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Цель семинара – изучение совре-
менных решений в области создания 
автоматизированных систем управ-
ления жизненным циклом изделия, 
как ядра цифровой трансформации 
предприятия в рамках концепции 
«Индустрия 4.0». Перед ОАО «УКХ 
«ММЗ» сегодня остро стоят вопросы 
повышения эффективности иннова-
ционной деятельности, создания вы-
сокоинтеллектуальной платформы 
для построения комплексной инфор-
мационной системы предприятия, 
базирующейся на современных 
технологиях генерации, обработки 
и управления данными.

Компания «Siemens PLM Software», подразделение «Siemens Industry Automation Division», 
ведущий мировой поставщик программных средств и услуг по управлению жизненным 
циклом изделия (PLM), провела семинар для производственников, конструкторов и 
технологов Минского моторного завода.

PLM – это организационно-техни-
ческая система, обеспечивающая 
управление всей информацией об 
изделии и связанных с ним процес-
сах на протяжении всего жизненного 
цикла, начиная с проектирования и 
производства до снятия с эксплу-
атации. 

Представители компании предло-

жили внедрить на ОАО «УКХ «ММЗ» 
решение (пакет программ) для кол-
лективной работы по разработке, 
внесению изменений и подготовке 
производства, основанное на про-
дукте Teamcenter (пакет масшта-
бируемых программных решений, 
созданный на основе открытой 
площадки PLM). Бизнес-процессы и 
функции, реализованные в модулях 
управления инженерными данными 
предлагаемого решения, позволяют 
создавать и вести данные об изде-
лиях, о процессах их разработки с 
использованием самых современ-
ных подходов, на основе стандартов 

ЕСКД и с учетом требований между-
народных стандартов ISO 9000 по 
управлению качеством.

«Используя решение на базе про-
граммного комплекса Teamcenter, 
можно достичь определенных пре-
имуществ: обеспечить работу с 
единым источником данных для всех 
пользователей, повысить эффектив-

ность проектирования и внесения 
изменений, максимально исполь-
зовать передовой опыт, повысить 
качество, снизить риски, улучшить 
взаимодействие с заказчиком, пар-
тнерами и поставщиками, – разъяс-
нил руководитель направления по 
работе с ключевыми заказчиками 
компании «Siemens PLM Software» 
Николай Тутуев. – Заложенная 
база позволит предприятию «идти» 
вперед эффективными шагами, 
опережая конкурентов».

По заверениям специалистов 
«Siemens», базовая поставка PLM 
системы Teamcenter дает для биз-
неса определенные преимущества: 
сокращение сроков вывода изделий 
на рынок, сокращение количества 
изменений, повышение нормы 
прибыли и операционной эффек-
тивности.

«Конечно, на этапе ознакомления с 
предложением компании «Siemens» 
преждевременно делать какие-то 
выводы, – говорит заместитель глав-
ного конструктора Дмитрий Сине- 
вич. – Однако идея внедрения про-
граммного комплекса Teamcenter 
является актуальной. Грамотная раз-
работка PLM инструментов позволит 
упростить усилия всех работников 
ММЗ в коллективной работе. Напри-
мер, при разработке продукции бла-
годаря новой системе конструкторы 
и технологи получат быстрый доступ 
к нужной и корректной информации, 
за счет общего доступа к проектам 
улучшится работа всех отделов, 
потребителей технической инфор-
мации, упростится процесс внесения 
изменений, потому что он будет 
происходить более качественно и 
будет постоянно контролируемым. 
Использование передового опыта 
позволит сократить сроки и повысить 
качество реализуемых проектов».

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Виктор Мелещеня устроился на 
ММЗ в 1997 году, стропальщиком 
на участок сборки двигателей Д-260 
ЦСИМ. Через полгода его назначи-
ли начальником смены на участке 
сборки двигателей Д-240. Работая 
на производстве, он параллельно 
учился в машиностроительном кол-
ледже. После его окончания получил 
квалификацию «техник-технолог». 

Последние семь лет Виктор Меле-
щеня трудится диспетчером. Новую 
работу пришлось осваивать после 
того, как упразднили должность на-
чальника смены. Однако от прежних 
обязанностей его тоже никто не осво-
бождал. Выполняет он их и теперь. 

Рабочий день Виктора начинается 
с составления сводной ведомости по 
остаткам деталей на складах и в це-
хах, после чего он совместно с инже-
нером по подготовке производства 
делает заявку на комплектующие в 
соответствии с суточным планом по 
сборке двигателей.

(Окончание на 2-й стр.)

Преданность цеху и делу
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Инновации внедряются 
поступательно

В современных условиях успешное 
функционирование предприятия 
невозможно без инновационной 
деятельности. В 2018 году иннова-
ционная деятельность ОАО «УКХ 
«ММЗ» осуществлялась в рамках 
«Стратегии развития холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 
на среднесрочную (2016 – 2020 
годы), долгосрочную (до 2030 года) 
перспективу».

На состоявшемся 21 февраля 
заседании коллегии Министерства 
промышленности Республики Бела- 
русь холдинг «ММЗ» был назван в 
числе лучших по показателю удель-
ного веса отгруженной инноваци-
онной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции за 2018 год. 
Этот показатель составил 34,7%.  

Среди основных инновационных 
разработок, освоение производства 
которых продолжалось в прошлом 
году, – четырехцилиндровый авто-
мобильный дизельный двигатель 
Д-245.35Е5 (177 л. с., Евро-5) и 
трехцилиндровый малолитражный 
дизельный двигатель MMZ-3LDT 
мощностью до 52 л. с. с системой 
турбонаддува для установки на 
сельскохозяйственную, строитель-
ную, дорожную, коммунальную и 
другую технику. 

В 2018 году на ОАО «УКХ «ММЗ» 
проводились работы в соответ-
ствии с тематическим планом ОКР 

за счет собственных средств. Вы-
полнено работ на сумму более 1 
миллиона 672 тысяч рублей, в том 
числе: по созданию новых моделей 
и модификаций – на сумму более 
617 тысяч рублей, по улучшению 
качества продукции, повышению ее 
надежности, долговечности и других 
эксплуатационных свойств – на 1 
миллион 55 тысяч рублей.

Главное достижение – разработка 
четырехцилиндрового дизельного 
двигателя нового поколения MMZ-
3,6DTI рабочим объемом 3,6 л 
мощностью до 120 л. с. с системой 
топливоподачи «Common Rail» 
и центральным расположением 
форсунки. 

В числе других примеров вновь 
разработанной и модернизирован-
ной продукции – четырехцилиндро-
вый малогабаритный дизельный 
двигатель MMZ-4DT-03А мощностью 
46 кВт с системой турбонаддува для 
погрузчика «Амкодор 208ЕМ»; четы-
рехцилиндровый дизельный двига-
тель Д-245.2S3А мощностью 122 л. с.  
с топливной аппаратурой фирмы 
«Bosch» нового поколения и систе-
мой рециркуляции отработанных 
газов по высокому контуру; шести-
цилиндровый дизельный двигатель 
Д-2623S3а-193 мощностью 330 л. с.  
для трактора «Беларус-3522» и 
другие. 

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Продолжались работы по доводке 
конструкции дизелей: двухцилиндро-
вых – MMZ-2LD, четырехцилиндро-
вых – MMZ-4DT/DTI, их длительные 
испытания; по адаптации двигате-
лей для работы на газе в газодизель-
ном режиме, по газопоршневому 
двигателю.

Создание и внедрение инноваци-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

 Виктор Мелещеня контролирует 
своевременное получение деталей 
со складов и подачу их на конвейер, 
являясь одним из тех, кто отвечает 
за то, чтобы не было «простоев» 
сборочной линии. 

По словам Виктора Мелещени, 
сменить место работы ему никогда 
не хотелось, даже в другое подраз-
деление перейти, хотя возможности 
были… «Я к людям в коллективе 
привыкаю и мне сложно с ними 
расставаться, – делится мой собе-
седник. – К тому же, отработанное 
до мелочей за многие годы взаимо-
действие со специалистами других 
подразделений, очень помогает в 
работе. Завод, как и цех, тоже стал 
для меня родным, сегодня я не пред-

Развитие производства

Конкурс Вопрос – ответ

Социальная сфера

Специалисты моторного посетили 
ООО «Казаньсельмаш», которое 
производит опрыскиватели, тех-
нику для защиты растений. Пред-
приятие использует в разных по 
габаритности машинах двигатели 
Минского моторного завода: Д-245.5, 
Д-2601S2, Д-262. 

На переговорах с генеральным ди-
ректором российского предприятия 
Рафисом Мифтаховым обсуждались 
актуальные вопросы по качеству 
двигателей. «Больших нареканий 
по нашим моторам нет, – уточнил 
Иван Бакун. – По Д-245 практически 
все отлично. Что касается двигателя 
Д-262 мощностью 250 л. с., то пар-
тнеры просят установить на него 
электронную топливоподающую 
систему «Common Rail» и увели-
чить мощность до 280 л. с. Вместо 
двигателя Д-2601S2 экологического 
уровня Stage 2, они решили комплек-
товать технику двигателями уровней 
Stage 0, Stage 1. У руководства  
ООО «Казаньсельмаш» есть во-
просы по дефекту «выброс масла 
пневмокомпрессора». Мы приняли 
решение, что в ближайшее время 
проведем совместное совещание 
со специалистами ОАО «БЗА» по 
качеству поставляемых пневмоком-
прессоров». 

Еще одним из важных вопросов, 
обсуждаемых на переговорах с 

Двенадцатого марта заместитель 
генерального директора по идео- 
логии, социальному развитию и 
работе с персоналом Андрей Новик 
провел встречу с жильцами завод-
ских общежитий, расположенных 
по улице Ангарской. На встрече 
присутствовали начальник КОиЖД 
Светлана Бограенок, заведующие 
общежитиями Елена Лесик, Свет-
лана Нехай и старший мастер 
участка обслуживания непромыш-
ленных объектов ОГЭ Александр 
Кулаков.

Вопросы жильцов общежитий были 
разноплановыми, они касались теку-
щего ремонта мест общего пользо-
вания и крыш, сроков замены стояка 
водоснабжения в общежитии № 3, 
размеров оплаты коммунальных ус-
луг и за пользование жилыми поме-
щениями, замены нагревательных 
элементов на электрических плитах 
на кухнях, благоустройства приле-
гающей территории (оборудования 
парковочных мест).

Как выяснилось, одной из акту-
альных проблем для жильцов яв-
ляется оплата за электроэнергию, 
в частности, их интересует, почему 
существует значительная разница 
в оплате и объемах потребления 

«Отцы и дети» – это название не 
только знаменитого романа Тургене-
ва, но и фотоконкурса, проводимого 
республиканским общественным 
объединением «Белая Русь», кото-
рый стартовал 4 марта. 

Конкурс проходит в рамках проекта 
«Новый взгляд на роль отца», его 
цель – наглядно продемонстриро-
вать ценность истинно мужского 
отцовского воспитания. Сделать это 
нужно, применяя творческий подход, 
включив воображение и изобрета-
тельность, используя эстетический 
вкус. Именно они помогут найти 
оригинальный ракурс, придумать 

Ю.В. Маркаров родился 16 ав-
густа 1935 года в городе Кюрда-
мир Азербайджанской ССР. В 
1962 году он окончил в Минске 
Белорусский политехнический 
институт, получив квалификацию 
инженера-механика по обработке 
металлов давлением. По рас-
пределению был направлен на 
Минский моторный завод. Начал 
трудовую деятельность в каче-
стве инженера-конструктора КБ 
нестандартного оборудования 
ОМА. В 1963 году перешел рабо-
тать в ЦАЛ, где последовательно 
поднимался по служебной лест-
нице – был мастером, начальни-
ком смены, старшим мастером, 
заместителем начальника цеха 
по производству. В 1970 году его 
наградили медалью «За доблест-
ный труд». 

В 1972 году Ю.В. Маркаров 
стал начальником ЦАЛ, в этой 
должности работал 10 лет. По-
казал себя принципиальным, 
требовательным и энергичным 
руководителем, постоянно рабо-

В Партизанский районный отдел  
МГУ ФСЗН часто обращаются граж-
дане с вопросами по поводу на-
числения пособия по временной 
нетрудоспособности. Недавно по-
ступил следующий вопрос: «Женщи-
на трудоустроилась в организацию 3 
января 2019 года, последнее место 
работы – в ноябре 2017 года. Пре-
доставила работодателю листок по 
временной нетрудоспособности за 
период с 15.01.2019 г. по 22.01.2019 г.  
Обязательные страховые взносы 
за нее уплачены в бюджет государ-
ственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Рес- 

тал над повышением эффектив-
ности производства, обеспечивал 
выполнение плана и экономических 
показателей. Одновременно много 
внимания уделял воспитательной 
работе в коллективе. В период 
работы начальником ЦАЛ Юрий 
Вартанович был награжден орденом 
«Знак Почета». В 1978 году он стал 
лауреатом Государственной премии 
БССР в области науки и техники. 

С 1982 года Ю.В. Маркаров ра-
ботал в должности главного ме-
таллурга. Под его руководством 
внедрялись новые технологии и 
оборудование, решались мно-
гие важные задачи. Специалисты  
ОГМет вспоминают, что за ним 
коллектив чувствовал себя как за 
каменной стеной. От себя он требо-
вал не меньше, чем от подчиненных. 
Никогда не оставался равнодушным 
к их проблемам и заботам, всегда 
шел навстречу. К нему многие об-
ращались за помощью и советом. 
Юрий Вартанович умел сплотить 
коллектив, четко сформулировать 
задачи и направить на их выполне-

ние. По общему мнению, он был 
великолепным руководителем 
и в высшей степени грамотным 
специалистом. Это подтвердил 
факт получения премии Ассоци-
ации литейщиков и металлургов 
Республики Беларусь.

Уволился с Минского моторного 
завода Ю.В. Маркаров в 1998 году. 

Коллектив завода выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного. Свет-
лая память о Юрии Вартановиче 
Маркарове навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто его знал.

Металл – подчинял, о людях – заботился
Восьмого марта на 84-ом году ушел из жизни человек, 

отдавший многие годы плодотворного труда Минскому 
моторному заводу, бывший главный металлург Юрий  
Вартанович МАРКАРОВ.

Преданность цеху и делу
ставляю себя работником другой 
организации». 

Виктор Мелещеня пользуется 
уважением в ЦСИМ и отлично 
справляется с профессиональными 
обязанностями. «Виктор – ответ-
ственный, опытный, грамотный 
работник, который владеет всей 
номенклатурой деталей, используе-
мой для сборки двигателей. Он четко 
знает, как функционируют цех и кон-
вейер. Такие работники очень ценны.  
Как диспетчер, он является связую-
щим звеном между складами, цехами 
и конвейером, – характеризует Вик-
тора Мелещеню начальник ЦСИМ  
Евгений Жук. – Как человек, он до-
брый, отзывчивый, не конфликтный». 

В свободное от работы время 
Виктор с удовольствием ездит на 
дачу. Он умеет и любит работать 

на земле, ведь родился и вырос в 
деревне. Помимо огорода и сада, за 
которыми он ухаживает, занимается 
Виктор на участке и строительными 
делами. «Работа есть постоянно, 
было бы желание, – говорит он. – А 
оно у меня есть всегда. Как только 
выходные, я – на даче». 

Если же «случаются» выходные в 
городе, то, по признанию Виктора, 
он любит посещать художественные 
выставки картин, среди которых 
предпочтение отдает пейзажам. 
Вот так, оказывается, серьезные  
мужчины-производственники, рабо-
тающие с железом, могут черпать 
позитивные эмоции и восстанавли-
вать душевное равновесие – созер-
цая прекрасное.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Инновации внедряются поступательно
онной продукции на ММЗ проводит-
ся с активным участием профильных 
академических институтов и вузов.

Для продолжения инновацион-
ного развития предприятия в 2019 
году поставлена первоочередная 
задача по созданию и освоению 
производства конкурентоспособ-
ных, высокого технического уровня  
дизельных двигателей экологи-
ческого стандарта Stage 5 для 

тракторов, также запланировано 
продолжение работ по адаптации 
газодизельных двигателей на тех-
нике Минского тракторного завода 
и «Амкодора». Будет расширяться 
научно-техническое сотрудничество 
с научными центрами Республики 
Беларусь, Российской Федерации 
и мировыми компаниями дальнего 
зарубежья. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.   

Дефекты устраним, 
сервисцентр создадим

В начале марта заместитель генерального директора по каче-
ству продукции и техническому сервису Иван Бакун и начальник 
отдела технического сервиса Руслан Кемежук побывали в коман-
дировке в Республике Татарстан

руководством ООО «Казаньсель-
маш», был вопрос сервисного со-
провождения двигателей ММЗ на 
территории Республики Татарстан. 
Сегодня сервисные центры там 
отсутствуют. Поэтому было принято 
решение посетить ООО «Арский 
ремонтно-механический завод». 
Специалисты ММЗ ознакомились 
с ремонтной базой предприятия, 
имеющимся оборудованием. После 
чего провели переговоры с дирек-
тором Даниялом Фасахиевым, на 
которых обсудили вопрос создания 
сервисного центра. «В ближайшее 
время ООО «Арский РМЗ» пришлет 
нам предложения, – уточнил Иван 
Бакун. – Мы планируем подписать 
договор о сотрудничестве в мае». 

К сведению, сегодня у ОАО «УКХ 
ММЗ» есть 32 сервисных центра на 
территории Беларуси, 31 – в Рос-
сийской Федерации, 10 – в Украине, 
1 – в Молдове. За последние четыре 
месяца 2018 года направлено по-
рядка 30 предложений о создании 
новых сервисных центров, семь из 
них находятся на стадии подпи-
сания, десять – на согласовании. 
Возможно, что в скором времени  
мы вернемся к количеству сер-
висных центров, которое было у 
нас в 2015 году, а это ни много, ни  
мало – 120.

Ольга КОРСАК.

Вопросы есть всегда
электроэнергии между двумя об-
щежитиями. Вопрос по расходу 
электроэнергии был взят замести-
телем генерального директора «на 
карандаш», и в ближайшее вре-
мя специалисты отдела главного 
энергетика подготовят письменный 
ответ для жильцов.

Моторостроители-родители по-
интересовались, можно ли орга-
низовать для детей горку возле 
общежитий для катания на сан-
ках и тюбингах. Предложили при-
влечь финансово к этому «проекту»  
всех балансодержателей террито-
рии, ведь здесь находится немало 
общежитий от различных органи-
заций. 

Ответив на вопросы моторостро-
ителей, Андрей Новик, в свою 
очередь, предложил им до конца 
текущей недели провести в обще-
житиях анкетирование на пред-
мет организации спортивного (или 
танцевального) кружка на базе  
ФОК для детей, также рассмотреть 
вопрос обновления и расширения 
детской площадки. Андрей Новик 
отметил, что сделать это возмож-
но, но с участием жильцов обще- 
житий.

Ольга КОРСАК.

Фотографии – о семейных ценностях
экспозицию, чтобы показать отноше-
ния отца и ребенка или, даже шире, 
связь поколений. Можно, например, 
разместить в кадре сына-отца-де-
да-прадеда или предложить другой 
вариант фотографии, раскрывающий 
тему. Снимки могут быть шутливыми, 
но в меру, выражать позитивный, раз-
умный и общественно приемлемый 
подход к семейным отношениям и 
моральным ценностям. Будет при-
ветствоваться, если конкурсанты 
предложат к фотографиям ориги-
нальные подписи-слоганы. 

Присылать снимки следует на 
е-mail: konkurs.belrus@ gmail.com. 

Они должны быть 
качественными, с 
разрешением не ме-
нее 4000 пикселей 
по ширине. Нельзя 

Отработал – получи пособие
публики Беларусь (далее – бюджет 
фонда) только 15.02.2019 г. (после 
начала случая временной нетрудо-
способности). Имеет ли женщина 
право на пособие по временной 
нетрудоспособности?»

Ответ: «Право на пособие женщи-
на не имеет, поскольку на момент 
возникновения права (15.01.2019 г.)  
за работника не были уплачены 
обязательные страховые взносы в 
бюджет фонда». 

Екатерина РЕЗОНТОВА,
заместитель начальника 

Партизанского районного 
отдела МГУ ФСЗН. 

нарушать закон об авторском праве 
и отправлять чужие фото.

Срок подачи фотографий – до 26 
апреля. Результаты конкурса будут 
обнародованы на сайте РОО «Белая 
Русь» 30 апреля. Победителей ждут 
достойные призы.  

Приглашаем заводчан, которые 
любят свою семью и увлекаются фо-
тографией, принять участие в конкур-
се. Ведь это хороший шанс проявить 
себя, с помощью снимков рассказать 
о своих близких и предложить свой 
взгляд на заявленную тему.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.  
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Лицею № 3 машиностроения – 35 лет

Преподаватель русского языка и литературы Людмила Дедион 
обсуждает с учащимися вопросы подготовки к конференции по  
теме «Мир и человек».

Директор Александр Болбас.

Преподаватель белорусского 
языка и литературы Инесса 
Абражевич.

– С чего начиналась история 
лицея?

– 26 марта 1984 года приказом 
Государственного комитета БССР 
по профессионально-техническому 
образованию с целью подготовки ра-
бочих кадров для производственного 
объединения «Минский моторный за-
вод» филиал Минского технического 
училища № 77 металлистов был пре-
образован в Минское среднее про-
фессионально-техническое училище 
№ 133 металлистов. В том году двери 
нового учебного заведения впервые 

Для нового поколения – 
новые технологии обучения

В марте отмечает 35-летний юбилей Минский государственный профессиональный лицей 
№ 3 машиностроения, который является для завода базовым. Мы побеседовали с директо-
ром лицея Александром Сергеевичем БОЛБАСОМ об истории, современности, достижениях и 
планах учебного заведения. 

Мастер производственного обучения Алексей Пинчук в слесарной 
мастерской проводит с учащимися разборку чертежа по выполнению 
операции сверления на детали клемма.

Мастер производственного обучения Павел Яцевич контролиру-
ет выполнение задания учащимся второго курса Никитой Цаюн на 
токарно-винторезном станке.

распахнулись перед выпускниками 
школ. Пятьсот юношей и девушек 
получили возможность овладеть 
профессиями фрезеровщика, элек-
тромонтера, слесаря-ремонтника, 
токаря, слесаря-инструментальщика, 
шлифовщика, наладчика и оператора 
станков с ЧПУ. Первым директором 
ПТУ стала Людмила Владимировна 
Верховенко. В целях дальнейшего 
развития системы профессиональ-
но-технического образования и 
повышения ее роли в подготовке ква-
лифицированных кадров приказом 
Министерства образования БССР 
от 11 января 1989 года Минское 
среднее ПТУ № 133 металлистов 
было переименовано в Минское 
профессионально-техническое учи-
лище № 133 машиностроения. На 
протяжении последующих лет в ПТУ 
совершенствовался учебно-воспи-
тательный процесс, укреплялась 
учебно-производственная база.  

В 1992 году училище одним из пер-
вых в городе перешло на обучение 
по интегрированным профессиям, 
что дает возможность выпускникам 
иметь несколько рабочих профессий. 
В 2003 году, выполнив требования 
по показателям знаний учащихся, 
наличию призовых мест на конкурсах 
по специальностям, квалификации 
педагогов, ПТУ перешло в статус 
лицея. В 2013 году к нам был при-
соединен Минский государственный 
профессиональный лицей № 1  
машиностроения. 

– Сколько у вас сейчас учащих-
ся, по каким специальностям они 
обучаются?

– Мы принимаем выпускников 9-х 
и 11-х классов. Для первых пред-
усмотрен срок обучения 2 года и 10 
месяцев, для вторых – 10 месяцев. 
Сейчас в лицее обучается 590 чело-
век по пяти учебным специальностям, 
а в их рамках – по 14-ти единичным 
квалификациям: слесарь-ремонтник 
по ремонту промышленного обору-
дования, слесарь-инструментальщик, 
слесарь механосборочных работ, сле-
сарь-сборщик бытовой техники, сле-
сарь по ремонту автомобилей, токарь, 
фрезеровщик, оператор станков с 
программным управлением, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электросвар-
щик ручной сварки, электросварщик 
на автоматических и полуавтомати-
ческих машинах, кузовщик, контро-
лер станочных и слесарных работ. 

В новом учебном году будет открыт  
набор на обучение профессии шли-
фовщика, подготовка по которой до 
сих пор в Минске не велась.

На базе 9-ти классов обучение 
ведется по интегрированным про-
фессиям, например, токарь – сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
когда учащиеся получают разряд по 
обеим профессиям. На базе 11-ти 
классов есть три группы: операторы 
станков с ПУ, слесари по ремонту 
автомобилей, электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования. 

– Расскажите о педагогическом 
коллективе лицея.

– В лицее 57 педагогических работ-
ников, в том числе 24 преподавателя 
по профессиональным и обще- 
образовательным предметам. Сре-
ди них 9 человек имеют высшую ка-
тегорию, 12 – первую, трое – вторую. 
Из мастеров производственного 
обучения – один с высшей категори-
ей, восемь – с первой и шесть – со 
второй. В целом все педагогические 
работники успешно справляются с 
воспитанием и обучением молодого 
поколения.

– Но все же всегда можно на-
звать лучших…

– К лучшим я бы причислил препо-
давателя географии Аллу Ивановну 
Володько (ее стаж в лицее – 22 года), 
она имеет высшую награду Министер-
ства образования – значок «Отличник 
образования Республики Беларусь», 
преподавателя русского языка и  
литературы Людмилу Александровну 
Дедион, которая трудится в лицее 
практически со дня его основания и 
тоже имеет значок «Отличник обра-
зования», преподавателя белорус-
ского языка и литературы Инессу 
Владимировну Абражевич – ее стаж в 
нашем лицее 5 лет плюс 13 лет в при-
соединенном к нам лицее № 1. Среди  
мастеров производственного обуче- 
ния отмечу Любовь Михайловну  
Романеню, Александра Ивановича 
Савельева, Елену Викторовну Кре-
мень и ряд других. 

– Вы являетесь директором 
этого учебного заведения с 1988 
года. По вашим наблюдениям, как 
изменились за это время учащи-
еся, в какую сторону – в плане 
подготовленности, стремления 
овладеть профессией и знани-
ями?

– Скажу однозначно, что новое 
поколение лучше предыдущих. Се-
годня учащиеся приходят с большим 
багажом знаний, умением работать 
с современной техникой. Благодаря 
этому в процессе обучения, и про-

изводственного, и теоретического, 
применяются новые технологии, ме-
ханизированный инструмент, актив-
ные формы обучения, при которых 
преподаватель исполняет функцию 
направляющую и корректирующую. 

Абсолютное большинство уча-
щихся мотивированы в получении 
профессии, с удовольствием осва-
ивают ее азы. Некоторые улучшают 
успеваемость, по сравнению со 
школьной, по общеобразователь-
ным предметам. Это связано с 
тем, что они переосмыслили свое 
отношение к жизни или, может, из-
бавились от груза недопонимания 
с учителями, которое имело место 
в школе. Порядка 10 – 15% наших 
выпускников ежегодно поступают 
в вузы и ссузы. Каждый год есть 
выпускники, получившие диплом с 
отличием, который приравнивается 
к школьной золотой медали. 

– С какими предприятиями со-
трудничает лицей?

– До 2009 года мы практически ра-
ботали только с Минским моторным 
заводом, направляли к вам на практи-
ку всех учащихся и трудоустраивали 
всех выпускников. Но все меняется, 
появляются новые вызовы времени. 
Сейчас по решению Мингорисполко-
ма у лицея – 5 базовых предприятий: 
ММЗ, который первоначально, при 
создании, оснастил наше учебное 
заведение всем необходимым для 
кабинетов и мастерских, МТЗ, МЗКТ, 
«Атлант» и «Минсктранс». Кроме 
того, мы имеем договоры еще с 19-ю 
предприятиями, среди которых –   
ММЗ им. Вавилова, МЗШ, МПШ, 
«Белкоммунмаш»… Туда и направ-
ляются наши выпускники на работу. 
Трудоустраиваем всех, свободного 
распределения у нас нет. Можно ска-
зать, постоянно крепнет наша дружба 
практически с каждым машинострои-
тельным предприятием Минска.

– С какими достижениями 
встречает лицей свой юбилей?

– К основным достижениям можно 
отнести успешное участие педагогов 
в конкурсах «Столичный учитель – 
столичному образованию» с побе-
дами в разных номинациях. Также 
мы гордимся наличием авторского 
коллектива, который занимается 
написанием учебных пособий. Уже 
выпущены пособия по подготовке 
фрезеровщиков, токарей, по черче-
нию, белорусскому языку (профес-
сиональная лексика), охране труда. 
Всего издано 17 учебных пособий. 
Этим может похвастаться далеко 
не каждое учебное заведение. Три 
последних года мы выполняем 
план приема, который постоянно 

растет, несколько лет подряд – план 
выпуска. Наши учащиеся неод-
нажды занимали призовые места 
на республиканских конкурсах по 
специальностям, таким как токари, 
фрезеровщики.  

– Есть ли у лицея зарубежное 
сотрудничество?

– До конца карты раскрывать не 
буду, но уже подписан договор с 
немецкими партнерами о приеме 
группы наших учащихся с препода-
вателями для приобретения навыков 
работы на немецком оборудовании. 
Сейчас идет окончательное опре-
деление программы и усиленное 
овладение учащимися немецким 
языком на уровне разговорной речи. 
Кстати, в системе профессионально- 
технического образования с 2010 
года увеличилось количество часов 
на изучение иностранных языков. 
Обучающиеся на базе 9-ти классов 
по окончании лицея сдают экзамен 
по иностранному языку, чего раньше 
не было. 

– Каковы ваши ближайшие 
планы?

– В первую очередь нужно обе-
спечить подготовку по новой квали-
фикации – шлифовщика, для этого 
необходимы материальная база и 
кадры. Некоторые планы связаны 
с платными образовательными 
услугами. Например, мы ведем под-
готовку и переподготовку взрослых  
по профессиям водителей трол-
лейбуса и трамвая. Я считаю, что 
троллейбус скоро уйдет в прошлое, 
его заменит электробус. В связи с 
этим хотелось бы вести подготовку 
водителей автобусов. Готовим пред-
ложение по подготовке водителей 
категории «Б», возможности такие 
есть, остается получить сертификат 
и организовать обучение. Хотелось 
бы переоснастить материальную 
базу лицея, сделать ее более со-
временной. 

– Какие эмоции вызывает у вас 
35-летний юбилей лицея?

– Я смотрю в будущее с надеждой, 
что расширится перечень предлага-
емых квалификаций в учебном заве-
дении, что наши выпускники будут 
востребованы. Думаю, что будет со-
вершенствоваться сотрудничество с 
базовыми предприятиями. Верю, что 
наши выпускники найдут свое место 
в жизни и будут успешно трудиться 
на благо страны. 

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.   

Фото автора.



    
 

Поздравляем!

К сведению

На спортивной орбите

Эхо праздника Немного цифр

С 60-ЛЕТИЕМ
Сергея МИРАНОВИЧА

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый 
                                      след.
Желаем мы всего,  чем жизнь 
                                  богата:
Здоровья,  счастья,  мира, 
                           долгих лет.

Коллектив МЦ-1.

С ЮБИЛЕЕМ
Олега ЖУКОВСКОГО,
Владимира ЛАГУНА

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда вам 
                                светило,
Чтобы сердце достойных любило.

Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ
Таису СОЛОНЬКО,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Аллу ВОЙЦЕХОВИЧ,
Николая СКРИГАНА

Больше солнечных дней, 
Больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, 
Море счастья в семье!
Пусть проходят обиды, 
Пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, 
Словно в сказочном сне!

Коллектив ОЗ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену БУРАК,

Николая БОРОНОВСКОГО,
Евгения КРАВЧЕНКО

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение.
Желаем счастья,  долгих лет,
Удач и вдохновения.

Коллектив ЦАЛ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ольгу СЕРПИКОВУ,

Татьяну ШАМРЕЕВУ,
Татьяну АСТАШКО,
Валентину БАТУРА,

Дмитрия АНДРУКОВИЧА,
Владимира ШЕСТАКА

Желаем в день рождения успеха,
Везения и счастья от души.
Пусть будет жизнь полна 
                       добра и смеха,
Эмоций ярких,  праздников 
                                больших.
Пусть будет настроение 
                             отличным,
Успехи вдохновляют вновь и 
                                     вновь,
И пусть везенье будет 
                        безграничным,
Надежной – дружба,  
                искренней – любовь.

Коллектив МЦ-2. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу ТОРГОНСКУЮ

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

Коллектив ОАСУП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну СЛУЧИЧ

Желаем,  чтобы каждое мгновенье
Вас согревало радостью 
                           и счастьем,
Всегда чудесным было настроенье
И каждый день – по-своему 
                          прекрасным.

Коллектив ПДО. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Светлану ПОЛОЙКО,
Оксану ПРУСАКОВУ

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

Коллектив БТК ВЦиСП ОТК.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ комитет и 
первичная организация ОО 
«БРСМ» ОАО «УКХ «ММЗ» 

в начале марта организовали тра-
диционный турнир по волейболу, 
посвященный памяти погибших 
воинов-интернационалистов Анд- 
рея Буйко, бывшего работника 
МЦ-1, и Андрея Могилевчика, сына 
бывшей работницы МЦ-2 Валенти-
ны Могилевчик. В соревнованиях 
приняли участие четыре команды:  
ОАО «УКХ «Минский моторный 
завод» (капитан Павел Толстик),  
ОАО «Минский тракторный завод» 
(Дмитрий Мирон), филиала ОАО 
«УКХ «ММЗ» в г. Столбцы (Марьян 
Далидович) и Минского государ-
ственного лицея № 3 машиностро-
ения (Антон Лунев).

Турнир проходил по групповой сис- 
теме, то есть все команды сыграли 
друг с другом. По результатам игр 
победили волейболисты Минского 
тракторного завода. «Серебряным» 
призером стала команда фили- 
ала ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы,  
третье место досталось «лицестам». 

«Невзирая на то, что заняли чет-
вертое место, мы рады, что турнир 
продолжает «жить» и стал доброй 
традицией, – говорит капитан ко-
манды ММЗ, ведущий инженер ПДО  
Павел Толстик. – Наше поражение 
связано с тем, что каждый год 
состав команды меняется, и нет 
сыгранности. У соперников же вы-
сокий уровень игры, у некоторых 
составы команд в течение десяти 
лет остались практически неизмен-
ны. Волейболисты МТЗ участвуют 
в соревнованиях любительской 
лиги Минска, моторостроители из 
Столбцов ездят по всей республике 
и принимают участие в различных 

В преддверии весеннего празд-
ника 8 Марта дети жильцов об-
щежития № 4, расположенного на  
ул. Холмогорской, решили порадо-
вать своих мам. Под руководством 
воспитателя Ольги Ершовой была 
организована выставка самодель-
ных открыток и подготовлена стен-
газета. Нарисованные открытки 
получились яркими и красочными, 
в стенгазете ребята написали 
искренние поздравления и поже-
лания своим мамам. Затем была 
проведена викторина «А ну-ка, де-

По предварительным данным, на 
начало 2019 года численность жен-
щин в Беларуси составила 5,1 млн, 
или 53,4% от общей численности 
населения, сообщили в Националь-
ном статистическом комитете. Боль-
шинство женщин живут в городах 
и поселках городского типа (79%), 
в сельских населенных пунктах –  
каждая пятая. Показатель средне-
го возраста жительниц Беларуси 
приводится только на начало 2018 
года – 42,8 года. Причем в городах, 
женское население значительно 
моложе, чем в сельской местности 
(41,4 года против 47,8). Большин-
ство женщин трудится в таких сфе-
рах экономической деятельности, 
как здравоохранение и социальные 
услуги, образование, финансовая и 
страховая деятельность, услуги по 
обеспечению временного прожива-
ния и питания, оптовая и розничная 
торговля. Образовательный уровень 
у женщин выше, чем у мужчин.

В минувшем году 60,7 тысячи жен-

Восемнадцатого марта в рамках 
заводской круглогодичной спарта- 
киады пройдут командные соревно-
вания по настольному теннису. 

Обычно теннисисты – активные 
участники спартакиады. В прошлом 
году тройка команд-призеров вы-
глядела таким образом: УГК, ОТС и 
ЦСИМ. Надеемся, что и в этом году 
сразиться за звание лучших придет 
много спортсменов из различных 
подразделений предприятия.

В состав каждой команды должны 
входить двое мужчин и одна жен-
щина. Заявки на участие принима- 

Сохраняем традиции
по уровню турнирах. Все это – бес-
ценный опыт для команд, которым 
мы, к сожалению, похвастаться не 
можем. Но я надеюсь, что достойные 
волейболисты на моторном все-таки 
найдутся, и мы соберем сильную 
команду».

Кстати, повод «найтись» уже есть. 
Волейбольную команду завода  

23 марта пригласили принять участие  
в турнире, посвященном 35-летию  
со дня основания Минского госу-
дарственного лицея № 3 машино-
строения. 

Волейболисты, желающие поуча-
ствовать в соревнованиях, могут 
обращаться к Павлу Толстику по 
телефонам: 32-22, 8-025-988-47-58. 

Приглашает капитан команды на 
турнир и болельщиков. «Всегда 
приятнее играть, когда есть под-
держка из зала, это придает сил, 
стимулирует зарабатывать очки, – 
говорит Павел. – В лицей, где будут 
проходить соревнования, могут, 
например, прийти жильцы заводско-
го общежития, расположенного по  
ул. Холмогорской. Мы будем рады 
всем болельщикам».

Ольга КОРСАК.
Фото предоставлено 

участниками турнира.

Поздравления – 
от детских сердец

вочки!» с вопросами по темам моды 
и кулинарии. Участие в ней приняли 
девочки 6 – 12 лет.

«Все детки проявили большую 
активность и интерес в подготовке 
к празднику, и этим подарили жиль-
цам общежития, родителям и себе 
хорошее настроение, радость и 
улыбки», – сказала Ольга Ершова. 
Особенно она отметила Милану 
Михалевич, Софию Гаврис, Артема 
Сташевского и Алесю Цуба. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото Елены СТАРОВОЙТОВОЙ.  

«Расчехляйте» ракетки
ются от капитанов (или представи-
телей команды) в день проведения 
состязаний (до 16.00). 

Теннисные «баталии» будут про-
водиться в защитном сооружении  
гражданской обороны (АБК). Начало 
соревнований – в 16.30.

Дополнительную информацию 
можно получить у инструктора ФОК 
Артема Надольского по телефону: 
8-029-662-86-04.

Желаем удачи всем теннисистам 
моторного! Пусть победа достанется 
сильнейшей команде.

Ольга КОРСАК.

Дамы всякие важны
В Беларуси по состоянию на начало 2019 года про-

живали 5,1 млн женщин, каждая пятая – на селе

щин связали себя узами брака, из них 
впервые создали семьи 41,2 тысячи. 
Более 900 невест решились идти 
под венец в возрасте старше 60 лет. 
Мамами стали 93 тысячи женщин, 
причем многие – не в первый раз. 
В прошедшем году на долю вторых 
рождений пришлось 39,4%, третьих –  
15,4%, четвертых и более – 6%. 

 На начало 2018 года каждая чет-
вертая женщина в возрасте 16 лет и 
старше в свободное время занима-
лась физической культурой и спор-
том, при этом 15,4% – ежедневно,  
37,2% – 2-3 раза в неделю, 31,7% –  
от случая к случаю. Активными ин-
тернет-пользователями оказались 
77,7% опрошенных в возрасте 16 –  
72 лет. 

На 1 января 2019 года доля мест, 
занимаемых женщинами в Палате 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
составляла 34,5%, в то время как в 
2016 году – 27,3%. 

Агентство «Минск-Новости». 

Волейбольные команды ОАО «МТЗ», филиала ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы и лицея № 3 – после турнира.

Активные участники праздника – Милана Михалевич, Артем Ста-
шевский, София Гаврис.


