
Пресс-тур

Вопросы 
нашли ответы

Грани сотрудничества

Для журналистов была органи-
зована экскурсия, в ходе которой 
они посетили сборочные конвей-
еры ЦСИМ и экспериментальный 
цех, познакомились с серийными 
и новыми двигателями, провели 
фото- и видеосъемку. «Вкусным 
бонусом» для «пишущей братии» 
стала дегустация мясной и конди-
терской продукции производства 
Минского моторного завода.

На «круглом столе», который 

Обсудили перспективные проекты
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На прошлой неделе на предприятии состоялся 
пресс-тур для журналистов республиканских, городских 
изданий и информационных агентств. В гостях на 
Минском моторном заводе побывали представители   
газет «Рэспублiка» и «Беларус-МТЗ обозрение», 
ИА «Минск-Новости»,  ИА «БЕЛТА», сайта ABW.by.

был организован после экскур-
сии, на вопросы журналистов 
отвечали генеральный директор 
ОАО «УКХ «ММЗ» Александр 
Рогожник и главные специалисты 
конструкторской, технологической, 
маркетинговой и идеологической  
служб. 

Вопросы журналистов были 
разноплановыми и касались прак-
тически всех направлений дея- 
тельности завода. В ходе «круг- 

мых параметров, оговоренных 
техническим заданием. Рассмо-
трели на переговорах возмож-
ность поставки блоков управления 
для двигателей серий Д-240 и  
Д-260 (тракторных и генератор-
ных модификаций) с топливным 
насосом, оснащенным электрон-
ным регулятором. Особо пред-
ставителей фирмы «Heinzmann» 
заинтересовало предложение о 
возможности участвовать в про-
екте поставки топливной газовой 
аппаратуры для газопоршневых 
двигателей. 

После переговоров немецкие 
партнеры посетили испытатель-
ный центр УГК. В боксах им проде-
монстрировали двигатель Д-260.6 
мощностью 160 кВт с топливной 
системой «Vermi», где на топлив-
ном насосе установлен актуа-
тор фирмы «Heinzmann», затем 
они познакомились с образцом 

двигателя серии Д-260S3А, гото-
вящимся к параметрическим испы-
таниям. Им представили образец 
газодизеля ГД-243, который в 
ближайшее время будет установ-
лен на стенд, и вместе с предста-
вителями фирмы «Heinzmann» на 
нем будут проведены доводочные 
испытания.

Затем немецкие партнеры по-
сетили экспериментальный цех, 
где познакомились с выпускаемой 
продукцией. Здесь особый инте-
рес они проявили к новой разра-
ботке – двигателю MMZ-3,6DTI.

В завершение визита на мотор-
ный завод представители фирмы 
«Heinzmann» выразили твердое 
намерение расширять сотрудни-
чество в области применения их 
компонентов на минских двига-
телях.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Девятнадцатого марта Мин-
ский моторный завод посетили 
представители немецкой ком-
пании «Heinzmann». Партнеры 
провели переговоры с техниче-
ским директором Игорем Анушке-
вичем и главным конструктором 
Михаилом Клессо о состоянии 
текущих дел и перспективах 
сотрудничества. 

Специалисты двух компаний об-
судили возможность применения 
клапана EGR новой конструкции 
фирмы «Heinzmann» в составе 
двигателей семейства Евро-5, 
предназначенных для «Группы 
ГАЗ», также возможность изго-
товления и применения в составе 
двигателей Д-260S3А воздуш-
ной заслонки. Затронули газо-
дизельную тематику. Компания 
«Heinzmann» выразила готовность 
продолжить работы по доводке 
газодизеля ГД-243 до необходи-

лого стола» были затронуты ак-
туальные темы: перспективных 
разработок газового двигателя 
для карьерной техники БелАЗа и 
газопоршневого мотора, создания 
высокофорсированных двигате-
лей, улучшения качества про-
дукции, организации сборочных 
производств на Украине и Кубе, 
увеличения объемов экспорта и 
освоения новых рынков сбыта, 
зарубежного партнерства, кадро-

вой политики и многие другие. Все 
вопросы нашли ответы. Журнали-
стам  была предоставлена деталь-
ная информация и статистические 
данные.

Пресс-тур прошел на высоком 
уровне, по его итогам в средствах 
массовой информации вышли 
публикации о Минском моторном 
заводе.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Актуально

Приближается начало сезона ак-
тивных сельскохозяйственных работ. 
В этот период много труда, усилий, 
самоотдачи требуется от людей, 
живущих на селе. Но для успеха 
их деятельности важно, чтобы не 
подводила техника, а в случае, если 
возникнут неполадки, была возмож-
ность их быстро устранить.  

«Основная нагрузка по устранению 
дефектов гарантийных двигателей 
ложится на сервисные центры, –  
говорит заместитель начальника 
ОТС Сергей Лазарев. – Конеч-
но, в некоторых случаях ремонт 
производится на заводе, но для 
большинства потребителей удоб-
нее обратиться в близлежащий 
сервисный центр. Поэтому особое 
значение приобретает работа с эти-
ми организациями, своевременное и 
юридически грамотное заключение 
договоров, в которых необходимо 
предусматривать все возможные 
нюансы взаимоотношений». 

Сейчас завершается процесс 
перезаключения договоров с бело-
русскими сервисными центрами, уже 
подписаны 32. Еще с восемью цен-
трами продолжаются переговоры 
об условиях сотрудничества. «При 
перезаключении договоров в них 
вносится существенное изменение, –  
говорит Сергей Лазарев. – Раньше 
завод выделял сервисным центрам 
бесплатные гарантийные комплекты 
запасных частей для устранения 
наиболее распространенных дефек-
тов. Теперь политика предприятия 
изменилась, гарантийные комплекты 
нужно приобретать за собственные 
средства. В некоторых случаях воз-
можно предоставление бесплатных 
запчастей под конкретные дефекты, 
его порядок и условия нужно четко 
определить в договорах».   

В целом, по словам Сергея Лаза-
рева, потребители могут не волно-
ваться, быстрое восстановление 
гарантийных двигателей в период 
сельскохозяйственных работ им 
обеспечат.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Сервис – 
доступный
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Профсоюзные новости

Материалы рубрики подготовила Ольга КОРСАК.

ВОСЕМНАДЦАТОГО марта 
на предприятии состоялась 
профсоюзная конференция. 

На ней присутствовали делегаты от 
всех структурных подразделений. 
На повестку дня были вынесены 
вопросы выполнения коллективного 
договора ОАО «УКХ «ММЗ» в 2018 
году, исполнения сметы профсоюз-
ного бюджета и проект новой сметы 
на 2019 год. 

С докладом за отчетный период 
выступил председатель профсоюз-
ного комитета Дмитрий Луняченко. 

Двадцать седьмого марта состоит-
ся внеочередной съезд профсоюза 
«Белпрофмаш», в котором примет 
участие заместитель председателя 
профсоюзного комитета ОАО «УКХ 
«ММЗ» Елена Юрис.

На повестку дня будет вынесен во-
прос о реорганизации Белорусского 

Выполнение 
колдоговора важно
По его словам, сегодня в профсо-
юзной организации состоит 2131 
человек, что составляет 66% от 
общего числа работающих на пред-
приятии. По сравнению с прошлым 
годом количество членов профсою-
за увеличилось на три процента. Что 
касается коллективного договора, 
то в 2018 году из 142 пунктов 135 
было выполнено, 3 – выполнено 
частично (разделы «Режим труда 
и отдыха», «Охрана труда»), 4 – не 
выполнено (разделы «Социальная 
защита» и «Обеспечение правовых 
гарантий деятельности профкома 
и профсоюзного актива»). После 
обсуждения рабочих моментов, акт 
проверки выполнения коллективного 
договора в 2018 году был утвержден 
путем голосования.

Как рассказал Дмитрий Луняченко, 
в последнее время активно работа-

ла комиссия по ведению коллектив-
ных переговоров по выполнению 
колдоговора ОАО «УКХ «ММЗ». Про-
шло несколько ее заседаний. Обсуж-
дались изменения и дополнения, 
которые предложили члены проф- 
союзной организации для внесения 
в документ. Некоторые предложения 
были приняты, некоторые – отклоне-
ны. Следующий этап – изменения в 
колдоговор будут направлены для 
регистрации в администрацию Пар-
тизанского района г. Минска. После 
чего все, внесенные в коллективный 
договор, изменения и дополнения, 
будут опубликованы в газете.

О расходах профсоюзных средств 
за прошлый год делегатам конфе-
ренции рассказала заместитель 
председателя профсоюзного коми-
тета Елена Юрис. На целевые меро-
приятия профсоюзной организации 

в 2018 году было израсходовано  
81 864 рубля, в том числе на матери-
альную помощь – 31 660 рублей, на 
туристско-экскурсионную деятель-
ность  – 3233,85 рубля, спортивную 
и культурно-массовую работу –  
40 403,68 рубля. Исполнение сме-
ты 2018 года и проект новой на 
текущий год были утверждены на 
конференции.

Об итогах работы ОАО «УКХ 
«ММЗ» за 2018 год делегатов кон-
ференции проинформировал заме-
ститель генерального директора по 
идеологии, социальному развитию и 
работе с персоналом Андрей Новик, 
он рассказал о выполнении доведен-
ных холдингу показателей, темпах 
роста, объемах экспорта и импорта, 
реализации двигателей и запасах 
готовой продукции, среднемесячной 
заработной плате.

Грядут изменения
профессионального союза работ-
ников отраслей промышленности 
«Белпрофмаш» путем присоедине-
ния к нему Белорусского профессио- 
нального союза работников легкой 
промышленности. На съезде будут 
внесены изменения и дополнения в 
устав «Белпрофмаша». 

В совете неработающих пенсионе-
ров продолжается перерегистрация 
членов организации. Ежедневно в 
кабинете № 308 на центральной 
проходной бывших работников ММЗ 
с 9.00 до 13.00 принимает председа-
тель СНП Нина Михайловна Слаб- 
ковская. Тем, кто придет на регистра-
цию, при себе необходимо иметь тру-
довую книжку и профсоюзный билет. 

Успейте вовремя
До первого мая бывшим работ-

никам ММЗ необходимо не только 
перерегистрироваться, но и упла-
тить членские взносы в размере 3 
рублей 12 копеек (за год). Неуплата 
взносов влечет за собой исключение 
из организации.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 398-
91-17, 218-30-15 либо 71-30, 70-26.

С 31 мая по 2 июня будет прохо-
дить летний туристический слет 
Партизанского района г. Минска. 
Спортивно-массовое мероприятие 
решено провести на базе кемпинга 
«Клевое место» (Вилейский район, 
Минская область). Планируется, что 
команда Минского моторного заво-
да при содействии администрации 
предприятия и профсоюзного коми-
тета примет участие в туристических 
соревнованиях.

Пора готовиться к выступлению
По предварительным данным, в 

этом году программу слета пополнит 
квест в стиле популярного приклю-
ченческого телешоу «Форт Боярд». 
Некоторые же виды спортивных 
соревнований будут исключены 
из программы турслета. Со всеми 
нововведениями мы познакомим 
моторостроителей, как только по-
лучим достоверную информацию 
от организаторов спортивного ме-
роприятия.

Иван Яковлевич Воробьев 
родился 14 июня 1930 года в  
г. Морозовск Ростовской области. 
Окончил Новочеркасский политех-
нический институт по специально-
сти «инженер-механик». 

Трудовая биография И.Я. Во-
робьева в основном связана с 
двумя машиностроительными 
белорусскими предприятиями –  
минскими тракторным и мотор-
ным заводами. В 1954 году, сразу 
после окончания института, он 
устроился на МТЗ мастером, 
ушел на моторный с должности 
начальника отдела комплексной 
механизации и автоматизации в 
1965 году. И сразу был назначен 
на должность главного инженера 
ММЗ.

В интервью, посвященном 45-ле-
тию ММЗ, И.Я. Воробьев расска-
зал о самых значимых событиях 
своей трудовой биографии, свя-
занных с моторным заводом. 
Приведем его слова дословно: 

«Будучи начальником отдела 
комплексной механизации МТЗ, 
я занимался проектированием, 
изготовлением и монтажом не-
стандартного и транспортного 
оборудования для строящегося 
моторного завода. Это были 1962 –  
1965 годы. Первое время после  
запуска нового предприятия 
сборка двигателей велась па-
раллельно на МТЗ и ММЗ. С 
прекращением производства на 
тракторном посыпались пробле-
мы, начиная с дефицита  моторов 
на сборочном конвейере МТЗ, 

заканчивая выявлением «узких» 
мест в конструкции дизеля Д-50, 
технологии и организации производ-
ства. В это время от должности был 
освобожден главный инженер ММЗ 
Константин Забродин. 15 июля 1965 
года на эту должность переводом с 
МТЗ был назначен я –  проработал 
на ней почти 17 лет. Среди самых 
значимых событий тех лет назову 
создание экспериментальной базы 
предприятия. В проекте завода и 
в смете затрат ЭкЦ отсутствовал. 
Пришлось договариваться с ди-
ректором МТЗ Н.Н. Слюньковым, 
чтобы он выделил средства из 
фонда тракторного завода на строи- 
тельно-монтажные работы по воз-
ведению экспериментального цеха. 
Построили мы его за 2 года. 

Хорошо помню конкурентную борь-
бу между нашим предприятием и 
Владимирским тракторным заводом 
за право постановки на производ-
ство двигателей Д-240 с жидкостным 
охлаждением и ВТЗ с воздушным. 
В результате полевых испытаний 
в различных климатических зонах 
Союза победил ММЗ в содружестве 
с МТЗ. 

Третье значимое событие – это 
реконструкция завода в конце 70-х –  
начале 80-х годов для постановки 
на производство двигателя Д-240 
вместо Д-50. Мы не только построи- 
ли два корпуса (второй дизельный 
и лабораторно-бытовой), оснастили 
их необходимым оборудованием, 
но и возвели некоторые объекты 
соцкультбыта (общежитие, детские 
сады и др.). 

Когда был разработан шестици-
линдровый двигатель, для поста-
новки его на производство заводу 
потребовались дополнительные 
площади, поэтому было принято 
постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о расширении 
ММЗ за счет строительства филиала  
в г. Столбцы. Однако этому поста-
новлению предшествовала деталь- 
ная проработка вопроса о место-
расположении филиала. Рассма-
тривались три райцентра Беларуси:  

Лида, Столин и Столбцы. Потребо-
валось найти веские обоснования 
для того, чтобы окончательный 
выбор упал на Столбцы. 

С 1982 по 1987 год я работал по 
направлению Министерства трак-
торного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР в других 
организациях страны».

В 1988 году И.Я. Воробьев стал 
генеральным директором Мин-
ского моторного завода. На эту 
должность он был избран общим 
собранием коллектива и возглавлял 
его почти 5 лет, с 1988 по 1993 год. 
Моторостроители доверили ему это 
право, потому что хорошо знали 
Ивана Яковлевича, его не только 
профессиональные, но и челове-
ческие качества. Он душой «болел»  
за дело, за предприятие и коллек-
тив.

Из воспоминаний И.Я. Воробьева: 
«Тогда много внимания уделя-
лось развитию социальной сферы 
предприятий. Наш завод не стал 
исключением. Мы запланировали в 
Мядельском районе взять несколько 
колхозов, обязательно со свиновод-

Завод был его жизнью
Двадцатого марта на 89-м году ушел из жизни Иван Яковлевич Воробьев, бывший 

генеральный директор Минского моторного завода.
ческим комплексом, и сделать боль-
шое подсобное хозяйство, которое 
обеспечивало бы моторостроителей 
продуктами питания. Но нам выде-
лили только один колхоз. Впрочем, 
это не помешало открыть на заводе 
мясоперерабатывающий участок, 
который и сейчас снабжает заводчан 
мясными и колбасными изделиями. 

В начале 90-х резко упали объемы 
выпуска тракторов МТЗ, и мы начали 
активно работать с российскими 
автомобильными заводами ЗИЛом 
и ГАЗом. Высокий уровень квалифи-
кации заводских специалистов по-
зволил создать двигатели высокого 
технического уровня и адаптировать 
их на грузовых автомобилях. Это 
сыграло решающую роль в пере-
ломный момент и помогло заводу 
выжить в годы перестройки». 

Остается добавить, что в то время, 
когда завод возглавлял И.Я. Во- 
робьев, велись активное строитель-
ство и подготовка к сдаче объектов 
филиала в  Столбцах. Со сборочного 
конвейера завода сошел трехмил- 
лионный двигатель.

За годы работы И.Я. Воробьев был 

награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За 
доблестный труд» и «За трудовое 
отличие», Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР, ему 
было присвоено звание лауреата 
Государственной премии СССР в 
области науки и техники. 

И.Я. Воробьев уволился с завода 
в 1993 году. Но все последующие 
годы он поддерживал постоянную 
связь с моторным заводом, ста-
рался быть в курсе всех событий. 
В октябре 2018 года, когда коллек-
тив завода праздновал 55-летие, 
Иван Яковлевич был вместе с 
бывшими коллегами.

Светлая память об Иване 
Яковлевиче Воробьеве всег-
да будет жить в сердцах мо-
торостроителей.

Коллектив Минского мотор-
ного завода выражает глубо-
кие соболезнования родным 
и близким покойного.

1971 год. 2007 год.
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Профессиональные праздники

Внимание! Наша информация

– К какому типу относятся 
заводские общежития и сколько 
человек в них проживает?

– Все три общежития, на Ангар-
ской, 2/2, 4/1, и на Холмогорской, 
65, – семейного типа. Когда-то они 
предназначались для одиноких, жен-
щин и мужчин, но со временем всем 
придали семейный статус. Сейчас в 
трех общежитиях проживает порядка 
1200 человек, в основном – семьями, 
но есть и одинокие. Большинство 
проживающих – работники завода и 
члены их семей, маленькую долю со-
ставляют бывшие моторостроители.

– В каких случаях бывшие завод-
чане могут продолжать жить в 
общежитии?

– Второго марта 2013 года в респуб- 
лике был принят новый Жилищный 
кодекс, который изменил касаю-
щиеся данного пункта правила. 
Для отработавших на предприятии 
больше 10 лет сохраняется право 
проживания в общежитии после 
увольнения, если они заселились 
до 2 марта 2013 года. Также засе-
лившиеся до этой даты останутся 
в общежитии после увольнения по 
сокращению штатов; если они име-
ют несовершеннолетних детей – до 
их совершеннолетия; если стали 
инвалидами в период работы на 
ММЗ и в некоторых других случаях.  

– Какие документы регулируют 
заселение в общежития и прожи-
вание в них?

– Жилищный кодекс Республики 
Беларусь, Положение об общежити-
ях ОАО «УКХ «ММЗ» и Указ № 563 
Президента Республики Беларусь от 
16 декабря 2013 года «О некоторых 
вопросах правового регулирования 
жилищных отношений», где подроб-
но расписано, кто имеет право стать 
на очередь, какие документы для 
этого необходимы, кто включается 
в общие списки, кто – в первооче-
редные и внеочередные.

– Каков порядок постановки на 
очередь?

– Чтобы заселиться, нужно быть 
работником ОАО «УКХ «ММЗ» и 
представить необходимые докумен-
ты. В первую очередь нужна справка 
с места работы, подтверждающая, 
что человек действительно является 
моторостроителем, затем справки 
из агентств по государственной 
регистрации и земельному кадастру 
об отсутствии в собственности в 
Минске и Минском районе жилых 
помещений, для семейных – сви-
детельства о заключении брака и 
о рождении детей, также справка 

На заводе прошла презентация 
оптического 3D-сканера «Comet» 
производства немецкой компании 
«Carl Zeiss Optotechkik», организо-
ванная при помощи белорусского 
дистрибьютора этой фирмы  
ООО «Евростанком». На презен-
тации присутствовали специа-
листы УГК, ОГТ, ОГМет, ОМСИ, 
ОТК, ИП.

«Comet» – это оптический прибор 
для выполнения оцифровки, изме-
рений и обратного инжиниринга. 
Он работает по бесконтактному 
принципу, используя данные от-
ражающегося светового потока. 
Нужный предмет помещается на 
поворотный стол, на который на-
правлена камера. Ее лазерное ска-
нирующее устройство «собирает» 
миллионы точек с поверхностей 
предмета. Точки, объединяясь, 
формируют проекции поверхностей 
под разными углами. Поворотный 
стол может вращаться на 360°, в 
обычном случае достаточно 10 – 12 
поворотов для полного покрытия 
предмета. Затем проекции автома-
тически «сшиваются» программой и 
образуется целое 3D-изображение 
высокой точности с большим раз-
решением.

Все это рассказал во время пре-
зентации инженер по применению 
компании «Carl Zeiss Optotechkik» 
Андреас Бушер. «Comet» – прибор 
экспертного уровня, – подчеркнул 
он, – который используется в таких 
всемирно известных концернах, 
как «BMW» и «Volkswagen». Его 
программное обеспечение имеет 
простой интерфейс, так что любому 
оператору будет достаточно одно-
го дня, чтобы разобраться, и еще 
одного дня, чтобы полностью овла-
деть навыками работы на приборе».

Спектр применения сканера  
«Comet» достаточно широкий. В 
первую очередь, он может исполь-
зоваться для контроля качества. 
Полученная после сканирования 
3D-модель детали на мониторе 
компьютера накладывается на 
эталонную CAD-модель, созданную 
в специальных конструкторских 
программах. Таким образом, про-
изводится сравнение размеров и 
геометрии. Посредством цветовой 
гаммы показывается их соответ-
ствие или отклонения. Также с ис-
пользованием оптического сканера 
и 3D-модели можно изготавливать 
новые детали взамен поврежден-
ных. После сканирования такой 
детали она достраивается в специ-
альной программе до изначального 
состояния. 

(Окончание на 4-й стр.)

Взаимопонимание 
найти удается

В воскресенье отмечается День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства. Это – профессиональный праздник всех, 
кто работает в заводском комплексе общежитий и жилых домов. В его преддве-
рии мы побеседовали с заведующей КОиЖД Светланой БОГРАЕНОК:

с места жительства, чтобы было  
понятно, где человек зарегистриро-
ван и проживает. Если по докумен-
там определяется нуждаемость в 
общежитии, его ставят на очередь.

– Насколько велика сейчас оче-
редь на заселение в общежития?

– В начале месяца на очереди стоя- 
ло семь семей с одним или двумя 
детьми, претендующих на блок. В 
течение марта прибавились два 
одиноких молодых специалиста, 
которые имеют первоочередное 
право на заселение. В конце ме-
сяца будет проводиться заседание 
жилищной комиссии, мы заселим 
молодых специалистов и, вероятно, 
две семьи.  

– Кто, кроме молодых специа-
листов, имеет первоочередное 
право на заселение?

– Есть несколько категорий граж-
дан, которым жилые помещения 
предоставляются вне очереди 
и в первую очередь. Например, 
это молодые семьи, воспитанни-
ки домов-интернатов для детей- 
инвалидов, детских интернатных 
учреждений, инвалиды с детства и 
некоторые другие.

– Кто может быть выселен без 
предоставления другого жилого 
помещения?

– Главным образом те, у кого по-
явилось в собственности жилье в 
Минске или Минском районе, также 
имеющие без уважительных причин 
шестимесячную задолженность по 
оплате за проживание в общежи- 
тиях. Есть и другие основания. 

– Какую сумму составляет пла-
та за проживание?

– Она складывается из оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и 
пользования жилым помещением. С 
1 января плата за пользование жи-
лым помещением выросла в связи 
с ростом базовой величины, сейчас 
она составляет в месяц 1,72 рубля 
за 1 м2 занимаемой площади. Общая 
сумма в разных общежитиях разная, 
так как она зависит от количества 
потребленной электроэнергии, 
тепла, воды. В каждом общежитии 
установлены общие счетчики, даль-
ше плата рассчитывается или на 
одного человека, или на 1 м2 общей 
площади, в зависимости от порядка 
расчета тарифов. Места общего 
пользования оплачивает завод. 

– Сколько человек в штате ра-
ботников заводских общежитий?

– Тридцать девять – это заведую- 
щие, воспитатели, паспортист, 
кладовщик, уборщики производ-

ственных и служебных помещений, 
уборщики мусоропровода и террито-
рии, лифтеры. Все они – женщины. 

– Могли бы вы назвать лучших?
– Выделить кого-то очень трудно. 

Все работники – достойные, ответ-
ственные, не допускают нарушений 
трудовой дисциплины и должностных 
обязанностей. Могу только назвать 
тех, кто имеет наибольший трудовой 
стаж в наших общежитиях. Это лифте-
ры Татьяна Станиславовна Сакович, 
Людмила Николаевна Тихомирова, 
Мария Анатольевна Прибыток, убор-
щик Тамара Дмитриевна Костюк. 

– Как складываются отноше-
ния администрации общежитий 
и жильцов?

– Отношения достаточно непло-
хие. Заведующие стараются найти 
контакт со всеми проживающими, 
если возникают спорные ситуации, 
выясняют и решают все на месте. 
Раз в два года проводятся встречи 
жильцов общежитий с предста-
вителями администрации завода. 
Двенадцатого марта такая встреча 
прошла для жильцов двух общежи-
тий, расположенных на ул. Ангар-
ской, – с заместителем генерального 
директора по идеологии, социально-
му развитию и работе с персоналом 
Андреем Новиком. Мы не оставляем 
нерешенных вопросов, по которым 
людям пришлось бы обращаться в 
вышестоящие организации.

За последнее время контингент 
проживающих в общежитиях зна-
чительно изменился в лучшую 
сторону. Все стараются соблюдать 
правила проживания, поддерживать 
порядок, санитарное состояние 
помещений. Если раньше можно 
было увидеть расписанные стены и 
разбитые окна, сейчас такого нет, за 
что отдельная благодарность жиль-
цам. Некоторые даже сами покупают 
моющие средства на кухни и наво-
дят там чистоту, не рассчитывая 
только на уборщиц. Конечно, иногда 
конфликты возникают. Например, не 
все сразу поняли целесообразность 
установки электронного замка на 
запасной выход из общежития № 3, 
расположенного по ул. Ангарской. 
Это было сделано по требованию 
РОЧС, чтобы в случае чрезвычай-
ной ситуации люди могли быстро 
покинуть помещение. 

– Бывают ли случаи, когда жиль-
цы шумят, мешают другим?

– Бывают, но редко. Систематиче-
ски допускающих подобные нару-
шения нет. Могут быть единичные 
случаи – у кого-то день рождения 

или просто гости пришли. Если 
появляется излишний шум, соседи 
могут позвонить на вахту, и дежур-
ный лифтер поднимется и попросит 
жильцов вести себя потише. Обычно 
на этом все разрешается, реагируют 
адекватно. Вызывать милицию по 
факту нарушения тишины и покоя 
не приходится.

– Как в общежитиях организо-
вана воспитательная работа?

– Ежегодно составляется план 
информационно-воспитательной 
работы. В соответствии с ним, как 
правило, организуются мероприятия –  
праздничные и идеологической на-
правленности, оформляются стенды 
с наглядной агитацией, проводится 
анкетирование для выяснения проб- 
лем. Для детей жильцов работают три 
бесплатных кружка – декоративно- 
прикладного и изобразительного 
искусства, английского языка. Воз-
можно, в скором будущем появится 
кружок спортивной направленности, 
такое предложение высказал Ан-
дрей Геннадьевич Новик на встрече 
с жильцами.  

– Какие улучшения планирует-
ся произвести в общежитиях в 
ближайшее время?

– Хотим провести косметический 
ремонт. Подали заявку в ОКСиИ 
для составления дефектных ак-
тов и смет на выполнение самых 
необходимых работ. Поступило 
пожелание от жильцов о ремонте 
кровли общежития на Ангарской, 
4/1. Андрей Геннадьевич пообещал 
способствовать решению этого во-
проса. Также мы планируем после 
зимы благоустроить прилегающую к 
общежитиям территорию. Апрель –  
традиционный месяц благоустрой-
ства, субботников, и я призываю 
жильцов по мере сил и возможности 
принять в них участие.

– Что бы вы сказали своему 
коллективу в связи с профессио- 
нальным праздником?

– Благодарю работников за нелег-
кий труд. Он не всегда заметен, мы 
привыкли, что везде чистота и по-
рядок, и не задумываемся, сколько 
напряженного  труда для этого тре-
буется. Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, удачи!

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Фото автора.

Один сканер 
дает много 

возможностей

Утверждено положение о поощ-
рении работников за выполнение 
особо важных (срочных) работ. 

Согласно положению, надбавка 
(премия) за выполнение важных 
(срочных) работ устанавливает-
ся с целью концентрации усилий 
работников на качественном и в 
кратчайшие сроки выполнении зада-
ний, имеющих важное значение для  
ОАО «УКХ «ММЗ», требующих высо-
кой квалификации, оперативности, 
дополнительных затрат времени и 
повышенной интенсивности труда.

К особо важным (срочным) от-
носятся работы, выполненные 
качественно, досрочно либо в срок 
по разработке и внедрению в про-
изводство новых видов продукции, 
модернизации существующих, вне-
дрению прогрессивных технологий 
и передовых методов организации 
производства и труда; ответствен-
ные работы, выполненные в сжатые 
сроки по поручениям генерального 

За срочность – «бонусы»
директора; работы, связанные с 
устранением неожиданных обсто-
ятельств, которые могут нарушить 
нормальное функционирование си-
стем тепло-, энерго-, газоснабжения 
и других систем, оборудования, и 
выполненные с целью предотвраще-
ния простоев; работы, обеспечива-
ющие сокращение случаев возврата 
продукции ненадлежащего качества, 
отсутствие претензий к качеству 
продукции со стороны потребите-
лей; перевыполнение доведенных 
заданий по показателям социально- 
экономического развития; иные 
работы, имеющие важное значение 
для повышения эффективности 
работы ОАО «УКХ «ММЗ».

Поощрение работников за выпол-
нение особо важных работ будет 
производиться на основании решения 
генерального директора по ходатай-
ству заместителя генерального дирек-
тора по направлению деятельности. 

Ольга КОРСАК.

Всего наборов существовало 
три разновидности: «Солдатики», 
по 20 и 10 штук, и «Моряки», 10 
штук. Все игрушки внутри одного 
набора были разными, например, 
солдатики – один с автоматом, 
другой с ружьем, один стоит, дру-
гой бежит. Изготавливали их из 
сплава олова. 

В советское время спрос на эти 
наборы был хорошим, ведь разно-
образием игрушек детей тогда не 
баловали. Но с течением времени 
спрос на наборы солдатиков и  

Отзовитесь, 
коллекционеры

В 70-е и 80-е годы прошлого столетия Мин-
ский моторный завод выпускал наборы фи-
гурок для детских военных игр. Конечно, не 
в качестве основной продукции, а в качестве 
товаров народного потребления.

моряков ММЗ упал. 
Поскольку сплав 
для изготовления 
фигурок был до-
рогим, на заводе 
приняли решение 
прекратить их выпуск.

К большому сожалению, на пред-
приятии не осталось ни одного набо-
ра фигурок. Поэтому администрация 
обращается с просьбой к работни- 
кам завода: если у кого-нибудь эти  
фигурки сохранились дома, на не-
которое время принесите их, пожа-

луйста, на завод. С этих фигурок 
«снимут мерки» и вернут их обрат-
но владельцу. (Телефоны Ксении 
Владимировны Пересторониной: 
398-89-87, 73-91.)

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО. 
Фото из архива 

редакции газеты.
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Поздравляем!

В общежитиях

На спортивной орбите

Криминал

С ЮБИЛЕЕМ
Павла СТАШЕВСКОГО,

Желаем радости,  успеха,
Не падать духом никогда.
Удачи,  бодрости,  веселья,
Здоровья крепкого всегда!

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Сергея МАРУЩАКА

Сегодня,  в этот славный 
                                 юбилей,
Пусть тень годов 
            не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья,  крепкого 
                                здоровья!

Коллектив ОЭС с ЧПУ.

С ЮБИЛЕЕМ
Викторию ДАВИДОВИЧ

С днем рождения! Желаем 
                                    удачи.
Быть красивой всегда,  молодой,
Самой яркой,  улыбчивой,  
                                светлой,
Бесконечно счастливой звездой.

Коллектив МСЧ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Юрия КАРШАКЕВИЧА,

Михаила ЧЕЧУ,
Сергея БАГРИЦЕВИЧА,

Инну ЯРОВУЮ
Хотим мы вас поздравить 
                    с днем рожденья,
Здоровья,  счастья пожелать.
И пусть проходят годы, 
                       как мгновенья,
Считая их,  не стоит унывать.
Над головой пусть кружит 
                      птица счастья,
Пусть сердце бьется молодо 
                                  в груди.
И надо верить,  как и говорится,
Что лучшее еще все впереди!

Коллектив МЦ-2. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Максима ГИРО,

С днем рождения,  удачи!
Счастья личного в придачу.
Море смеха и веселья!
И во всех делах везения.

Коллектив МЦ-6. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра ЗУЕНКА

Желаем,  чтобы улыбалось
Почаще солнце с высоты.
Желаем,  чтобы исполнялось
Все то,  чего захочешь ты.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Вадима КИШКО

Мы желаем в день рождения
Счастья,  радости,  везения,
Сил,  здоровья и любви,
Чтоб сбылись мечты твои.

Коллектив ЦАЛ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Светлану КАРОТКУЮ

Желаем долгой жизни
И крепкого здоровья,
Пусть все,  что окружает,
Наполнится любовью.

Коллектив ОЗ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу ВОЛЧЕК

Ярких,  радостных моментов,
Задушевных комплиментов,
Пусть счастливая звезда
Не погаснет никогда!

Коллектив ОПиО. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину МЕШЕЧЕК,

Татьяну САЧКОВУ
Сегодня праздник – 
                       день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут 
                         поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все, 
                             что нужно,
Чтоб счастье прибавлялось 
                                  вновь –
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие,  любовь!

Коллектив ПДО. 

К 26-ти годам Надежда Дурова, 
ставшая прообразом героини совет-
ского фильма «Гусарская баллада», 
успела прославиться. Она научилась 
ездить верхом, умело обращаться с 
пистолетом и саблей. А главное –  
отличилась в боях с французской 
армией и заслужила Георгиевский 
крест. Ее храбростью был восхищен 
император Александр I.

А наша современница Екатерина 
(имя изменено), приехавшая в сто-
лицу из райцентра Минской обла-
сти, успела к 26-ти годам получить 
среднее специальное образование. 
Это почему-то не привело к трудо- 
устройству, что, похоже, ее не очень 
волновало. Екатерина не отказыва-
ла себе в удовольствии заглянуть 
в рюмку. В один из дней недели, 
который для других был рабочим, 
она, находясь во хмелю, решила, 
видимо, устроить себе что-то щеко-
чущее нервы. Для этого около двух 
часов ночи отправилась к проходной 
Минского тракторного завода по ули-
це Долгобродской. Там пьяная удаль 
«вложила» в ее руки металлическую 
урну для мусора, которой она начала 
колотить по стеклянному проему, 
чем причинила имущественный вред 
предприятию. Но долго куражиться 
ей не дали милиционеры Партизан-
ского отдела Департамента охраны 
МВД. В свою очередь, районный суд 
«наградил» ее штрафом в размере 
980 рублей.

Вот такие бывают разные вариан-
ты женских увлечений… 

Дмитрий МАЛЕЦ,
заместитель начальника

Партизанского (г. Минска) отдела
Департамента охраны МВД РБ,

подполковник милиции.

Одной – слава, 
другой – штраф
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КУХНИ фабричные
МАТЕРИАЛ: пластик, крашенный МДФ, пленка, массив

- 35 % для сотрудников ММЗ* 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА ПО Г. МИНСКУ
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ И ДОСТАВКА
ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ*, МОЙКА В ПОДАРОК*

РЕАЛИЗОВАНО СОТРУДНИКАМ ММЗ 12 КУХОНЬ

Тел. +375 (29) 862-18-79 (МТС), +375 (29) 928-88-01 (Velcom)
*Подробности уточняйте у менеджера. Свидетельство о регистрации 129373539.

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Затем полученный электронный 
чертеж загружается в станок с про-
граммным управлением, и проис-
ходит изготовление целой детали. 
Возможно измерение геометрии 
объектов высокой сложности для 
обратного проектирования, скани-
рование проектируемых деталей 
для дальнейшей их обработки в 
CAD-программах и разработки доку-
ментации, создание программ обра-
ботки деталей на станках с ЧПУ по 
сканированным данным. Еще один 
вариант применения  «Comet» –  
для оцифровки подвергающихся 
воздействию времени музейных 
экспонатов.

Андреас Бушер наглядно про-
демонстрировал работу прибора, 

ГАИ информирует

Один сканер дает 
много возможностей

Передовые технологии

сканировав деталь от компрессора 
с большим количеством слож-
ных элементов и произведя ее 
сравнение с эталонной моделью. 
Затем представитель компании  
«Carl Zeiss Optotechkik» ответил 
на вопросы моторостроителей. В 
процессе развернувшегося обсуж-
дения специалисты ММЗ пришли 
к выводу, что на заводе прибор 
мог бы применяться для контроля 
качества деталей, в литейном 
производстве для быстрого и ка-
чественного проведения разметки 
отливки на 3D-модели, обратного 
инжиниринга – изготовления новых 
деталей взамен поврежденных для 
ремонта импортных двигателей и 
оборудования.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Огню не дать свободы
В рамках профилактической акции 

«День безопасности. Внимание 
всем!» начальник Партизанского 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям Сергей Шейпак 13 марта 
провел встречу с жильцами обще-
жития № 4, расположенного по ул. 
Холмогорской, 65.

Сергей Шейпак сообщил опера-
тивную информацию за текущий 
год по республике, городу Минску и 
Партизанскому району. Он подчер-
кнул, что наибольшее количество 
пожаров происходит в жилом фонде, 
рассказал о наиболее распростра-

ненных причинах их возникновения, 
привел конкретные примеры. Кроме 
того, жильцы общежития узнали о 
возможности использования в по-
вседневной жизни приложения для 
мобильных телефонов «МЧС Бела-
руси. Помощь рядом», о правилах 
разведения костров на приусадеб-
ных участках, о принципах действия 
первичных средств пожаротушения. 

Все желающие получили ответы на 
свои вопросы по теме безопасности. 
В завершение присутствующим 
раздали тематическую продукцию 
противопожарной направленности.

О Конституции – большим и маленьким
Пятнадцатого марта в заводском 

общежитии № 4, расположенном 
по ул. Холмогорской, 65, состоя-
лось мероприятие, посвященное 
25-летию принятия Конституции 
Республики Беларусь. Заведующая 
общежитием Елена Старовойтова 
оформила информ-дайджест с крат-
ким рассказом о структуре, содер-
жании, истории принятия основного 
закона и введении праздника Дня 

Конституции. Воспитатель Ольга 
Ершова провела беседу с детьми 
на тему «Конституция – основной 
закон Республики Беларусь». Она 
остановилась подробнее на статьях, 
касающихся юных граждан, получе-
ния образования, паспорта. Дети 
слушали заинтересованно и задали 
немало вопросов.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

В рамках городской рабочей спар-
такиады прошли соревнования по 
настольному теннису среди трудя-
щихся предприятий, организаций 
г. Минска и городских отраслевых 
профсоюзов, в которых приняли 
участие моторостроители.

За победу также боролись коман-
ды ОАО «МТЗ», ЗАО «Атлант», 
ОАО «МАЗ», ОАО «Интеграл», ОАО 

С наступлением весны на улицах 
города все чаще можно заметить 
мотоциклистов и велосипедистов, 
которые начинают активную жизнь 
после затяжного зимнего простоя. 
Вместе с числом двухколесных 
железных коней, появившихся на 
дорогах, пропорционально растет и 
число дорожно-транспортных проис-
шествий с их участием. 

В связи с этим Госавтоинспекция  
призывает водителей двухколес-
ных транспортных средств к не- 
укоснительному соблюдению правил 
дорожного движения. В частности, 
управлять мотоциклом необходимо 
в мотошлеме и не перевозить пас-
сажиров без него, двигаться с посто-

Для двух колес – правил много
янно включенным ближним светом 
фар. Обязательно своевременно 
регистрировать транспортные сред-
ства и проходить государственный 
технический осмотр. Недопустимо 
садиться за руль мототранспорта 
лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста и не имеющим водитель-
ского удостоверения категории АМ 
(мопеды) и подкатегории А1 (мото-
циклы с рабочим объемом двигате-
ля, не превышающим 125 куб. см,  
и максимальной мощностью, не 
превышающей 11 киловатт). Только 
по достижении 18 лет разрешается 
управлять мотоциклом с водитель-
ским удостоверением категории А. 

Движение велосипедистов должно 

осуществляться по велосипедной 
дорожке, при ее отсутствии – по 
обочине, тротуару или пешеходной 
дорожке, не создавая препятствий 
пешеходам. Если и эти элементы 
дороги отсутствуют, допускается 
движение велосипедистов по проез-
жей части в один ряд на расстоянии 
не далее одного метра от ее правого 
края. В темное время суток или 
при недостаточной видимости на 
велосипеде должны быть включе-
ны фонарь белого цвета спереди и 
красного – сзади. При пересечении 
проезжей части по пешеходному пе-
реходу велосипедист должен вести 
транспортное средство в руках.

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист 

по АиП отдела ГАИ 
Партизанского РУВД г. Минска.

В городе стали четвертыми
«МАПИД». Участники были разделе-
ны на две подгруппы. Вместе с пред-
ставителями ММЗ соревновались 
теннисисты «Интеграла» и МАПИДа. 
Состязания проходили по круговой 
системе, то есть каждая команда сы-
грала с двумя соперниками. В итоге 
в первой подгруппе в финал вышли 
спортсмены ММЗ и «Интеграла», во 
второй – теннисисты МТЗ и МАЗа. 

По результатам финальных игр 
победу одержала команда ОАО 
«Интеграл». «Серебро» завоевали 
спортсмены Минского автомобиль-
ного завода, «бронзу» – тракторо-
строители.

Команда Минского моторного заво-
да по итогам соревнований заняла 
четвертое место.

Ольга КОРСАК.

Из истории слов и выражений

По-французски «асьет» – это и 
тарелка, и настроение, и состояние. 
Рассказывают, что в начале XIX века 

Не в своей тарелке некий переводчик, делая перевод 
французской пьески, фразу «прия-
тель, ты не в духе» перевел как «ты 
не в своей тарелке».

Александр Сергеевич Грибоедов, 
заядлый театрал, разумеется, не 
мог пройти мимо столь блистатель-

ного ляпа и вложил безграмотную 
фразу в уста Фамусова: «Любез-
нейший! Ты не в своей тарелке. С 
дороги нужен сон». С легкой руки 
Александра Сергеевича эта фраза 
обрела смысл и прижилась в рус-
ском языке.


