комп- 
лектуются еще и системой контроля 
параметров и защиты двигателя. 
При этом двигатель и все перечис-
ленные узлы устанавливаются на 
общую раму, чтобы создать единую 

Подготовка кадров

В разработках – много 
нового и интересного

В условиях модернизации произ-
водства, внедрения новых техноло-
гий и современного оборудования, 
повышения уровня автоматизации 
и компьютеризации важную роль 
играет процесс непрерывного совер-
шенствования знаний руководящих 
работников и специалистов, роста 
профессионального мастерства ра-
бочих. 

Обучение работников ОАО «УКХ 
«ММЗ» в 2018 году осуществля-
лось в соответствии с требованиями 
Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, постановления Совета 
Министров № 954 «Об отдельных 
вопросах дополнительного образова-
ния взрослых» и стандарта «Системы 
менеджмента организации. Обучение 
персонала». 

Как рассказала ведущий инженер 
по подготовке кадров ОКиПК Татьяна 
Козел, за прошлый год было обучено 
236 руководителей и специалистов, 
662 рабочих, из числа которых – вто-
рым и смежным профессиям – 294, 
повысили квалификацию 159 человек. 

Так будет выглядеть дизель-генераторная установка мощностью  
160 КВт производства ММЗ.

конструктивную единицу. «Многие  
потребители уже предпочитают 
такую установку классическому 
двигателю, – объясняет Дмитрий 
Иргер. – Это естественно, ведь 
производитель, хорошо зная осо-
бенности своего мотора, наиболее 
правильно скомпонует его с нужными 
системами».

Наступивший год обещает быть 
для специалистов ОС насыщенным. 
Запланированы как логическое раз-
витие деятельности, так и новые 
проекты. Будут продолжены работы 
по ДГУ мощностью 160 кВт, включая 
создание ее модификаций в шумо-
изолированном капоте и в отапли-
ваемом освещаемом контейнере. 
Предстоит разработка модельного 
ряда дизель-генераторных уста-
новок в диапазоне мощности 24 –  
68 кВт с двигателем, оснащенным 
электронным регулятором ТНВД и 
контроллером нового поколения, обе-
спечивающим возможность парал- 
лельной работы установки с посто-
янной сетью и другими дизель-гене-
раторными установками. 

Значительный объем работ потре-
буется для обеспечения сертифика-
ции мобильной ДГУ с разрешенной 
скоростью буксирования до 90 км/ч.

Один из значимых проектов 2019 
года – разработка модельного ряда 

дизель-насосных установок. Они 
предназначены для орошения, по-
лива сельскохозяйственных культур, 
могут использоваться как резервные 
источники водоснабжения жилищно- 
коммунальными службами. Опре-
делены два типоразмера установок 
для разработки на начальном этапе: 
с двигателем Д-245 на одноосном 
шасси и Д-260.4 – на двухосном. В 
перспективе планируется создать 
по три исполнения каждого типораз-
мера, различающихся по произво-
дительности.

Разработка первой дизель-насос- 
ной установки уже начата в ноя-
бре. Она конструируется на базе 
двигателя Д-245 и будет оснащена 
центробежным насосом. На первых 
образцах установок предусматрива-
ется применение насосов итальян-
ской фирмы «Rovatti».

Еще одна перспективная разработ- 
ка – ротационный компрессор (воз-
духодувка) типоразмера 5 дюймов 
и компрессорная установка на его 
основе. 

Для реализации намеченного от 
специалистов отдела спецтехники 
потребуются изобретательность, 
смекалка, постоянный поиск новых 
решений. Этими качествами они в 
полной мере обладают.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Создан коллегиальный орган
В декабре состоялась встреча ру-

ководства и главных специалистов 
минских моторного и тракторного 
заводов, на которой было принято 
решение о создании координацион-
ного научно-технического совета.

Совет создан для обеспечения 
координации совместных работ по 
созданию перспективных тракторов 
«Беларус» с двигателями производ-
ства ОАО «УКХ «ММЗ», определе-
ния источников финансирования 
совместных научно-исследователь-
ских работ, выработки совместных 
решений по возникающим вопросам, 
касающимся серийно выпускаемой 
продукции.

«Координационный научно-техни-
ческий совет с Минским тракторным 
заводом создан впервые, – уточнил 
главный конструктор Михаил Клес-
со. – По сути – это коллегиальный 
совещательный орган, который будет 
координировать работу на двух пред-
приятиях. Уже утверждены состав со-
вета, план деятельности и программа 
совместных работ на период до 2020 
года по разработке и внедрению на-
ших двигателей в составе тракторов 
«Беларус». В программе намечен 
ряд работ, которые сейчас находятся 
в стадии реализации. Члены совета 
будут собираться ежеквартально для 
рассмотрения возникших вопросов».

Начата подготовка производства
В конце осени во время визита 

руководства нашего предприятия 
на ОАО «ГАЗ» была достигнута 
договоренность о возобновлении 
сотрудничества. Российская компа-
ния выразила заинтересованность 
в приобретении минских двигателей 
международного экологического 
стандарта Евро-5.

Согласно предварительным за-
явкам, россиян интересуют две 
модификации двигателей. Моторы 
Д-245.7Е5 требуются для Горь-
ковского автомобильного завода  
(г. Нижний Новгород), Д-245.9Е5 –  
для Павловского автобусного заво-
да (г. Павлово).

«В связи с тем, что некоторые ком-
поненты для двигателей стандарта 
Евро-5, а также компоненты топли- 

воподающей системы «Common 
Rail», которой комплектуются дви-
гатели, требуют освоения, мы с 
фирмой «Bosch» одновременно 
начинаем подготовку таких деталей и 
сборочных единиц, – рассказал заме-
ститель технического директора по 
подготовке производства Александр 
Логинов, – чтобы к апрелю-маю 
текущего года быть готовыми обе-
спечить необходимую потребность 
ГАЗа в двигателях. Подготовка 
производства затронет не только 
головное предприятие, но и филиал 
в г. Столбцы».

Возобновление сотрудничества 
с «Группой ГАЗ» позволит заводу 
укрепить позиции на рынке ЕАС, уве-
личить объем экспорта и получить 
дополнительную прибыль.

Направления на год определены
В декабре был утвержден план 

мероприятий по подготовке про-
изводства продукции  ОАО «УКХ 
«ММЗ» на 2019 год. 

В наступившем году будет про-
ведена подготовка производства 
для изготовления двигателей 
Д-245.7Е5/.9Е5 с системой EGR для 
автомобильной техники; двигате-
лей Д-245S4 и Д-260S4 с системой 
SCR для сельскохозяйственной 
техники; газодизелей ГД-243 с двух- 
топливной системой питания для 
внедорожной и коммунальной тех- 
ники; малолитражных четырехци-
линдровых двигателей с рабочим 
объемом 2,1 л. мощностью до 74 л.с.;  
дизель-генераторных установок 
МДГ 200/160 (на базе двигателя 
Д-260) и МДГ 13/10 (на базе мало-
литражного двигателя MMZ-3LD), 
дизель-генераторной установки с 
газодизелем ГД-246; дизель-насос- 
ной установки с двигателем Д-245. 
Запланирован комплекс меропри-
ятий, направленных на улучшение 
качества заготовок; организацию 
производства изготовления чугун-
ных отливок.

«Выполнение данных мероприятий  

позволит решить задачи по расшире-
нию мощностного ряда выпускаемых 
двигателей, освоению производ-
ства двигателей, соответствующих  
перспективным нормам экологи-
ческой безопасности, двигателей, 
работающих на газомоторном то-
пливе, других видов продукции, 
повышению технического уровня, 
надежности и конкурентоспособно-
сти моторов, – говорит заместитель 
технического директора по под-
готовке производства Александр 
Логинов. – Повышение и улучшение 
всех вышеперечисленных параме-
тров повысит качество двигателей 
и поможет им конкурировать на 
рынках сбыта. Спрос на продукцию 
и увеличение объемов реализации 
будет способствовать пополне-
нию бюджета предприятия. В свою 
очередь, это позволит обеспечить 
выполнение «Стратегии развития  
холдинга «Минский моторный за-
вод» на среднесрочную (2016 –  
2020 гг.), долгосрочную (до 2030 года)  
перспективы» и «Программы раз-
вития дизелестроения от 10 л.с. до 
1500 л.с. в Республике Беларусь».

Ольга КОРСАК.

Тяжело в учебе – легко в работе
По направлению предприятия семь 
руководителей прошли переподготов-
ку в Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь. Особое 
внимание было уделено обучению 
лиц, ответственных за объекты по-
вышенной опасности или выполняю- 
щих работы повышенной опасности, 
контролируемые Департаментом по 
надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь. 

В рамках сотрудничества с учреж-
дениями образования для содействия 
приобретению навыков будущими 
работниками, в том числе нашего 
предприятия, в 2018 году на ММЗ 
была организована производственная 
практика для 392 студентов вузов, 
учащихся ссузов и учреждений про-
фессионально-технического обра-
зования.  

Сейчас 68 работников Минского мо-
торного завода обучаются в высших и 
средних специальных учебных заве-
дениях без отрыва от производства. 

Процесс расширения и совершен-
ствования заводчанами знаний и 
умений продолжится в наступившем 
году. Утвержден план обучения пер-
сонала ОАО «УКХ «ММЗ» на 2019 год.  
В соответствии с ним будут проведе-
ны подготовка, переподготовка, по-
вышение квалификации, обучение на 
право выполнения работ по эксплуа-
тации и обслуживанию поднадзорных 
объектов и производств 420 рабочих. 
Служащие и руководители в количе-
стве 230 человек пройдут подготовку, 
переподготовку, повышение квали-
фикации на семинарах и обучение 
по программам для лиц, ответствен-
ных за организацию и обеспечение  
безопасности работ на поднадзорных 
объектах и производствах.

Для высшего руководства и главных 
специалистов, руководителей подраз-
делений и их заместителей, специали-
стов будет организовано обучение по 
системе менеджмента качества ISO 
9001-2015, СТБ 16949-2018.

Отдельно выделена необходимость 
обучения некоторых категорий работ-

ников. В ведомстве главного энерге-
тика, например, – по эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением; 
трубопроводов пара и горячей воды; 
компрессорных установок, объектов 
газораспределительной системы и  
газопотребления. В ведомстве глав-
ного механика – ответственных за 
безопасное производство работ 
автоподъемниками; за исправное 
состояние грузоподъемных кранов 
и безопасное производство ими 
работ; за безопасную эксплуатацию 
лифтов; по аттестации электрогазо- 
сварщиков на право выполнения 
сварочных работ на объектах, под-
надзорных Госпромнадзору РБ. По 
линии отдела охраны труда будет 
организовано обучение пожарно- 
техническому минимуму. Многие 
виды обучения предусмотрены для 
работников ОМСИ, например, поверке 
средств измерений геометрических и 
механических величин; измерению 
физических факторов на рабочих 
местах; аналитическому контролю 
химических и физико-химических 

анализов воды; применению спек-
трального анализа в промышлен-
ности; цифровой микроскопии, 
современным металлографическим 
комплексам. В службе организации 
перевозок повысить профессиональ-
ный уровень предстоит водителям по 
перевозке опасных грузов, аккумуля-
торщикам, оператору АЗС. 

Также будет организовано соответ-
ствующее обучение работников ММЗ, 
включенных в кадровый резерв на за-
мещение должностей руководителей 
высшего и среднего звена. 

Не остались без внимания специа-
листы дилерских, сервисных центров 
Беларуси и стран СНГ. Для них преду- 
смотрено обучение с последующей 
выдачей сертификатов. 

К образованию необходимо под-
ходить не менее ответственно, чем 
к работе, ведь успех в ней в совре-
менных условиях невозможен без 
постоянного профессионального 
совершенствования.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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Памятные даты

На 90-ом году 24 декабря ушел 
из жизни заслуженный человек, 
легенда Минского моторного 
завода, единственный пред-
ставитель двигателестроения 
Беларуси, удостоенный высшей 
советской награды – звания Героя  
Социалистического труда, – 
Иван Яковлевич ПАРФЕНЕНКО.

В этом году новогодний праздник 
совпал для жителей нашей страны 
со знаменательной датой. Первого 
января мы отметили 100-летие обра-
зования БССР. Это – первое самостоя-
тельное государственное образование 
с титульной белорусской нацией, 
официально признанное и одобренное 
большинством народа Беларуси. 

30 декабря 1918 года в Смоленске 
начала работу VI Северо-Западная 
областная конференция Российской 
коммунистической партии (большеви-
ков), провозгласившая себя I Съездом 
Коммунистической партии (больше-
виков) Беларуси. На ней единогласно 
было принято решение об объявле-
нии Западной Коммуны Белорусской 
Советской Республикой. Вечером  
1 января 1919 года было окончательно 
сформировано Временное рабоче- 
крестьянское правительство Беларуси 
под председательством Дмитрия Жи-
луновича. По радио был обнародован 
Манифест нового правительства, в 
котором Беларусь провозглашалась 
«свободной независимой Социалисти-
ческой Республикой», закреплялись 
основные положения ее обществен-
ного и политического строя.  

Так начался славный исторический 
путь новой республики (кстати, на- 
именование БССР она получила в 1927 
году), откуда многие из нас родом. Свое- 
образие белорусской нации сохраня-
лось и поддерживалось государством, 
национальная культура пользовалась 
большим уважением. Конечно, обще-
ство не было идеальным. Но ведь не 
идеален и сам человек. Думается, что 
многие «дефекты» в жизни периода 
БССР были обусловлены не ошибоч-
ностью базовых принципов, а имен-
но несовершенством человеческой 
природы, подверженностью людей 
отрицательным чувствам, таким как 
лень, зависть, эгоизм, корыстолюбие. 
Изжить их оказалось труднее, чем пред-
полагалось вначале. Тем не менее, мы 
имеем полное право думать о периоде 
существования БССР с гордостью.

В честь знаменательной даты столе-
тия образования Белорусской Совет-
ской Социалистической Республики в 
администрации Партизанского района 
г. Минска состоялось торжественное 
мероприятие с участием почетных 
гостей: депутатов Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь и Минского 
городского совета депутатов, предста-
вителей Мингорисполкома и админи-
страции Партизанского района Минска, 
членов общественных объединений и 
политических партий, руководителей 
предприятий и учреждений. 

Закономерно, что открыли меро-
приятие строки из поэмы великого 
белорусского песняра Якуба Коласа 
«Новая Зямля» в исполнении актеров 
народного театра «На долгом броде». 

С приветственным словом выступил 
человек с богатым жизненным опы-
том, внесший существенный вклад в 
становление БССР, – Алексей Камай, 
бывший первый секретарь Гомельско-
го обкома КПБ, затем – второй секре-
тарь ЦК КПБ (на снимке внизу). Он 
сказал, что за время существования 

Раиса ПОДБЕРЕЗСКАЯ, опера-
тор копировальных и множитель-
ных машин ОГТ:

– Я с благодарностью вспоминаю 
время существования БССР, оно 
пришлось на мое детство, юность и 
начало молодости. К 70-ым годам рес- 
публика полностью восстановилась 
после военного лихолетья, можно 
даже сказать, достигла расцвета. 
Например, я училась в деревенской 
школе, и она была обеспечена всем 
необходимым. Дети хорошо питались 
в столовой и занимались в спортзале. 
В кабинете географии на каждой пар-
те стоял глобус. На лабораторных и 
практических работах по химии, физи-
ке всем хватало реактивов, приборов, 
приспособлений. В кабинете биологии 
имелось в наличии много красочных 
наглядных пособий. При всем при 
том в школе не было сборов денег с 
родителей на нужды обучения.  

С самого начала удачно сложилась 
и моя трудовая биография. В 1981 
году я пришла на Минский моторный 
завод, мне сразу выделили место 
в общежитии. В скором времени я 
вышла замуж, родились дети. Они 
ходили в заводской детский садик, 
ездили в заводской пионерлагерь. 
Тогда действительно чувствовалась 
забота о людях. На территории заво-
да работали прачечная, парикмахер-
ская, аптека, мастерская по ремонту 
обуви. Предприятию принадлежал 
санаторий «Мечта», где работники 
отдыхали и укрепляли здоровье.   

Да, нельзя отрицать, существовали 
очереди в магазинах. Но зато по 
импорту в республику поставляли 
настоящую фирменную продукцию. 
Ты мог быть уверен: если отстоишь 
очередь – приобретешь высоко-

История – источник мудрости и вдохновения

Он верил в будущее завода
Всем, знавшим Ивана Яковлевича в 

период многолетнего труда на ММЗ, 
он запомнился как грамотный специ-
алист с высокой исполнительской 
дисциплиной и творческим подходом к 
делу. Его отличали искренний интерес 
и неравнодушие к нуждам людей. За-
служенной оценкой его плодотворной 
деятельности стали многочисленные 
награды и звания.  

Иван Яковлевич родился 10 февраля 
1929 года в д. Голени Могилевского 
района Могилевской области в много- 
детной семье. В 1946 году после 
окончания школы по комсомольской 
путевке отправился на строительство 
Минского тракторного завода. Неко-
торое время проходил стажировку на 
Сталинградском тракторно-танковом 
заводе, где изучал двигатель танка 
В-2. Возвратившись в Минск, рабо-
тал мотористом-испытателем МТЗ в 
цехе нестандартного оборудования, 
где создавался первый белорусский 

пусковой двигатель. В возрасте 20 
лет в составе группы конструкторов 
и рабочих внес значительный вклад 
в создание первого отечественного 
тракторного двигателя Д-50, за что 
получил первую награду – медаль «За 
трудовое отличие».

По приказу Управления СНХ БССР 
в 1964 году был переведен испытате-
лем двигателей на Минский моторный 
завод, в лабораторию по испытанию 
новой техники ЭкЦ. В испытательном 
боксе он проводил проверку новых 
разработок конструкторов. Ему пору-
чались самые сложные и ответствен-
ные производственные задания. За 
достигнутые большие успехи он был 
награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. 

И.Я. Парфененко досрочно выполнил 
производственные задания восьмой 
пятилетки (1966 – 1970 гг.) и собствен-
ные социалистические обязатель-
ства. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 5 апреля 1971 года 
за особые заслуги в развитии трак-
торного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения и достижение высоких 
производственных показателей он был 
удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот». 

Иван Яковлевич активно занимался 
рационализаторской и изобретатель-
ской деятельностью, получил два 
авторских свидетельства на изобре-
тения. 

Много внимания уделял обучению и 
воспитанию молодых рабочих, стал за-
местителем председателя Совета на-
ставников БССР. Ему было присвоено 
звание «Лучший наставник молодежи 
Минской области», вручены Почетные 
грамоты Верховного Совета БССР 
и ЦК ЛКСМ Белоруссии, нагрудный 
знак «Лучший наставник молодежи» 
Белсовпрофа и ЦК ЛКСМБ.  

И.Я. Парфененко неоднократно изби-

рался депутатом Минского городско-
го Совета народных депутатов, три 
созыва подряд был членом испол-
кома городского Совета. На ХХVIII 
съезде КПБ был избран членом 
Центрального Комитета. Являлся 
депутатом Верховного Совета БССР 
10-го созыва и членом Президиума 
Верховного Совета БССР, делега-
том ХVII съезда профсоюзов. 

На заслуженный отдых ушел с 
моторного завода в 2001 году. Затем 
в течение многих лет возглавлял 
Комитет ветеранов труда г. Минска, 
был председателем комитета Геро-
ев в Совете ветеранов города. 

Иван Яковлевич всегда твердо ве-
рил в успешное развитие Минского 
моторного завода, в то, что пред-
приятие вырвется в первые ряды 
современного двигателестроения.

Коллектив завода выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким покойного. Светлая 
память об Иване Яковлевиче 
Парфененко навсегда сохранится 
в сердцах всех, кому посчастливи-
лось с ним встретиться.

БССР территория с мелкотоварным 
сельскохозяйственным производством 
и почти полным отсутствием промыш-
ленности превратилась в индустриаль-
но-аграрную. Опыт социалистического 
строительства уникален и бесценен, 
многое из него должно быть сейчас 
использовано.

Второй секретарь ЦК КПБ Георгий 
Атаманов вручил памятные медали 
в честь 100-летия КПБ и БССР пред-
ставителям государственных и обще-
ственных организаций. 

Гордость всей республики и Парти-
занского района, предприятие-гигант, 
возникшее в БССР, – Минский трак-
торный завод. Поэтому председатель 
его ветеранской организации Василий 
Тыманович стал следующим высту-
павшим. Он сообщил, что за время 
деятельности МТЗ выпущено более 
3,8 миллиона тракторов, которые 
поставляются более чем в 100 стран 
мира. Это стало возможным благодаря 
заложенной прочной базе и мощным 
импульсам развития, которые были 
даны во время БССР. 

Председатель Партизанского район-
ного г. Минска объединения органи-
заций профсоюзов Светлана Купцова 
вспомнила свое детство, прошедшее 
в БССР, как счастливое время уве-
ренности в завтрашнем дне, когда 
у людей были четкие ориентиры, а 
идеологическая работа обеспечивала 
единство общества. Неслучайно после 
смутного периода развала Советского 
Союза белорусский народ выбрал ли-
нию, которая обеспечивает стабильную 
экономическую и политическую жизнь. 
Светлана Купцова вручила  благо-
дарности Координационного совета 
общественных объединений и полити-
ческих партий Партизанского района, 
председателем которого она является. 
Одной из награжденных стала главный 
редактор газеты «Моторостроитель» 
Нелли Мельниченко. Затем Светлана 
Купцова и депутат Минского горсовета 
Роман Никонов наградили победителей 
конкурса сочинений-эссе, посвященных 
100-летию БССР, который проводила 
Партизанская районная организация 
РОО «Белая Русь». 

В завершение гостей мероприятия 
поздравил глава администрации Пар-
тизанского района Денис Овсяников. 
Он отметил, что район достиг высокого 

уровня развития промышленности, 
науки, образования, культуры. Его 
предприятия выпускают одну пятую 
часть всей промышленной продукции 
города и поставляют свои изделия в 
125 стран мира. Партизанский рай-
он не раз становился победителем 
трудовых соревнований. Так что 
район достойно встретил 100-летие 
образования БССР. Денис Овсяников 
вручил Почетные грамоты админи-
страции Партизанского района Минска 
предприятиям и учреждениям района, 
таким как МТЗ, МЭТЗ им. Козлова, УЗ 
«6-я ГКБ»... В их числе грамотой отме-
чены и заслуги коллектива Минского 
моторного завода. 

Сегодня Беларусь – суверенное 
независимое государство. В нем со-
хранено многое лучшее из того, что 
существовало в БССР. Сознание того, 
что мы имеем прочную базу своей 
государственности, славную историю, 
должно вдохновлять нас жить и тру-
диться на благо Отечества. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 
Фото автора.

Есть основания для ностальгии
Мы попросили заводчан, не понаслышке знающих, что такое БССР, оценить тот период  

в жизни белорусов и сравнить его с нынешним. 
качественный товар, а не подделку 
подпольного производства. И нельзя 
сказать, что эти товары были по ценам 
недоступны.

Больше нравились мне во времена 
БССР отношения между людьми, по-
тому что они были более доброжела-
тельными. Сейчас считается дурным 
тоном прийти к кому-то без предвари-
тельного звонка. Я даже к детям своим 
не могу зайти без предупреждения. А 
тогда, хотя жили не в изобилии, гостям 
всегда были рады. Такие праздники, 
как Новый год, Пасха жители много- 
этажек отмечали всем домом. Нельзя 
было даже представить, что ты кому-то 
не откроешь дверь, если он позвонит. 
Все искренне переживали друг за 
друга, делили и радости, и горести. 
Среди людей было больше открытости 
и доверия.

Много положительного содержала 
в себе социалистическая идеология. 
Думаю, и сейчас что-то от нее оста-
лось, и это далеко не худшее в нашем 
обществе. 

Все же я такой человек, который 
считает: хорошо там, где я есть. Ны-
нешней жизнью я довольна. Правиль-
но, что наше государство имеет свой 
суверенитет. Но в одиночку никто не 
выживет. Нужно держаться в группе. Я 
поддерживаю союз с Россией, объеди- 
нение с бывшими республиками СССР.  
Все же наша инфраструктура созда-
валась под потребности большого со-
юзного рынка. Богатыми природными 
ресурсами наша страна похвастаться 
не может. И в плане обороны луч-
ше иметь прикрытие от союзников.  
Поэтому, даже оставаясь независи-
мыми государствами, бывшим совет-
ским республикам лучше держаться  
вместе.   

Владимир СОЧИВКО, токарь-рас-
точник ИП:

– Вспоминаю период существования 
БССР как замечательное время. Эко-
номика, политика, сельское хозяйство 
были грамотно связаны в цельную 
систему. Достижения были заметны 
всюду: и в сельской местности, и в 
городе. Люди всех социальных слоев 
имели приемлемый уровень жизни, 
без такой резкой разницы в доходах, 
как сейчас. На первое место ставилось 
здоровье человека. В государственных 
медицинских учреждениях можно было 
бесплатно получить весь комплекс 
услуг, нужных для здоровья.

Люди относились друг к другу проще, 
с большим доверием. Теперь же мно-
гие проявляют отстраненность друг от 
друга, настороженность. Это вызвано 
тем, что изменились условия жизни и 
взгляды. 

То, что Белоруссия входила в состав 
СССР, можно назвать положительным 
явлением. Тогда 15 республик жили 
одной большой семьей. Мы испытыва-
ли чувство гордости за свое государ-
ство, патриотизм. Поэтому белорусы 
проявили себя героически во время 
Великой Отечественной войны, внесли 
большой вклад в разгром фашизма. 
Так что период существования БССР 
можно назвать славным.

Конечно, всегда есть свои отрица-
тельные стороны. Были они и в БССР. 
Нужно признать, что в целом уровень 
жизни сейчас стал выше. Появилось 
много продуктов, промышленных това-
ров, разнообразие телевизионных про-
грамм. Людям стали доступны поездки 
по всему миру. Понятно, что прошлое 
не вернуть, хотя иногда я испытываю 
по нему ностальгию. Но и в нынешней 
жизни есть много хорошего. 

Почетную грамоту для коллектива ММЗ получил председатель профкома  
Дмитрий Луняченко из рук главы администрации Дениса Овсяникова.
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Профсоюзная жизнь

– Какими событиями был ознаме-
нован этот год для профсоюзов?

– Обеспечить в трудовых отношениях 
защиту интересов людей – вот главная 
задача для Федерации профсоюзов 
Беларуси. Потому важнейшей была 
работа над законопроектом Трудово-
го кодекса. Федерация профсоюзов 
выступила одним из разработчиков 
документа, в целом в него было внесе-
но порядка 40 предложений, большая 
часть из которых учтена. В частности, 
сохранен срок предупреждения ра-
ботника об изменении существенных 
условий труда за 30 дней, тогда как 
изначальная редакция законопроекта 
предусматривала сокращение срока 
до 7 календарных дней.

С апреля 2018 года велась работа 
по подготовке проекта нового Гене-
рального соглашения между пра-
вительством Республики Беларусь, 
республиканскими объединениями 
нанимателей и профсоюзов на 2019-
2021 годы, в котором нашли отражение 
наиболее значимые для общества 
вопросы: рост зарплаты и обеспе-
чение занятости населения, цены 
на продукты питания и социальные 
гарантии. Подписание документа про-
шло 19 декабря во время заседания 
Национального совета по трудовым 
и социальным вопросам. Помимо 
сохранения всех норм, предусмотрен-
ных действующим соглашением, в 
Генеральном соглашении на 2019 –  
2021 годы по ряду позиций гарантии 
работников усилены.

В течение года работа Партизанского 
районного объединения профсоюзов 
строилась по направлениям, преду- 
смотренным программой деятельно-
сти и взаимодействия районных, го-
родских (региональных) объединений 
организаций профсоюзов, входящих 
в Федерацию профсоюзов Беларуси. 
Это мероприятия в рамках соци-
ального партнерства и выполнения 
местного трехстороннего соглаше-
ния, коллективно-договорная работа, 
мониторинг проблемных вопросов 
в области оплаты труда, занятости, 
социальных гарантий, применения 
краткосрочных контрактов, мониторинг 
состояния работы по соблюдению 
законодательства в сфере охраны 
труда, осуществление общественного 
контроля и другие направления.

Особое значение в регулировании 
трудовых отношений имеют коллек-
тивные договоры. В Партизанском 
районном г. Минска объединении 
организаций профсоюзов создан 
электронный реестр заключенных 
коллективных договоров, проводит-
ся оценка коллективных договоров 
на соответствие нормам трудового 
законодательства и действующих 
соглашений, в том числе районного 
соглашения, подписанного между ад-
министрацией Партизанского района 
г. Минска, Советом директоров Пар-
тизанского района г. Минска, Советом 
по развитию предпринимательства 
и Партизанским районным г. Минска 
объединением организаций проф- 
союзов на 2015 – 2018 годы. Сейчас 
находится на согласовании новое со-
глашение на 2019 – 2021 годы.

За 2018 год в Партизанском районе 
столицы заключено 54 коллективных 
договора, внесены 124 дополнения и 
изменения. Разработка именно этих 
документов помогает усилить гаран-
тии работников. Наниматель обязан 

Главный правовой инспектор тру-
да Минской областной организации 
Белорусского профсоюза работников 
энергетики, газовой и топливной 
промышленности Валерий Иванович 
Матохин и прокурор Партизанского 
района г. Минска Сергей Владимиро-
вич Борисенко будут осуществлять 
прием граждан по вопросам, касаю-

Правовой инспектор даст консультацию
щимся норм законодательства, регули-
рующих сферу трудовых и связанных с 
ними правоотношений (другим юриди-
ческим вопросам), 24 января с 14.00 до 
16.00 в филиале «Троллейбусный парк 
№ 5»  ГП «Минсктранс» (ул. Солтыса, 
26, кабинет профкома, 2 этаж).

Прием правового инспектора органи-
зуется без оплаты.

На защите 
интересов людей

На территории Партизанского района г. Минска функцио- 
нирует 250 первичных профсоюзных организаций, кото-
рые входят в состав Партизанского районного г. Минска  
объединения организаций профсоюзов. Семнадцать из них 
созданы в 2018 году. Подвести итоги сделанного за прошед-
ший год мы попросили председателя объединения Светлану 
КУПЦОВУ.

выполнять подписанные соглашения. 
В качестве примера приведу повы-
шение на 20% заработной платы на 
Минском моторном заводе в июле 
прошлого года. 

– В сентябре 2017 года ФПБ 
подписала соглашение о взаимо-
действии с Генеральной прокура-
турой Республики Беларусь. Как 
это взаимодействие выстроено 
на районном уровне? 

– Основное направление работы 
сегодня – это проведение совмест-
ных правовых приемов. В течение 
2018 года районным объединением 
профсоюзов во взаимодействии с 
прокуратурой Партизанского района 
г. Минска проведено 9 выездных пра-
вовых профсоюзных приемов граждан, 
консультацию получили 58 человек. С 
участием 1-го заместителя прокурора 
района проведен семинар-совещание 
для председателей первичных проф- 
союзных организаций по вопросам 
антикоррупционного законодательства 
и противодействию коррупции.

– Одно из основных направлений 
деятельности профсоюзов – охра-
на труда. Что делают профсоюзы 
в этом направлении?

– Принципиальная позиция профсо-
юзов такова – человек должен прийти 
на работу и здоровым вернуться к 
своей семье. В штате ФПБ более ста 
технических инспекторов труда, кроме 
того на предприятиях работают обще-
ственные инспекторы, которые следят 
за выполнением производственно-тех-
нологической дисциплины и безопас- 
ностью производственной деятель-
ности. Технической инспекцией ФПБ 
в феврале 2018 года проведен мони-
торинг в 8 организациях района, по 
результатам которого выданы реко-
мендации об устранении 54 нарушений.

Совместно с мобильной группой 
по охране труда за отчетный период 
было обследовано 34 организации, 
выявлено 630 нарушений, требующих 
устранения в установленные сроки. 

Несмотря на особый контроль, избе-
жать несчастных случаев не удается. 
На предприятиях Партизанского райо-
на в 2018 году произошло 12 случаев 
с тяжелым исходом, в том числе один 
со смертельным исходом. Все случаи 
произошли по вине потерпевших с 
нарушением производственной дисци-
плины и требований по охране труда, 
два человека оказались в состоянии 
алкогольного опьянения, в одном 
случае зафиксирована частичная вина 
нанимателя. Совместно с прокурату-
рой и администрацией Партизанского 
района проведен анализ сложившейся 
ситуации, вопрос поставлен на особый 
контроль.    

– С мая 2017 года ФПБ проводит 
так называемый «народный» мони-
торинг цен на социально значимые 
товары и услуги. Расскажите о 
результатах этой работы.

– Мы анализируем реальные цены в 
реальных магазинах и сопоставляем 
их с теми доходами, которые полу-
чают люди. В Партизанском районе 
г. Минска это сеть магазинов ОАО 
«Постторг» и ОАО «Универсам «Трак-
торозаводской».

Данные профсоюзных мониторингов 
за 9 месяцев этого года свидетельству-
ют, что ситуация в целом была ста-
бильной, цены повышались адекватно 
уровню инфляции. Но вместе с тем 
по отдельным позициям отмечается 

достаточно существенный рост. От-
мечались колебания цен на молочную 
продукцию, рост цен на говядину, 
свинину, птицу и бобовые.

Актуальным в этом году был вопрос 
повышения оплаты за общежития. В 
ходе мониторинга выяснилось, что в 
некоторых регионах страны стоимость 
проживания в общежитии составила до 
30% от зарплаты проживающих. Осо-
бенно ощутимо рост платы за общежи-
тия сказался на работниках бюджетной 
сферы. ФПБ заявила о необходимости 
принятия централизованных решений 
о снижении оплаты для них или приме-
нении адресной материальной помо-
щи, субсидий по принципу начисления 
субсидий на оплату коммунальных ус-
луг. Обеспокоенность ФПБ по данному 
вопросу разделили в правительстве. 
Областным и Минскому городскому ис-
полкомам поручено взять вопрос под 
особый контроль и выработать меры 
по снижению оплаты за общежития с 
учетом доходов, проживающих в них 
граждан. 

– В преддверии новогодних празд-
ников органы власти, обществен-
ные объединения, организации 
проводили благотворительные 
акции. Как профсоюзы участво-
вали в благотворительном ма-
рафоне?

– Традиционно профсоюзные органи-
зации включаются в благотворитель-
ный новогодний марафон. В рамках 
постояннодействующей акции «Про-
фсоюзы – детям» проходят празднич-
ные мероприятия для детей членов 
профсоюзов, для детей из социальных 
приютов, детских домов семейного 
типа, из многодетных и малообеспе-
ченных семей, для детей-инвалидов.

Накануне Нового года районное объе- 
динение в рамках акции «Профсоюзы –  
детям» совместно с управлением 
социальной защиты населения ад-
министрации Партизанского района 
г. Минска организовало вручение 
подарков детям-инвалидам, прожива-
ющим на территории Партизанского 
района (256 детей). Активное участие 
первичные профсоюзные организации 
приняли в первом благотворительном 
марафоне Партизанского района 
г. Минска, организованном по ини-
циативе управления образования 
администрации. Девяти детям-инва-
лидам были собраны необходимые 
финансовые средства на лечение, 
реабилитацию, технические и меди-
цинские средства для обеспечения 
жизнедеятельности (собрано более 
33 000 рублей).

Пользуясь случаем, я хочу пожелать 
всем членам профсоюзов в новом году 
прежде всего здоровья, достойной 
заработной платы, уверенности в 
завтрашнем дне, достигать новых вер-
шин, побольше радостных моментов и 
желанных встреч.

Беседовала 
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

В конце декабря на филиале ОАО 
«УКХ «ММЗ» в г. Столбцы прошла 
очередная отчетная профсоюзная 
конференция, в повестке дня которой 
значились: доклад «Об итогах работы 
профсоюзного комитета за 2018 год, 
использование сметы доходов и рас-
ходов и задачах на 2019 год», отчет о 
работе ревизионной комиссии, утверж-
дение финансовой сметы расходова-
ния средств профсоюзного бюджета на 
2019 год, исполнение коллективного 
договора за 2018 год.

На конференцию было избрано 83 
делегата. Присутствовал 71.

В работе конференции приняли уча-
стие директор филиала Леонид Ма-
линовский, главный инженер Николай 
Гордиевич, заместитель директора по 
экономике и финансовой работе Bита-
лий Судник, начальники подразделений. 

С отчетным докладом выступила 
председатель профсоюзного комитета 
Ольга Мишук. Ее доклад  слушали с 
большим вниманием. Профсоюзный 
лидер последовательно проанализи-
ровала работу «первички» за отчетный 
период, озвучила работу по всем на-
правлениям профсоюзной деятельно-
сти. Она указала, что в центре внимания 
профкома постоянно находились во-
просы организации, оплаты и охраны 
труда, обеспечения полной занятости 
работников, в том числе молодежи, 
их социальных гарантий, соблюдения 
трудового законодательства, выпол-
нения норм колдоговора, организации 
культурно-массовой, спортивной и 
физкультурно-оздоровительной работы, 
оказания материальной помощи членам 
профсоюзной организации и другие. 

Ольга Мишук акцентировала вни-
мание на совместной работе проф- 
союзного комитета и администра-
ции предприятия, на практическом 
применении принципов социального 
партнерства, которые позволяют 
успешно реализовывать совместно 
намеченные планы. «Мы все хотим, 
чтобы наше предприятие имело пер-
спективу, чтобы наша продукция была 
востребованной, качественной, чтобы 
филиал работал стабильно, эффек-
тивно и прибыльно, –  ведь это основа 
благосостояния трудящихся. Поэтому 
взаимопонимание в работе админи-
страции и профсоюзного комитета –  
очень важный фактор», – отметила 
профсоюзный лидер. 

Председатель профкома высказала 
теплые слова благодарности профсо-
юзному активу, особенно председа-
телям цеховых комитетов, так как в 
первую очередь именно на их плечи 
ложится груз различных проблем, они 
ответственно ведут профсоюзную 
работу на местах.

Затем Ольга Мишук охарактеризова-
ла проблемы в профсоюзной работе, 
определила пути их решения и даль-
нейшего совершенствования.

С докладом по вопросам финансово- 

хозяйственной деятельности органи-
зации в 2018 году выступила предсе-
датель ревизионной комиссии Марина 
Воробей, которая указала на то, что 
профсоюзные взносы были потрачены 
согласно смете расходов по прямому 
назначению.

На невыполнение ряда пунктов 
колдоговора в 2018 году указала заме-
ститель председателя профсоюзного 
комитета Антонина Ярошевич.

Финансовую смету расходования 
средств профсоюзного бюджета на 
2019 год представил член профкома, 
председатель комиссии по организа-
ционной работе Владимир Стельмах.

Об итогах хозяйственной деятель-
ности филиала за 2018 год рассказал 
Виталий Судник. Он привел динамику 
основных производственных и эко-
номических показателей, провел их 
сравнительный анализ, охарактери-
зовал основные проблемы, обозначил 
задачи на 2019 год. 

Начальник  БОТиОС, ПБ Александр 
Манюк рассказал о проведенной рабо-
те в области охраны труда, о состоя-
нии производственного травматизма, 
ответил на вопросы об обеспечении 
спецодеждой, выдаче молока работа-
ющим во вредных условиях. 

Перед участниками конференции 
выступил директор филиала Леонид 
Малиновский. Он отметил, что проф- 
союзный комитет активно участвует 
в жизни завода, администрация и 
профком совместно решают многие 
вопросы. Руководитель предприятия 
подчеркнул, что основными задача-
ми филиала являются повышение 
производительности труда, снижение 
издержек, пересмотр системы менедж- 
мента качества, совершенствование 
системы оплаты труда, он призвал 
всех проявлять инициативу на местах, 
заинтересованность в достижении 
положительных результатов труда.

«Не существует идеально отлажен-
ных механизмов и систем. Улучшения 
должны идти постоянно, – подчеркнул 
Леонид Малиновский. – Сегодня буду-
щее в наших руках, результат зависит 
от всех нас. Мы должны работать 
эффективно и сообща».

Затем директор ответил на вопросы 
о планах и графике работы филиала 
на 2019 год, состоянии температурного 
режима и другие.

Делегаты конференции постановили 
работу профсоюзного комитета при-
знать удовлетворительной.

В завершение конференции Ольга 
Мишук наградила благодарностями  
профсоюзного комитета Людмилу 
Метельскую и Анастасию Тарасевич, 
директор Леонид Малиновский награ-
дил почетными грамотами филиала 
лучших спортсменов, которые участво-
вали во внутризаводской спартакиаде 
и заняли призовые места.

Оксана МОЧЕНАЯ, 
наш внештатный корреспондент.

Состоялась конференция

По вопросам, касающимся приема, 
можно обращаться по телефонам: 
233-90-71, 8-029-610-90-05 (Велком), 
либо по e-mail: partizanskoe_ro@mail.ru  
к Светлане Александровне Купцо-
вой, председателю Партизанского 
районного объединения организаций 
профсоюзов.

Лариса АГАФОНОВА.
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Теорию проецируют на практику

в январе 2019 г.
1 половина 11, 14, 15, 16, 17

2 половина 23, 24, 25, 28, 29

в феврале 2019 г.
1 половина 11, 12, 13, 14, 15

2 половина 25, 26, 27, 28

в марте 2019 г.
1 половина 7, 11, 12, 13, 14, 15

2 половина 25, 26, 27, 28, 29

в апреле 2019 г.
1 половина 9, 10, 11, 12, 15

2 половина 23, 24, 25, 26, 29

в мае 2019 г.
1 половина 11, 13, 14, 15, 16

2 половина 23, 24, 27, 28, 29

в июне 2019 г.
1 половина 10, 11, 12, 13, 14

2 половина 24, 25, 26, 27, 28

в июле 2019 г.
1 половина 9, 10, 11, 12, 15

2 половина 23, 24, 25, 26, 29

в августе 2019 г.
1 половина 9, 12, 13, 14, 15

2 половина 23, 26, 27, 28, 29

в сентябре 2019 г.
1 половина 9, 10, 11, 12, 13

2 половина 23, 24, 25, 26, 27

в октябре 2019 г.
1 половина 9, 10, 11, 14, 15

2 половина 23, 24, 25, 28, 29

в ноябре 2019 г.
1 половина 12, 13, 14, 15, 16

2 половина 25, 26, 27, 28, 29

в декабре 2019 г.
1 половина 9, 10, 11, 12, 13, 

2 половина 23, 24, 26, 27

Период

1 часть 2 часть 3 часть 4 часть 5 часть

Дата  
выплаты 

отпускных

Дата начала  
трудового

отпуска

Дата  
выплаты

отпускных

Дата начала  
трудового

отпуска

Дата  
выплаты

отпускных

Дата начала  
трудового

отпуска

Дата  
выплаты

отпускных

Дата начала  
трудового

отпуска

Дата  
выплаты

отпускных

Дата начала  
трудового

отпуска

Январь 11.01.19 с  14.01.19
по 20.01.19 18.01.19 с  21.01.19

по 27.01.19 25.01.19 с  28.01.19
по 03.02.19

Февраль 01.02.19 с  04.02.19
по 10.02.19 08.02.19 с 11.02.19

по 17.02.19 15.02.19 с  18.02.19
по 24.02.19 22.02.19 с 25.02.19

по 03.03.19

Март 01.03.19 с  04.03.19
по 10.03.19 07.03.19 с  11.03.19

по 17.03.19 15.03.19 с  18.03.19
по 24.03.19 22.03.19 с  25.03.19

по 31.03.19 29.03.19 с 01.04.19
по 07.04.19

Апрель 05.04.19 с  08.04.19
по 14.04.19 12.04.19 с  15.04.19

по 21.04.19 19.04.19 с  22.04.19
по 28.04.19 26.04.19 с  29.04.19

по 05.05.19

Май 03.05.19 с  06.05.19
по 12.05.19 10.05.19 с  13.05.19

по 19.05.19 17.05.19 с  20.05.19
по 26.05.19 24.05.19 с  27.05.19

по 02.06.19 31.05.19 с 03.06.19
по 09.06.19

Июнь 07.06.19 с  10.06.19
по 16.06.19 14.06.19 с  17.06.19

по 23.06.19 21.06.19 с  24.06.19
по 30.06.19 28.06.19 с  01.07.19

по 07.07.19

Июль 05.07.19 с  08.07.19
по 14.07.19 12.07.19 с  15.07.19

по 21.07.19 19.07.19 с  22.07.19
по 28.07.19 26.07.19 с  29.07.19

по 04.08.19

Август 02.08.19 с  05.08.19
по 11.08.19 09.08.19 с  12.08.19

по 18.08.19 16.08.19 с  19.08.19
по 26.08.19 23.08.19 с  26.08.19

по 01.09.19 30.08.19 с 02.09.19
по 08.09.19

Сентябрь 06.09.19 с  09.09.19
по 15.09.19 13.09.19 с  16.09.19

по 22.09.19 20.09.19 с  23.09.19
по 29.09.19 27.09.19 с  30.09.19

по 06.10.19

Октябрь 04.10.19 с  07.10.19
по 13.10.19 11.10.19 с 14.10.19

по 20.10.19 18.10.19 с  21.10.19
по 27.10.19 25.10.19 с  28.10.19

по 03.11.19

Ноябрь 01.11.19 с  04.11.19
по 10.11.19 06.11.19 с  11.11.19

по 17.11.19 15.11.19 с  18.11.19
по 24.11.19 22.11.19 с  25.11.19

по 01.12.19 29.11.19 с 02.12.19
по 08.12.19

Декабрь 06.12.19 с  09.12.19
по 15.12.19 13.12.19 с  16.12.19

по 22.12.19 20.12.19 с  23.12.19
по 29.12.19 27.12.19 с  30.12.19

по 12.01.20

График 
выплаты зарплаты 

График выплаты отпускных

По просьбам читателей

Подготовка кадров

Производственная практика для 
учащихся является неотъемлемой 
частью учебного процесса, она помо-
гает «найти» себя в профессии, а для 
предприятия – это хорошая возмож-
ность присмотреть персонал заранее 
и привлечь в организацию достойные  
молодые кадры.

С 11 января на завод для прохожде-
ния практики стали приходить учащие- 
ся Минского государственного лицея 
№ 3 машиностроения и Минского 
государственного политехнического 
колледжа. У одних она продлится до 

На базе нашего предприятия 15 – 17 
января по заявке ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод» было 
проведено обучение его специалистов 
по программе «Устройство, эксплуа-
тация, техническое обслуживание и 
ремонт двигателей ОАО «УКХ «ММЗ». 

В группу обучавшихся входили веду-
щие инженеры по ремонту, слесари- 
ремонтники и водители. 

Ведущий инженер по ремонту Алек-
сандр Корнейчик рассказал: «На базе 
нашего завода будет создаваться 
технический центр по обслуживанию 
двигателей ММЗ. Ими комплектуется  
наша техника, такая как, например, 
гусеничные тракторы, рубильные ма-
шины, также тракторы МТЗ, которые 
входят в состав наших лесных машин. 
Количество такой техники в последнее 
время увеличилось. Поэтому нам 
понадобилось пройти обучение на 
ММЗ, чтобы мы могли самостоятельно 

конца марта, другие будут получать 
практические навыки на заводе до 
конца июня.

«В январе к нам пришли слесари- 
ремонтники, слесари механосбороч-
ных работ, операторы автоматических 
и полуавтоматических линий станков 
и установок, операторы станков с 
программным управлением, электро-
монтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, – уточнила ве-
дущий инженер по подготовке кадров 
ОКиПК Татьяна Козел. – В феврале 
приступят к практике фрезеровщики и 

токари. Всего к нам придет больше 30 
человек. Учащиеся средних специаль-
ных и профессионально-технических 
учреждений образования будут прак-
тиковаться почти во всех подразде-
лениях завода. Кстати, пришел к нам 
на практику даже учащийся Минского 
государственного профессионально- 
технического колледжа кулинарии, 
будущий кондитер будет работать в 
комбинате общественного питания».

Реальная рабочая обстановка не 
даст учащимся расслабиться, помо-
жет разобраться в производственном  

процессе и применить теорию на прак-
тике. Помимо этого научит работать 
в коллективе, четко покажет «созави-
симость» на производстве, соответ-
ственно, повысит ответственность при 
выполнении работы и дисциплиниро-
ванность каждого из практикантов. 

Учащимся, чтобы извлечь из прак-
тики максимум пользы, необходимо 
иметь правильный настрой и пони-
мать, что это уникальная возможность 
«прощупать почву» и определиться с 
выбором профессии. 

Ольга КОРСАК.

Рассказали и показали
производить ремонт двигателей».   

Курс обучения включал теоретиче-
ские и практические занятия. Специа- 
листы УГК прочитали лекции об осо-
бенностях конструкции, эксплуатации и 
технического обслуживания двигателей 
Д-260.1, Д-260.2, системах охлаждения, 
смазки, рециркуляции отработавших 
газов, доочистки, топливоподающей 
системе «Common Rail», фильтрах 
грубой и тонкой очистки топлива, 
электронной системе управления дви-
гателем. Специалисты ОГТ объяснили 
техпроцесс сборки моторов. 

Приемы технического обслуживания 
двигателей, их разборку и сборку с 
устранением конкретных дефектов, 
полный контрольный осмотр с заменой 
базовой детали продемонстрировали 
на участке ремонта двигателей ОТС 
специалисты отдела. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.   
Фото автора.

Выберите 
свой пакет 

Читатель
   спрашивает

P.S. Каждый четверг сотрудники 
«БПС-Сбербанка» в здании про-
ходной завода на третьем этаже 
с 11.30 до 16.30 осуществляют 
выездное обслуживание работни-
ков ММЗ, в том числе замену бан-
ковских пластиковых карточек, 
предоставляют консультации по 
услугам банка.

По просьбе читателей мы про-
должаем рассказывать о видах 
пакетов услуг, которые доступ-
ны для подключения при замене 
зарплатной карточки «БПС –  
Сбербанка». Напоминаем: заме-
ну необходимо произвести до  
1 февраля. Консультацию нам 
дал директор Центра корпора-
тивных решений ОАО «БПС –  
Сбербанк» Андрей Кичаков. 

При использовании пакета «Клас-
сический» расчеты ведутся в бе-
лорусских рублях. В пакет входят: 
обслуживание одной основной 
карточки (по выбору клиента) 
MasterCard Standard/Visa Classic; 
наличие технологии бесконтактных 
платежей; предоставление услуг 
«Сбербанк Онлайн»/ Мобильный 
банкинг; предоставление услуги 
SMS-оповещение по карточке без 
ограничения суммы операции. Есть 
и специальные предложения для 
владельцев пакета: обслужива-
ние одной банковской платежной 
карточки в иностранной валюте 
(по выбору клиента) MasterCard 
Standard/Visa Classic со скидкой в 
размере 80%; обслуживание одной 
дополнительной карточки (по выбо-
ру клиента) MasterCard Standard/
Visa Classic для несовершеннолет-
него со скидкой в размере 50%; два 
перечисления денежных средств 
на карточки других частных лиц, 
эмитированные ОАО “БПС-Сбер-
банк», в обновленной мобильной 
версии или web-версии системы 
«Сбербанк Онлайн» за период с  
1 числа по последний календарный 
день месяца. За обслуживание па-
кета «Классический» ежемесячно 
взимается плата в размере 2,90 
рубля.

Более широкие возможности 
включает пакет «Статусный». Ос-
новные расчеты также ведутся в 
белорусских рублях. Предусмотре-
ны такие операции: обслуживание 
одной основной карточки (по выбо-
ру клиента) Visa Gold/MasterCard 
Gold; наличие технологии бескон-
тактных платежей; привилегии Gold 
от компаний-партнеров платежной 
системы Visa, MasterCard; пре-
доставление услуг «Сбербанка 
Онлайн»/Мобильный банкинг, 
предоставление услуги SMS-опо-
вещение по карточке без ограниче-
ния суммы операции. Расширены 
специальные предложения: об-
служивание одной банковской 
платежной карточки в иностранной 
валюте (по выбору клиента) Visa 
Classic/MasterCard Standard, Visa 
Gold/MasterCard Gold со скидкой 
в размере 80%; обслуживание 
одной дополнительной карточки 
(по выбору клиента) Visa Classic/
MasterCard Standard для несовер-
шеннолетнего со скидкой в размере 
50%; специальные предложения 
на различные виды добровольно-
го страхования от партнера ЗАО 
«Страховая компания «ЭРГО»; 
пять перечислений денежных 
средств на карточки других част-
ных лиц, эмитированные ОАО 
«БПС-Сбербанк», в обновленной 
мобильной версии или web-версии 
системы «Сбербанк Онлайн» за 
период с 1 числа по последний 
календарный день месяца. Еже-
месячная плата за обслуживание 
пакета «Статусный» составляет 
4,90 рубля.

В случае необходимости получе-
ния консультации по порядку со-
вершения операций, включенных в 
пакеты, клиенты могут обращаться 
по тел. 148 либо в подразделения 
банка.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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Эхо праздника

В конце года для детей моторостро-
ителей, проживающих в общежитиях, 
был организован новогодний утрен-
ник. Праздником остались довольны 
не только дети, но и их родители.

Сказочных персонажей новогодней 
программы «В гостях у Деда Мороза» –  

Радость малышей была искренней
колобка, пчелку, лису, Матрену и Ягу, 
зайчишек, Снегурочку и Деда Мороза –  
«воплощали в реальность» заведую-
щие общежитиями Светлана Нехай, 
Елена Лесик, Елена Старовойтова и 
моторостроители-родители: Михаил 
Яцынович, Надежда Гришко, Елена 

Новый год – праздник волшебства 
и сюрпризов! Увидеть Дедов Моро-
зов, шествующих по городу, найти 
под елочкой подарок, полюбоваться 
сказочной иллюминацией – список 
новогодних чудес велик и разно- 
образен. У детей работников Лидско-
го литейно-механического завода к 
этому списку еще непременно добав-
ляется новогодний утренник, который 
каждый год организует профсоюзный 
комитет. 

В этом году праздник проходил 
в ГУО «Лидская детская школа 
искусств». Новогодняя история о 
Золушке впечатлила и детей, и взрос-
лых: яркие, сделанные с выдумкой 
костюмы, эмоциональная игра акте-
ров, веселая, зажигательная музыка. 

Анечка Гайдук – уже студентка 
БГЭУ, но она с удовольствием при-
шла на любимый с детства утренник 
со своей младшей сестренкой Эли-
ной, одетой в костюм легкокрылой ба-
бочки. Костик Соломатин познакомил 
свою маму Катю с героем любимого 

Бугаева и их дети. Некоторым при-
ходилось играть по несколько ролей 
одновременно. 

«Перед праздником для общежитий 
закупили новую искусственную ель, 
которую мы установили в спортив-
ном зале и украсили, – рассказала 

начальник КОиЖД Светлана Бограе-
нок. – С музыкальным оформлением 
утренника нам помогли работники 
ОАСУП, костюмы сказочных героев 
мы позаимствовали в центре дет-
ского творчества Заводского района 
столицы «Золак». В роли по сцена-
рию «вживались» довольно быстро, 
где-то в течение трех дней все герои 
праздника подготовились».

Праздничная атмосфера, «подкреп- 
ленная» хорошим настроением, 
перенесла на время утренника в ска-
зочную реальность всех участников 
мероприятия. Для детей – принцесс, 
снежинок, зайчиков, снеговиков, 
маленьких Снегурочек – сказочные 
персонажи организовали игры, 
конкурсы, викторины, загадывали 
им загадки, пели песни, водили хо-
роводы вокруг елки. «Детей в этом 
году было не очень много, поэтому 
задействовать в мероприятии по-
лучилось всех, – говорит Елена 
Лесик. – Детки были послушными, 
сконцентрированными на заданиях. 
Они с радостью и без излишней ско-
ванности общались со сказочными 
персонажами». 

Не обошелся праздник и без по-
дарков. И дети, и взрослые по-
лучили сладкие призы из мешка  

Дедушки Мороза.
Кстати, красиво было не только на 

утреннике возле елки, но и во всех за-
водских общежитиях. Совместными 
усилиями жильцы и работники укра-
сили фойе, вывесили поздравления, 
нарядили елочки, чем создали допол-
нительный антураж для праздничного 
настроения.

Ольга КОРСАК.
Фото предоставлено  

Светланой БОГРАЕНОК.

Замечательное время года – зима! 
Замечательна она и тем, что про-
буждает фантазию, воображение. 
Глядя на эту белоснежную красоту, 
хочется творить. Ежегодно зимой, в 
канун Нового года, на филиале ОАО 
«УКХ «ММЗ» в г. Столбцы проходит 
выставка-конкурс декоративно-при-
кладного творчества, посвященная 
этому чудесному празднику.

Традиционно выставка была 
оформлена на центральной проход-
ной предприятия. Здесь можно было 
увидеть поистине необыкновенные 
творения. 

Все поделки, представленные на 
смотр-конкурс, были изготовлены с 
душой. Участники  проявили творче-
ство, фантазию и мастерство. Разно-
образные снеговики, удивительные 
елочки, замечательные свинки, ново-
годние игрушки, представленные на 
выставке, были выполнены из разно-
образного материала: ваты и ватных 
дисков, ниток, пуговиц и салфеток, 
мишуры и бумаги, картона и ткани. 
Поделки поражали неповторимостью 
и яркостью. Получились «волшебные 
работы», которые создали празд-
ничное настроение заводчанам и 
посетителям предприятия.

Всех поразила новогодняя ком-
позиция «Рождественский очаг», 
созданная коллективом бухгалтерии. 
Автором и идейным вдохновителем 
выступила Марина Лабоцкая. В 
оформлении произведения участво-

Сказка к нам пришла на проходную
вали Ольга Муха, Наталья Пашков-
ская, Татьяна Дубатовка, Валентина 
Сурко. Они воссоздали дух атмосфе-
ры рождественского дома, о чем сви-
детельствуют все атрибуты: камин, 
новогодние сапожки, елка с гирлянда-
ми и подарками, шампанское, свечи, 
тематический фотоколлаж. 

Никого не оставили равнодушными 
поделки, выполненные детьми работ-
ников общежития из шерсти, конфет, 
поздравительная газета была сдела-
на в 3D изображении.

Выделялись на общем фоне но-
вогодние работы кладовщика ТрЦ 
Анны Громыко. Она в совершенстве 
постигла секреты техники плетения 
из газетных трубочек.

Новогоднее настроение ощуща-
лось в конкурсных работах Анастасии  
Ходаковской, Татьяны Стельмашо-
нок, Татьяны Рыжих (ТО), Татьяны  
Дубовской (АТЦ), Натальи Карпо-
вич (ПВВЧЛ), Людмилы Метель- 
ской (хозучасток). Талант прояви-
ли и мастерицы из ЦЗЛ: Галина  

Удовольствие получили все
мультфильма «Щенячий патруль» 
(на снимке слева).

Слесарь Сергей Белоножкин  вы-
кроил время в плотном рабочем 
графике и вместе с дочками-кра-
савицами участвовал в празднике. 
Виталина Игнатович светилась от 
радости – замечательное платье 
маленькой принцессы сразило даже 
Снегурочку! Братья Арсений и Геор-
гий Цыбинские (на снимке справа) 
веселились от души, исполнили все 
танцы, предложенные  героями ново-
годнего представления. Шестилетний 
Егорка Урбанович выглядел очень 
убедительным в костюме ниндзя. 

В огромном мешке у Деда Мороза 
для каждого ребенка нашелся пода-
рок. Даже грозный, но обаятельный 
пират Лешенька Карево уходил 
домой, прижимая к себе пушистого 
зайчика.

Как здорово быть детьми, ве-
рить в чудо, искренне наслаждать-
ся праздником, как здорово быть 
взрослыми и дарить чудеса своим  

детям и близким!
Жанна ОВСЯННИКОВА,

ведущий специалист 
по маркетингу ОАО «ЛЛМЗ».

Фото автора.

Мисник, Светлана Никитина, Оксана  
Шунько.

Художественные работы оказались 
настолько разнообразны и интересны, 
что жюри было в замешательстве –  
какие из них лучшие? Но, конечно, 
победителей определили.

Первое место присуждено кол- 
лективу бухгалтерии, второе – кол-
лективу ТрЦ, третье – коллективу 
КОб.

Учитывая активность работников 
филиала в выставке-конкурсе, жюри 

постановило учредить дополнитель-
ные номинации и присудить их: «За 
оригинальность» – коллективу ЦЗЛ, 
«За творческий подход» – коллективу 
ТО, «За индивидуальное оформле-
ние» – коллективу АТЦ, «За прояв-
ленную инициативу» – коллективу 
ПВВЧЛ, «За детское творчество» –  
коллективу хозучастка.

Оксана МОЧЕНАЯ,
наш внештатный  

корреспондент, г. Столбцы.
Фото автора.
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наименование 
мероприятия

дата 
проведения место проведения состав команды

лыжные гонки 2 февраля лесопарк 
имени 50-летия Октября 5 человек

бильярд 7 февраля гостиница 
ОАО «УКХ «ММ3» 2 человека

настольный теннис:
личное первенство, 
командное первенство

5 марта ГО АБК (МЦ-6) 3 человека (два мужчины 
и одна женщина)

дартс:
личное первенство,
командное первенство

28 марта ГО АБК (МЦ-6) 3 человека (два мужчины 
и одна женщина)

легкоатлетический кросс 24 апреля лесопарк 
имени 50-летия Октября 5 человек

первенство по мини-футболу 
(команды) с 15 мая ФОК 

(ул. Ангарская) 8 человек

туристический слет,  
командное первенство;
туристический слет  
Партизанского района;
19 Республиканский  
молодежный туристический слет 
«Белпрофмаш»

июнь-июль по программе до 40 человек

гиревой спорт 19 июля ГО АБК (МЦ-6) 2 человека

кубок по мини-футболу ко Дню 
машиностроителя 16 сентября ФОК 

(ул. Ангарская) 8 человек

волейбол 1 октября ФОК 
(ул. Ангарская) 6 человек

кубок по дартсу 16 октября ГО АБК (МЦ-6) 3 человека (два мужчины 
и одна женщина)

шашки: 
личное первенство,
командное первенство

11 ноября ОАО «УКХ «ММ3» 3 человека (два мужчины 
и одна женщина)

шахматы:
личное первенство,  
командное первенство

12 ноября ОАО «УКХ «ММ3» 3 человека (два мужчины 
и одна женщина)

плавание:
личное первенство,
командное первенство

28 ноября бассейн РИПО 2 человека (один мужчина 
и одна женщина)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПАРТАКИАДЫ
ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»  

на 2019 год

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Цилиндрической или конической формы деталь машины с продольным 

отверстием для вставляемой другой детали.
7. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно желтого цвета.
8. Операция кузнечно-прессового производства, при которой в результате 

пластической деформации нагретой заготовки уменьшают ее высоту и увели-
чивают площадь поперечного сечения перед протяжкой.

9. Получение изделий путем заполнения формы расплавленным материалом 
с последующим его твердением.

10. Сидящий или стоящий напротив.
13. Жидкость или газ, в которых равномерно распределены мелкие частицы 

твердого вещества или другой жидкости.
16. Поддерживающий элемент крепления, шарнирное соединение или шар-

нирная пара с элементами для закрепления обеих частей.
17. Приспособление для подъема, удержания и перемещения грузов.
18. Вертикальный брус, служащий опорой, либо вертикальный трубопровод 

для подачи воды, газа, водоотведения.
19. Неразличение при произношении гласных «о» и «а».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Слесарный инструмент в виде прикрепленного к неподвижному основанию 

зажима.
3. Небольшое судно.
4. Метод исследования объектов путем выделения и рассмотрения их от-

дельных частей.
5. Обработка заготовок давлением с целью придания им стабильной криво-

линейной формы.
6. Ведомость для учета явки на работу и ухода с работы рабочих и служащих.
10. Объем продукции, производимой в результате функционирования пред-

приятия.
11. Запирающее устройство, механизм у различных машин, сооружений, 

оружия.
12. Узорная вставка во что-нибудь, вплетенная вязанием.
14. Сменное дежурство, работа.
15. Ковкий сплав железа с углеродом (до 2%) и другими элементами.
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На спортивной орбите

По результатам всех спортивных 
состязаний, входящих в программу 
спартакиады, первой в общекоманд-
ном зачете стала команда управления 
главного конструктора (капитан Эду-
ард Щербак). Второе место заняли 
спортсмены цеха сборки и испытания 
моторов (Алексей Исаев), «бронзо-
вым» призером спартакиады стал 
шестой механический цех (Вадим 
Ругень). Представители этих подраз-
делений не только активно участво-
вали в заводских соревнованиях, но 
и с достоинством отстаивали честь 
моторного завода на районных и 
городских спортивных мероприяти-
ях. Отмечу, что тройка победителей 
остается неизменной на протяжении 
нескольких лет, только иногда «се-
ребряные» и «бронзовые» призеры 
меняются позициями. Это говорит о 
том, что именно эти спортсмены год из 
года, оттачивая технику выступлений 
и накапливая опыт, подтверждают 
свое мастерство. 

Однако это не значит, что у других 
моторостроителей нет шансов. Шансы 
есть всегда и у всех, ведь результаты 
спортивных соревнований – это не 
только усердные тренировки и подго-
товка, но и воля случая. Столько при-
меров в мире большого спорта, когда 
фавориты проигрывают, а дебютанты 
поднимаются на пьедестал. Согла-
сен с этим и инструктор ФОК Артем 
Надольский. «Большее количество 
участников соревнований «подогрева-
ет» азарт, стимулирует спортсменов 
выступать лучше, иногда на пределе 
возможностей, – говорит он. – Со-
ревнования также являются хорошим 
поводом лучше познакомиться друг 
с другом работникам различных 
подразделений завода, подружить-
ся. Я приглашаю моторостроителей 

Накануне новогодних праздников были подведены итоги 
заводской круглогодичной спартакиады 2018 года. В ней 
приняло участие десять команд структурных подраз-
делений завода. Соревнования проводились по десяти 
видам спорта.

Тройка лидеров 
неизменна

участвовать в круглогодичной спар-
такиаде 2019 года, быть активными 
и не бояться поражений. Также хочу 
обратиться к опытным спортсменам 
и к руководителям цехов и отделов 
с просьбой: мотивировать молодежь 
своих подразделений к участию в 
спортивных соревнованиях».

Спортсмены команд-победительниц 
спартакиады 2018 года будут преми-
рованы. Материально будут поощрены 
также члены сборных команд завода, 
принявших участие в круглогодичной 
спартакиаде 2018 года среди работ-
ников предприятий и организаций 
Партизанского района г. Минска.

Тем временем, на пороге нового 
2019 года нас ждет новая спартакиада. 
«Расслабляться времени нет, – гово-
рит Артем Надольский. – Утвержден 
график проведения соревнований 
в рамках заводской круглогодичной 
спартакиады 2019 года. Первыми в 
начале февраля стартуют соревно-
вания по лыжным гонкам, в след за 
ними пройдут бильярдные «баталии». 
Времени для тренировок у моторо-
строителей-лыжников осталось не так 
уж и много, я считаю, что они должны 
воспользоваться нынешними погодны-
ми условиями и покататься. Двадцать 
первого января я проведу собрание с 
представителями команд подразделе-
ний, на котором мы обсудим планы на 
год и ближайшее время».

Поздравляем спортсменов команд- 
победительниц спартакиады 2018 
года, желаем им дальнейших успе-
хов! Остальных моторостроителей 
призываем быть более активными  
в наступившем году и попробовать 
свои силы в спортивных соревно-
ваниях. Будьте уверены: у вас все 
получится!

Ольга КОРСАК.

Роман Ионов трудится на Мин-
ском моторном заводе с 1998 года. 
В его «багаже» опыт работы в 
МЦ-2, МЦ-6, ЦМС. В 2014 году Ро-
мана назначили мастером участка 
эксплуатации инструментального 
производства. 

После трудового дня производ-

Погода в январе установилась поис-
тине зимняя, морозная, снежная, тем, 
кто занимается лыжным спортом, она 
подходит как нельзя кстати. 

Администрация Партизанского райо- 
на г. Минска приглашает желающих 
посетить лыжероллерную трассу по 
адресу: ул. Ваупшасова, 46 (микро-
район Дражня). Для катающихся пре-
доставляются услуги пункта проката 
лыжной экипировки, там же есть ка-
мера хранения для личных вещей. Для 
школьников, студентов и пенсионеров 
действуют скидки. 

Время работы пункта проката: с поне-
дельника по пятницу – с 15.00 до 20.00, в 
субботу и воскресение – с 10.00 до 20.00. 

Протяженность трассы составляет 
2,7 километра. Здесь могут кататься 
и лыжники, не имеющие подготовки, и 
лыжники-любители, и профессионалы, 
«ветераны» этого вида спорта.

Для моторостроителей, которые в 
скором времени будут участвовать 
в лыжных гонках в рамках заводской 
круглогодичной спартакиады, это хо-
рошая возможность потренироваться. 
Воспользоваться трассой удобно и 
тем заводчанам, которые проживают 
в общежитии, расположенном по  
ул. Холмогорской. Хороша эта идея 
и для семейного отдыха в выходной 
день. Так что дерзайте! Ведь кроме 
удовольствия от езды на трассе, это 
еще и большая польза для здоровья. Во 
время тренировок на свежем воздухе 
тело совершает огромную физическую 
работу, что благоприятно сказывается 
на состоянии здоровья, укрепляет мы-
шечный корсет, повышает иммунитет, 
помогает избавиться от лишнего веса. 
Помимо этого, занимаясь лыжным 
спортом, человек воспитывает и совер-
шенствует в себе много важных навы-
ков, например, выносливость, ловкость, 
силу, выдержку и другие.

Ольга КОРСАК. 

Катайтесь 
с удовольствием

Расшевелить мысли легко
ственная деятельность и вопросы, 
связанные с ней, остаются за преде-
лами заводской проходной, и моторо-
строители находят время для своих 
хобби и любимых занятий. Одним из 
увлечений Романа Ионова является 
составление кроссвордов. Началось 
оно с желания развлечь друзей. Имен-

но для них Роман не раз составлял 
тематические кроссворды. По его 
словам, на «создание» одного уходит 
порядка трех часов. «На моем счету 
их не так уж и много, но это довольно 
интересное занятие, – говорит Ро-
ман, – которое сопряжено с мозговой 
нагрузкой. Составляя вопросы, обра-

щаешься к различным источникам и 
узнаешь для себя много полезного». 

При составлении кроссворда, 
который мы сегодня публикуем, 
Роман обращался к справочной 
литературе, а именно – к словарю 
технических терминов.

Ольга КОРСАК. 

Производственный кроссворд
Составил Роман ИОНОВ.

Активный 
   отдых



    
 

Поздравляем!На досугеГАИ информирует

Интересные факты

С ЮБИЛЕЕМ
Олега БОГДАНА

Желаем здоровья,  любви и 
                                   тепла,
Чтоб жизнь интересной и 
                          долгой была,
Чтоб в доме уют был,  любовь 
                               да совет,
Чтоб дом защищен был от 
                             горя и бед!

Коллектив СОП.

С ЮБИЛЕЕМ
Михаила КУРИЛЬЧИКА,

Людмилу СОКОЛ
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
Святослава ЛАТУШКО

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

Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ
Татьяну ШМАНАЙ

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

Коллектив БТК ЦМС ОТК.

С ЮБИЛЕЕМ
Дмитрия СЕРЕДУ

Пускай приносит этот юбилей
Все то,  что дарит радость 
                           Вам и силы.
Чтоб каждый день стал 
              радостней,  светлей,
И в жизни Вашей все 
                     прекрасно было!

Коллектив МЦ-2.

С ЮБИЛЕЕМ
Степана САХАРА

Желаем здоровья и 
                     радостных лет,
Пусть каждый из дней будет 
                    солнцем согрет.
Пусть счастье живет 
             в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа,  как сейчас, 
                                 молода!

Коллектив отдела АСУ филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ
Нину САВКО

Пусть в этот день Вам 
               солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают 
                                 ковром.
Желаем Вам здоровья, 
                     счастья,  света,
Всего того,  что называется 
                                 добром.

Коллектив ЦАЛ.

С ЮБИЛЕЕМ
Таису ЗАХАРОВУ

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед, 
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть всегда царит успех,
Жизнь пусть будет без помех.

Коллектив БТК ЦСИМ ОТК.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину ДОВБЕЙКО

Пусть каждый день приносит 
                    только радость,
Пусть только счастье 
                  прилетает в дом,
Пусть сбудется все то,  о чем 
                            мечталось,
И пусть живется лучше 
                     с каждым днем!

Коллектив ОКС филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.
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Хозяйке на заметку

Новые светофоры, искусственные 
неровности, барьерные ограждения, 
пешеходные переходы появятся в Пар-
тизанском районе столицы в течение 
нынешнего года.

Как рассказал старший инженер по 
организации дорожного движения 
отдела ГАИ Партизанского РУВД  
г. Минска Леонид Харламов, в 2019 
году будет спроектирован для даль-
нейшего строительства один новый 
светофорный объект. Его разместят 
на перекрестке улиц Захарова и Сле-
сарной, где зачастую наблюдаются 
транспортные заторы. 

В планах районной Госавтоин-
спекции также значится увеличение 
количества пешеходных переходов. 
Так, в ближайшем будущем новые 
пешеходные переходы появятся 
на пересечении улиц Ивановской и 
Андреевской, Стахановской и Буден- 

Проект «Панна Doll’я» – это выставка- 
симбиоз живописи и авторской куклы. 
Лучшие мастера Беларуси, СНГ, 
стран ближнего и дальнего зарубежья 
представляют свои работы в разных 
техниках: текстильные куклы и медве-
ди, статичная экспозиция кукол и пор-
третные работы. Посетители выставки 
могут узнать, насколько необычными 
и разными бывают куклы: от чер-
дачных из текстиля до фарфоровых 
раритетов, познакомятся с фантасти-
ческими произведениями искусства 
мастеров-кукольников, удивятся их 
воображению. 

Кстати, все работы, представлен-
ные на выставке, выполнены в един-
ственном экземпляре. Отдельной 
экспозицией представлен проект кукол 
«История моды». Главная кукла вы-
ставки – Панна Doll’я – это образ силь-
ной духом крестьянки, улыбающейся, 
румяной, с босыми ногами и гусем 
под мышкой. Ее автор – белорусская 
художница Татьяна Полякова, ориги-
нальное название работы – «Жизнь 
удалась».

Всю историю мировой моды посе-
тители могут увидеть именно на этой 
выставке. Здесь и шикарная Марлен 
Дитрих, одна из первых женщин, на-
девшая смокинг, и Фаина Раневская, 
мастерица экстравагантных платьев. 
Экспозиция отражает разные эпохи 
и стили, например, можно увидеть, 
как в 1900-х женщины утягивались 
корсетами, чтобы быть как «песочные 
часы», что уже к 1920-му году платье 
приобрело свободный крой, появилось 
много блесток и меха, узнать, что 
во времена войны все перешли на 
лаконичность в крое и расцветках, но 
компенсировали это разнообразием 
шляпок, что отголоски 1950-х, эпохи 
Коко Шанель  – это жемчуг на спине и 
маленькое черное платье…

Представленные на выставке куклы –  

Морозной зимой не обойтись без 
шубы и меховой шапки. Однако для 
того чтобы эти дорогие вещи слу-
жили дольше, за ними необходимо 
тщательно ухаживать.

Пятна с меха удаляют ватным тампо-
ном, смоченным раствором из равных 
частей денатурата и аммиачной воды 
или раствором из 1 части аммиачной 
воды, 3 частей поваренной соли и 50 
частей воды. После того как почистите 
раствором, промокните мех чистой 
полотняной тряпочкой, затем выбейте 
и расчешите.

«Белое вещество», отвечающее за 
связь между разными частями мозга, 
продолжает развиваться в среднем до 
48-летнего возраста.

Человек – единственный предста-
витель животного мира, способный 
рисовать прямые линии.

Каждая пятая пара в мире знакомит-
ся в соцсетях.

Соцсети служат причиной каждого 
третьего развода в мире.

Невозможно вспомнить, с чего на-
чинался сон.

Если человек слушает музыку, он 

«Спящих полицейских» 
прибавится

ного. Аварийные переходы, где в 
темное время суток фиксируются ДТП 
с пешими участниками дорожного дви-
жения, оборудуют дополнительным 
освещением.

С целью профилактики ДТП, для сни-
жения скорости автомобилей в районе 
установят шестнадцать искусственных 
неровностей. Так, «спящих полицей-
ских» положат на пересечении улиц 
Захарова и Броневой, Уральской и 
Менделеева, м/п Антоновская, 32, м/п 
Ванеева, 207, м/п 2-й пер. Багратиона, 
19, на улицах Фроликова, Липковской, 
Болотной, Филимонова, Холмогорской, 
Щербакова, Грицевца, 2-м Дражнен-
ском переулке, Наклонном переулке, 
проезде Дачном.

Анна ТИХАНОВИЧ,
ведущий специалист  

по АиП отдела ГАИ Партизанского 
РУВД г. Минска.

Пожарная безопасность

Проведенный анализ показывает, 
что из года в год ситуация с гибелью 
людей на пожарах в столице практи-
чески не меняется. Так, в 2018 году 
на пожарах в чрезвычайных ситуациях 
в городе Минске погибло 14 человек 
(в 2017 году – 16 человек). Не меня-
ется и наиболее распространенная 
причина пожаров с гибелью людей –  
неосторожное обращение с огнем 
при курении. По указанной причине 
произошла почти половина пожаров 
от общего их числа.

В 2018 году в Минске случился 291 
пожар (в 2017 году – 304 пожара), 
в результате которых огнем было 
повреждено 25 строений, 90 единиц 
техники. На пожарах и в других чрез-
вычайных ситуациях в минувшем 
году было травмировано 38 человек. 

Куклы из разных стран 
приехали в Минск

В Национальном центре современных искусств (пр. Незави-
симости, 47) проходит Международная выставка авторской 
куклы и мишек Тедди «Панна Doll’я». На выставке представ-
лено более 400 экспонатов из 16 стран.

это три в одном: скульптура, произ-
ведение живописи и дизайнерская 
находка.

Материалы, которые использовали 
авторы экспонатов, разнообразны: тек-
стиль, папье-маше, фарфор, пластик, 
войлок, дерево, мех, бисер. У каждой 
куклы особенное выражение лица: кто-
то плачет, кто-то застенчиво улыбает-
ся, а кто-то надменно курит мундштук. 
У так называемых кукол-блайзов, на-
пример, непропорционально огромная 
голова и большущие выразительные 
глаза. В некоторые экспонаты встроен 
механизм, работающий по принципу 
музыкальной шкатулки, такие куклы 
еще и поют.

В музее также представлены произ-
ведения маленьких авторов из детских 
домов семейного типа. Целый год с 
ними работали кукольники, чтобы те 
создали свои первые шедевры и по-
казали их миру.

К сведению, в Беларуси около 100 
кукольников, пятеро из них – мужчины. 
Процесс создания куклы трудоемкий, 
на одну уходит как минимум месяц. 

Экспозиция продлится до 3 февраля, 
так что времени попасть на экскурсию 
у моторостроителей еще достаточно. 
Кроме кукол, в музее представлены 
картины иллюстратора Петра Фро-
лова, также живопись художников 
Василия Пешкуна и Анны Силивончик. 
На втором этаже проходит выставка 
скульптур «Театр Птиц» Марины Ка-
пиловой.

Стоимость входного билета: полный –  
7 рублей, льготный – 3 рубля, детям 
до 5 лет – бесплатно.

Музей работает с 11.00 до 19.00. Вы-
ходные – воскресенье, понедельник.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам: 399-09-79 
и 281-74-79.

Подготовила 
Ольга КОРСАК.

С чего начинается сон?
может выпить больше алкоголя за 
короткий отрезок времени.

Люди больше верят в то, что говорят 
шепотом.

В среднем человек тратит две неде-
ли жизни, стоя на светофоре.

Осы могут запоминать «лица» друг 
друга.

Площадь поверхности человеческих 
легких примерно равна площади тен-
нисного корта.

Высокий уровень IQ увеличивает 
жизнь у мужчин, уменьшает у женщин.

Музыка способна уменьшать боль.

Тревожная статистика 
не меняется

В Партизанском районе столицы в 
прошлом году произошло 17 пожаров, 
гибели людей на пожарах допущено 
не было (в 2017 году соответственно 
18 и 1).

Кроме неосторожного обращения с 
огнем, наиболее распространенной 
причиной пожаров является наруше-
ние правил при эксплуатации электро-
сетей и электрооборудования. 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям еще раз напоминает граж-
данам: будьте осторожны с огнем и 
потенциальными источниками пожара, 
помните, что даже небрежно брошен-
ная спичка может стать причиной 
трагедии! 

Татьяна РУСАЛОВИЧ,
инспектор Партизанского РОЧС 

г. Минска.

Мех требует ухода...
Если мех примялся, протрите его 

влажной губкой, чтобы ворсинки намо-
кли, затем расчешите по направлению 
ворса и повесьте сохнуть. Когда высох-
нет, хорошо выбейте.

Загрязненные вещи из каракуля сна-
чала выбейте, а затем для придания 
блеска несколько раз протрите ла- 
донью, слегка смоченной раститель-
ным маслом.

Для чистки меха ни в коем случае 
нельзя применять бензин.

Не сушите мокрый мех на солнце или 
над огнем. 

Обувь из коричневой, бежевой, 
желтой кожи смазывайте не мазью, 
а молоком, затем натрите шерстяной 
тряпочкой.

Замшевую обувь чистите жесткой 
щеткой. Если замша местами залосни-
лась, потрите резиновой щеткой или 
наждачной бумагой.

Пятна с цветной обуви хорошо очи-
щает тампон, смоченный соком лука 
или раствором лимонной кислоты.

Туфли из белой кожи можно обно-
вить, почистив бензином, в который 
добавлено немного порошка магне-
зии.

Если на кожаных туфлях появились 
пятна плесени от сырости, что впол-
не вероятно, если вы их спрятали 
на летний период, не просушив как 
следует, смажьте их сначала любым  
жиром, а потом, тщательно протерев, –  

… а обувь тем более
смесью из равных частей керосина, 
уксуса и воды и через несколько ми-
нут почистите до блеска шерстяной 
тряпкой.

Обувь из мягкой кожи прослужит 
дольше, если вы будете регулярно 
смазывать ее вазелином.

Чтобы обувь дольше служила и не 
промокала, смажьте края подметок 
любым растительным жиром – кстати 
говоря, таким способом можно изба-
виться от скрипа обуви.

Для чистки суконных ботинок приго-
товьте смесь из 3 частей нашатырного 
спирта и 10 частей воды, протрите ею 
ботинки, затем чистой водой, а когда 
высохнут – пемзой.

Чтобы просушить промокшие сапо-
жки, надо воткнуть в отопительную 
батарею две палки и на них надеть 
сапожки: пусть сохнут.


