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Итоги экспорта за март обнадеживают

Заводская Доска почета

Март стал самым успешным 
месяцем по экспорту в дальнее 
зарубежье за последние полго-
да. Окончательные итоги еще не 
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Мне здаецца, што беларусы –  
людзі, вельмі скупыя на праяўленні 
пачуццяў. Толькі так я магу пат-
лумачыць нейкую абыякавасць 
да сваёй радзімы, якую праяўляе 
большасць маіх суайчыннікаў, іх 
няўменне захапляцца акружаючай 
прыгажосцю і ўвесь час наракаць 
на тое, што недзе там – ў Амерыцы, 
Швецыі, Канадзе – лепш, чым у нас. 
Не ведаючы гісторыю сваёй краіны, 
некаторыя зусім адмаўляюцца ад яе, 
кажучы, што яе ў нас няма. Не буду 
нікога пераконваць, толькі прывяду 
назвы гарадоў: Полацк, Нясвіж, На-
вагрудак, Гродна, Гомель, Пінск… 
І шмат іншых. Гэта наша гісторыя, 
вельмі багатая гісторыя, якую па-
трэбна ведаць, аб якой патрэбна 
распавядаць дзецям. Я ўпэўнена, 
што толькі на радзіме чалавек можа 
быць па-сапраўднаму шчаслівы, і 
ніякія грошы і “вялікія магчымасці” 
ў далечыні ад радзімы, ад роднай 
мовы, родных і блізкіх людзей яго не 
зробяць шчаслівым. Не проста так 
прыдумалі слова “настальгія”, гэта і 
ёсць смутак па родным мясцінам, які 
раз’ядае душу і цяжарам лажыцца 
на сэрцы тых, хто пакінуў радзіму 
і дзяцей сваіх адарваў ад каранёў.

Чаму я закранула менавіта зараз 
такую тэму? Усё проста: Міністэр-
ства культуры аб’явіла Пінск культур-
най сталіцай Беларусі ў 2019 годзе. 
Я нарадзілася і вырасла на Піншчы-
не і лічу яе сваёй малой радзімай. 
Пінск стаў першым горадам, у якім 
я часта бывала і якім захаплялася. 
Набярэжная Піны, Езуіцкі калегіум, 
былы манастыр францысканцаў з 
Саборам Ўвазнясення Дзевы Марыі, 
Варварынская царква, вуліца Леніна, 
драматычны тэатр, Свята-Феадо-
раўскі сабор, палац Бутрымовіча, 
касцёл Святога Карла Барамея… 

У Пінску вельмі шмат прыгожых 
мясцін з адметнай архітэктурай. 
Вялікая колькасць архітэктурных 
аб’ектаў мае рэспубліканскае зна- 
чэнне. Гэты горад – другі пасля Грод- 
на ў Беларусі па колькасці заха-
ваўшыхся старажытных помнікаў 
архітэктуры. Большасць з іх размяш-
чаецца ў цэнтральнай частцы Пінска.

Першае летапіснае ўпамінанне 
аб Пінску (Пінеск) значыцца 1097 
годам (“Повесть временных лет”), 
ён уваходзіў у склад Тураўскага 
княства. Потым існавала самастой-
нае Пінскае княства. Але не буду 
стамляць вас, паважаныя чытачы, 
гісторыяй. Скажу толькі, што затым 
Пінск уваходзіў ў склад Вялікага 
княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, 
Расійскай імперыі, Савецкага Саюза.  
Кожны перыяд – гэта самастойная 
вельмі цікавая гісторыя, да якой 
маюць адносіны не толькі тыя 137 
тысяч пінчукоў, што сёння жывуць 
у горадзе, але і ўсе беларусы, таму 
што гэта наша агульная гісторыя.

Нэлі МЕЛЬНІЧЭНКА. 

Наверняка, мало кто может сказать, 
что в работе ему нравится абсолютно 
все. Один из таких счастливчиков –  
мастер участка блока цилиндров 
ЦМС Андрей Елькин. Повезло ему 
и в том, что путь к любимой работе 
оказался прямым и коротким.

В 1996 году Андрей Владимирович 
окончил Высшее техническое учили-
ще (сейчас – РИПО) по специаль-
ности «технология, оборудование и 
автоматизация машиностроения», 
ему была присвоена квалификация 
«техник по наладке станков с ЧПУ». 
Пошел туда учиться, потому что с 
детства интересовался техникой. 
После службы в армии в 1998 году 
получил «трудовое крещение» на 
ММЗ в цехе малых серий, устро-
ившись оператором агрегатных 
станков и автоматических линий.  
«Здесь и остался, потому что понрави- 
лось, – вспоминает Андрей Елькин. –  

подведены, но прогнозируется, что 
месячный доход предприятия от 
этого вида деятельности составит 
около 900 тысяч долларов США. 

Как рассказал заместитель на-
чальника ОВЭД Александр Кисе-
лев, в начале марта был заключен 
контракт с компанией «CES Co. 
Ltd» на поставку 110 двигателей 
на Кубу. В том числе: Д-242-71М 
для переоборудования тракторов 
ЮМЗ-6 – пятидесяти штук, Д-243-
92МЭ-55 для тракторов МТЗ-80/82 –  
пятидесяти пяти штук, Д-260.1-641 
для тракторов МТЗ-1523 – пяти штук. 
Сумма контракта – около 500 тысяч 
долларов. Двигатели на Кубу уже 
отгружены. 

«CES Co. Ltd» – официальный ди-
лер нашего предприятия, – говорит 

Александр Киселев, – с которым 
мы сотрудничаем с 2010 года. В 
прошлом году компания закупила по-
рядка 100 моторов. Спрос на бело-
русские двигатели на Кубе большой. 
Предварительные договоренности 
позволяют прогнозировать, что в 
этом году от «CES Co. Ltd» еще 
будут поступать крупные заказы. А 
общая поставка на Кубу в 2019 году 
планируется на уровне около 400 
двигателей».

Александр Киселев отметил, что 
структурные подразделения опера-
тивно среагировали на кубинский за-
каз, за что отдельная благодарность 
производственной службе под руко-
водством заместителя генерального 
директора Андрея Маталыцкого, 
которая приложила необходимые 
усилия, чтобы обеспечить быстрое 
выполнение заявки. 

В марте был заключен контракт 
еще с одним давним партнером, пе-

риодически закупающим двигатели 
и запчасти, – ООО «Спецтехника»  
(г. Москва). Действующий заказ фир-
мы составил 20 моторов, которые 
предназначены для последующей 
поставки в Узбекистан. Это двигате-
ли Д-243-91М для переоборудования 
тракторов МТЗ-80/82 и Д-245.12С-
231М для переоборудования авто-
мобилей «ЗИЛ». До конца месяца 
партия будет отгружена. Представи-
тели ООО «Спецтехника» заверили, 
что сотрудничество продолжится.

Кроме того, немалую долю от 
общего объема экспорта за март в 
страны дальнего зарубежья соста-
вили поставки в адрес компаний, 
которые также являются давними 
партнерами ММЗ и ежемесячно 
делают заказы: «Agrotex» (Польша), 
«Agro-MTZ EXPO» (Венгрия), «Habi 
kft» (Венгрия), «Bilagra» (Литва), 
ТОО «Белагро» (Казахстан). С 
каждой из них был заключен кон-

тракт на сумму от 50 до 100 тысяч 
долларов на поставку двигателей и 
запчастей. 

«Специалисты ОВЭД минимизи-
руют сроки, которые проходят от 
поступления заявки до оформле-
ния контракта и его выполнения, –  
говорит Александр Киселев. – Мы 
понимаем: чем быстрее отгрузим 
продукцию потребителю, тем бы-
стрее у него произойдет оборот 
средств, и он сделает очередной 
заказ. В этой связи выражаю бла-
годарность специалистам ПЭО за 
оперативное согласование контракт-
ных цен». 

Согласно бизнес-плану ОАО «УКХ 
«ММЗ», рост экспорта за первый 
квартал 2019 года по отношению к 
тому же периоду 2018 года должен 
составить 110%. Реально обосно-
ванный прогноз показывает, что по 
продажам ОВЭД этот показатель 
будет равняться 115%. «В даль-
нейшем работа нашего отдела  
будет еще больше набирать обо-
роты», – подчеркнул Александр 
Киселев. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.  

Мастер Андрей Елькин (слева) обсуждает с оператором автомати-
ческих и полуавтоматических линий, станков и установок Денисом 
Бойковым выполнение сменного задания.

Незадолго до того на заводе начали 
производить шестицилиндровый 
двигатель Д-260. Осваивать новое 
всегда интересно. В коллективе 
было много молодых ребят, так что 
я нашел новых друзей. Трудились на 
участке и опытные работники, они 
охотно помогали мне, разъясняли 
непонятное, если в чем-то возникали 
затруднения». 

Тогда на участке обрабатыва-
ли только «шестерочные» блоки.  
Поскольку производство шести- 
цилиндровых двигателей еще не 
«развернулось», сменные задания 
были относительно небольшими –  
около ста штук этих основных де- 
талей. Но скучать Андрею не при-
ходилось. Он выполнял пять перво-
начальных операций по обработке 
блока цилиндров на четырех станках: 
сверление, фрезерование… Любому 
профессионалу хочется развиваться, 

совершенствоваться. Через четыре 
года Андрей Елькин окончил завод-
ские курсы повышения квалификации 
и стал работать наладчиком агрегат-
ных станков и автоматических линий. 
В течение шести лет обслуживал 
ежедневно десять станков.  

Андрей Владимирович зарекомен-
довал себя как толковый, растороп-
ный работник. Поэтому руководство 
предложило ему занять должность 
мастера. «Я немного чувствовал 
опаску, – признается он, – казалось –  
как это, стать начальником над та-
кими же рабочими, каким только что 
был сам». Но отказываться не стал, 
решил проверить свои силы. И с 
успехом более десяти лет руководит 
коллективом, в котором всегда было 
больше 20 человек.    

В начале рабочего дня Андрей 
Елькин проводит с подчиненными 
инструктаж по технике безопасности, 
распределяет сменные задания –  
через бригадиров или напрямую, 
следит за их выполнением. Это 
включает в себя контроль за свое- 
временной подачей заготовок, рацио- 
нальным использованием рабочего 
времени, недопущение простоев 
оборудования. Сейчас на участке 
обрабатывают за смену 650 – 700 
блоков цилиндров для двигателей 
Д-260 и MMZ-3LD.

Лучше всего характеризуют каче-
ство выполнения мастером своих 
обязанностей слова начальника 
цеха Виктора Серова: «Андрей Вла-
димирович обеспечивает стабиль-
ное выполнение коллективом 
участка производственных заданий 
в установленные сроки, осуществля-
ет действенный контроль за соблю-
дением технологических процессов, 
при необходимости оперативно 
выявляет и устраняет причины их 
нарушения. Он лично проверяет 
качество выпускаемой участком 
продукции, регулярно ведет работу 
по предотвращению брака. Андрей 
Елькин – надежный, ответственный, 
дружелюбный человек, умеет найти 
контакт с подчиненными». 

Для этого Андрей Владимирович 
применяет индивидуальный под-
ход. Он считает, что важно видеть 
особенности характера и профес-
сиональных навыков каждого работ-
ника, чтобы грамотно распределить 
задания и нацелить коллектив на их 
выполнение. 

(Окончание на 3-й стр.)

Своевременное обеспечение 
производства прогрессивными 
технологиями и современным 
оборудованием является осно- 
вой технического развития пред- 
приятия и условием повышения 
эффективности производства, 
улучшения качества выпускае-
мой продукции. 

Основным направлением техниче-
ского развития ОАО «УКХ «ММЗ» на 
первое полугодие 2019 года является 
реализация нескольких инвестици-
онных проектов: «Производство вы- 
сокоточного, высокопрочного чугун-
ного литья»; «Разработка и освое-
ние производства малолитражных 
дизельных двигателей мощностью 
до 75 л. с.»; «Освоение производ- 
ства двигателей, отвечающих тре-
бованиям современных экологиче-
ских стандартов для автомобилей, 
колесных тракторов и внедорожной 
техники». К основным направлени-
ям нужно отнести и общезаводское 
техническое перевооружение для 
замены устаревшего и физически 
изношенного оборудования но-
вым, более производительным и 
энергосберегающим; проведение 
модернизации оборудования, изго-
товление технологической оснастки 
и нестандартизированного оборудо-
вания, проведение реконструкции 
заводской территории и сельско- 
хозяйственных филиалов.

Планом технического развития 
на первое полугодие 2019 года для 
механосборочного производства 
предусмотрена закупка ряда необ-
ходимого оборудования. По словам 
главного технолога Николая Са-
мохвалова, для ЦСИМ планируется 
закупка ручного резьбозавинчиваю-
щего инструмента с контроллером 
крутящего момента для стендовой 
сборки малолитражных двигателей; 
комплекта оборудования для авто-
матизированной технологической 
обкатки и ПСИ двигателей мощ- 
ностью от 7 до 90 кВт. 

(Окончание на 2-й стр.)

Техперевооружение

Прогресс – 
в развитии
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Вести с филиала

Грани сотрудничества

Назначения и переводы
Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 153-кп от 

20.03.2019 г. на должность заместителя начальника управления реа-
лизации – начальника отдела продаж и отгрузки с 20 марта назначен 
Александр Валентинович СКИБО.

Ранее А.В. Скибо работал ведущим специалистом по продаже группы 
по продвижению и реализации продукции отдела продаж и отгрузки 
управления реализации.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 155-кп от 
20.03.2019 г. на должность заместителя начальника отдела по прог- 
нозированию, планированию и статистической отчетности ПЭО УФЭП  с 
22 марта назначена Елена Сергеевна КОСИНЕЦ.

До этого Е.С. Косинец работала экономистом по планированию бюро 
прогнозирования и разработки бизнес-плана ПЭО УФЭП.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 16-к от 
20.03. 2019 г. на должность начальника службы организации перевозок  
с 20 марта назначен Артур Александрович ХОТЬКО.

А.А. Хотько окончил Белорусский государственный университет 
транспорта. До прихода на ММЗ он работал начальником технического 
отдела филиала «Трамвайный парк» КТУП «Минсктранс».

Для проведения переговоров о 
дальнейшем сотрудничестве, уве-
личении объемов закупаемой про-
дукции, расширении применяемости 
новых моторов, об организации 
сервисного обслуживания двига-
телей заместитель генерального 
директора по качеству продукции и 
техническому сервису Иван Бакун и 
начальник управления реализации 
Валерий Рудько посетили ряд пред-
приятий Российской Федерации, 
которые являются потребителями 
продукции ММЗ.

Представители моторного побы-
вали на ООО «Компания «Дизель» 
(г. Тутаев), которая производит 
дизель-генераторы мощностью от 
5 кВт до 1,5 мВт. Предприятие за-
купает на ММЗ двигатели Д-246.2 и 
Д-246.4. На  совместном совещании 
специалисты моторного обсудили с 
партнерами ряд вопросов. «Основ-
ными темами можно назвать увели-
чение срока гарантии двигателей до 
двух лет, условия предоставления 
российской компании скидки на мо-
торы модификации Д-266, возмож-
ности поставок двигателей малой 
мощности MMZ-4DTI, MMZ-3LD (с 
номинальной частотой вращения 
1500 и 3000 оборотов в минуту) и 
Д-262 мощностью 160 кВт», – уточ-
нил Иван Бакун.

Затем специалисты ММЗ посетили 
ООО «Завод «Дорожных машин»  
(г. Рыбинск). На переговорах обсуж-
дались возможности увеличения 
срока гарантии двигателей и обу-
чение специалистов ООО «Завод 
«Дорожных машин» на базе ММЗ 
по теме «Обслуживание и ремонт 

Чествование и награждение ра-
ботников всех отраслей народно-
го хозяйства – промышленности, 
строительства, сельского хозяй-
ства, культуры, здравоохранения, 
образования, бытового обслужива-
ния, торговли, связи, транспорта –  
и ветеранов труда различных отрас-
лей стало хорошей традицией.

В  фойе ГЦК была организована 
выставка декоративно-прикладного 
творчества. Праздничную атмосфе-
ру создавали музыканты детской 
школы искусств.

Председатель Столбцовского рай-
исполкома Денис Колесев  адресо- 
вал слова благодарности победи-
телям районного соревнования –  
мастерам своего дела, опыт которых 
показывает, что в каждой профес-
сии, в любой сфере можно достичь 
успехов, если подходить к делу 
ответственно и с душой. «Во все 
времена главным богатством райо-
на были и остаются трудолюбивые, 
талантливые, ответственные люди, 
благодаря которым достигаются вы-
сокие показатели. Они живут среди 
нас и предпочитают делать, а не 
говорить, они точно знают, что любую 
цель можно достичь, и достигают ее. 
Они – лучшие из лучших», – закончил 

В 2019 году конкурс проводится 
в третий раз в рамках Междуна-
родного ИКТ Форума ТИБО-2019. 
Организаторами выступают ЗАО 
«Техника и коммуникации», ООО 
«Минский городской технопарк» и 
ОО «Информационное общество».

Belarus ICT Start-up Award – это 
уникальная возможность для пред-
принимателей представить свой 
проект в сфере инновационной 
деятельности международным экс-
пертам, менторам, потенциальным 
инвесторам и бизнес-партнерам, 
а также целевой аудитории потен- 
циальных пользователей, что будет 
способствовать международной кол-
лаборации инноваторов и масшта-
бированию белорусских разработок 
на международном уровне.

В конкурсе принимают участие 
инновационные предприятия и 
стартап-проекты с перспективой 
дальнейшего масштабирования, 
отвечающие направлениям ИКТ 
Форума ТИБО-2019, компании- 
экспоненты выставки ТИБО и другие.

Номинации конкурса: «Лучший 
инновационный проект» и «Лучший 
молодежный стартап-проект», при-
суждается Гран-при конкурса.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Также в ЦСИМ должны закупить 
сборочные системы для завинчи-
вания болтов крепления на авто-
матические линии 1Л337 и КТ110 
(крышек коренных подшипников, 
крышек шатунов, маслокартера, 
форсунок, шкива коленвала); сбо-
рочный роботизированный комплекс 
на автоматическую линию 1Л337. 
Для МЦ-2 предусмотрена закупка 
вихретокового дефектоскопа для 
обнаружения трещин на поверхностях 
гильз блока цилиндров 3LD-1002021 
и 36DTI-1002021; шлифовального 
станка с ЧПУ для обработки кулачков 
и опорных шеек распределительных 
валов 2LD/3LD/4DTI/3.6DTI, также 
планируется модернизация станка 
модели МС0007Ф3 для фрезерова-
ния кулачков распределительных 
валов 2LD/3LD/4DTI/3.6DTI. Для 
экспериментального цеха закупят 
специальный круглошлифоваль-
ный полуавтомат с ЧПУ для на-
ружного шлифования шатунных и 
коренных шеек коленчатых валов 
2LD/3LD/4DTI/3.6DTI. Для цеха малых 
серий планируют приобрести техно-
логии для комплексной обработки 
шестерен газораспределительного 
механизма. В план технического 

Конкурс

Слышать партнера важно
двигателей», вопросы сопрово-
ждения двигателей в процессе экс-
плуатации. Шла речь и о создании 
на базе российского предприятия 
сервисного центра. Кстати, в марте 
заместитель директора по качеству 
ООО «Завод «Дорожных машин» 
Александр Кирсанов и начальник 
ОМТС Алексей Уханов посетили 
с ответным визитом ММЗ. Они 
познакомились с работой сбороч-
ных конвейеров, испытательной 
станции, участка доукомплектовки 
ЦСИМ, посетили участок РМЦ, где 
изготавливают масляный картер, и 
участки блока цилиндров и головки 
блока цилиндров в МЦ-1. Партнеры, 
побывавшие у нас впервые, были 
приятно удивлены организацией 
производства. На переговорах, со-
стоявшихся после ознакомления с 
заводом, был поднят вопрос о пря-
мых поставках минских двигателей 
на ООО «Завод «Дорожных машин».

ИП Никитин В.Б. (ООО АНП «Ма-
рал-Инвест» в г. Егорьевск) ис-
пользует двигатели моторного для 
комплектации кормоуборочной тех-
ники, которую он производит. «Мы 
договорились об оперативном согла-
совании новой комплектации двига-
телей Д-245.5-1438. Если успеем в 
срок, то партнер готов в апреле сде-
лать заказ на 50 таких моторов», –  
рассказал Иван Бакун.

Все партнеры Российской Фе-
дерации, которых посетили пред-
ставители ММЗ в ходе рабочей 
командировки, готовы продолжать 
сотрудничество и расширять связи 
с Минским моторным заводом.

Ольга КОРСАК.

Чествовали передовиков района
В Столбцовском городском центре культуры 23 марта прошло торжественное 

мероприятие, посвященное подведению итогов соревнования по социально- 
экономическому развитию района за 2018 год. 

свое выступление глава района.
Радость праздника со столбчанами  

приехали разделить депутат Палаты  
представителей Национального 
собрания  Республики Беларусь 
Елена Анисим и председатель ко-
митета архитектуры и строительства 
Миноблисполкома Александр Кур- 
чанов. Они пожелали труженикам не 
останавливаться на достигнутом, не 
сдавать позиции, трудиться так, что-
бы и в дальнейшем быть лидерами 
в своей сфере деятельности.

Важной частью мероприятия стала 
церемония награждения образцовых  
предприятий, организаций и учреж-
дений, самых добросовестных и 
старательных работников Столбцов-
щины. Под аплодисменты на сцену 
поднимались победители в разных 
номинациях и в торжественной 
обстановке получали из рук предсе-
дателя райисполкома заслуженные 
награды. Были награждены и работ-
ники  филиала ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Минский мотор-
ный завод» в г. Столбцы.

Благодарностью Минского облис-
полкома отмечен наладчик ПГЦ 
Владимир Богданович, грамотой 
Столбцовского райисполкома на-
граждены ведущий инженер ОКС 

Владимир Радион, начальник произ-
водственно-диспетчерского бюро АТЦ 
Александр Саракач, благодарности 
Столбцовского райисполкома удосто-
ены экономист ПЭБ Татьяна Шестак, 
бухгалтер Татьяна Дубатовка, бла-
годарственного письма – ведущий 
инженер ТО Павел Козловский, кла-
довщик КО Елена Круглик, грамотой 
районного профсоюза награждена 
Ульяна Книга. На районную Доску по-
чета занесена фотография главного 
энергетика Михаила Миткевича.

Праздник получился в лучших тра-
дициях – гостеприимным, щедрым и 
красочным. Думаю, каждого участни-
ка слета передовиков переполняла 
гордость за тружеников Столбцов-
ского края, которые нашли свое 
призвание, выбрали правильную 
профессию, смогли максимально 
раскрыть свой потенциал и принести 
пользу родной земле. 

По ходу чествования передовиков 
с концертными номерами выступа-
ли лучшие творческие коллективы 
района. Приятным подарком стало 
выступление группы «Las Vegas».

Оксана МОЧЕНАЯ,
наш внештатный 

корреспондент, г. Столбцы.
Фото автора.

Техперевооружение

Прогресс – в развитии
развития внесена модернизация ба-
лансировочного станка модели 9А765 
и закупка стенда для проверки форсу-
нок для БВК и СП ОТК.

Для более эффективной работы 
специалистов управления глав-
ного конструктора также будет 
приобретено современное обору-
дование. «Планом предусмотрена 
закупка стенда для испытаний ав-
томобильных двигателей, – говорит 
заместитель главного конструктора –  
начальник испытательного центра 
УГК Евгений Мелешко. – Этот стенд 
позволит проводить опытно-кон-
структорские работы по разработке 
и доводке автомобильных двига-
телей уровней Евро-4, -5, -6 мощ-
ностью до 330 л. с., он необходим 
для проведения сертификационных 
испытаний. Аналогичный стенд уста-
новлен в боксе № 5 испытательного 
центра УГК, но эксплуатируется он 
уже 12 лет и имеет немного другие 
характеристики. Двигатели уровней 
Евро-5, -6 на нем нельзя испытывать 
в полном объеме». Рассчитывают 
в УГК и на закупку системы для 
оценки количества твердых частиц 
в отработавших газах дизелей. 
«Оборудование необходимо для 
проведения испытаний двигателей 
экологических классов Stage 5 и 

Евро-6. Это требование изложено 
в Правилах ЕЭК ООН, Директивах 
ЕС, – уточняет Евгений Мелешко. – 
Также оно будет использоваться для 
проведения опытно-конструкторских 
и сертификационных работ. Еще 
одной из важных покупок станет 
анализатор для оценки аммиака в 
отработавших газах. Он позволит 
проводить качественные измере-
ния определенных параметров 
дизелей в ходе испытаний согласно 
Правилам ЕЭК ООН и технического 
регламента ЕС». 

Техническими новинками (оснаст-
кой, инструментом, оборудованием) 
пополнятся и другие структурные 
подразделения завода. Не обойдет 
стороной техническое развитие и фи-
лиал ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы,   
сельскохозяйственные филиалы 
«Светлая Нива» и «Дягили».

Развитие и совершенствование 
производства поспособствует 
улучшению качества выпускаемой 
продукции, обеспечит ее конкурен-
тоспособность на рынке, позволит 
разрабатывать и изготавливать 
новые виды продукции, проводить 
научно-исследовательские работы 
в соответствии с направлениями 
научно-технического прогресса.

Ольга КОРСАК.

Представьте проект
В Беларуси проходит конкурс стартап-проек-

тов Belarus ICT Start-up Award

Процедура участия достаточно 
простая: необходимо до 5 апреля 
(включительно) скачать заявочную 
форму на странице конкурса http://
tibo.by/ict-startup-award, заполнить 
ее и отправить на e-mail: ict-startup-
award@bk.ru.

После заочного отбора заявок 
оргкомитетом авторы 20 лучших 
проектов примут участие в финаль-
ном этапе, который состоится в рам-
ках Международного ИКТ Форума 
ТИБО-2019 10 апреля (ТИБО-Арена, 
пр-т Победителей, 111А).

Победители и призеры будут на-
граждены дипломами и призами от 
организаторов и партнеров конкурса.

Также приглашаем принять участие 
в III Международной научно-практи-
ческой конференции «Инновации –  
движущая сила цифровой транс-
формации». Информация о меро-
приятии размещена на сайте: http://
tibo.by/ru/innovations2019.

За дополнительной информацией  
обращайтесь к Анастасии Толкач 
по тел.: +375-29-577-41-57 или на 
e-mail: ict-startup-award@bk.ru.

Татьяна ФИЛИППОВА,
специалист ЗАО “Техника 

и коммуникации”.
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Социальная сфера
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Андрею Владимировичу важно 
самому хорошо разбираться во всех 
операциях на участке. «Мне до-
ставляет удовольствие заниматься 
организационной деятельностью, –  
говорит мастер Елькин. – Приятно 
видеть, как, пройдя через множество 
операций, заготовка становится де- 
талью, готовой к подаче на конвейер. 
Нравится мне и общение с людьми. 
По-моему, руководитель должен 
одновременно проявлять жесткость 
в требованиях по работе и человеч-
ность в отношении к подчиненным. 
Чтобы завоевать их уважение, сле-
дует всегда быть справедливым и 
не позволять себе поддаваться эмо-
циям, сохранять выдержку. Конечно, 
частично этому можно научиться, но 
думаю, что основа лидерских качеств 
закладывается от природы».

Кроме работы, самую большую 
радость в жизни доставляет Андрею 
Владимировичу дочка – одиннад-
цатилетняя Вероника. Она учится 

Заводская Доска почетаНа заводах холдинга

Общественные организации

Вопрос – ответ

Для души – и работа, 
и яблоневый сад

в спортивном классе, занимается 
плаванием. Папа уделяет ей много 
внимания: если нужно, помогает с 
уроками, посещает вместе с ней 
кино, цирк, ходит на прогулки. «Чув-
ствую, что скоро Вероника предпочтет  
делать все это с подругами, а не с 
отцом, – немного грустно улыбается 
Андрей Елькин. – Но таков естествен-
ный ход жизни: дети растут, у них 
образуется свой круг общения. Пока 
еще я наслаждаюсь тем, что могу 
проводить с дочкой много времени». 
Даже, можно сказать, почти все сво-
бодное время – ни на что другое, кро-
ме необходимых домашних дел, его, 
по словам Андрея Владимировича, 
не остается. Только летом он выкраи-
вает возможность отдохнуть на даче, 
где растут яблоневые деревья. 

«В жизни я придерживаюсь кодек-
са настоящего мужчины, – говорит 
мастер Елькин. – Это значит: всегда 
держать слово и никогда не унывать». 
Очевидно, что с такими достойными 
принципами с дороги не собьешься.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Состоялось отчетно-выборное 
собрание первичной организации 
РОО «Белая Русь» ОАО «Управля-
ющая компания холдинга «Минский 
моторный завод».

Председатель первичной органи-
зации, заместитель генерального 
директора по идеологии, социально-
му развитию и работе с персоналом 
Андрей Новик подвел итоги работы 
за 2017 – 2018 годы. Члены «первич-
ки» принимали активное участие в 
профессиональной и общественной  
жизни коллектива, в мероприятиях, 
проводимых РОО «Белая Русь», 
районного, городского и респуб- 
ликанского уровней. Например, 
участвовали в конкурсе работ твор-
ческой молодежи «Золотое перо 
Белой Руси – 2018», в первом благо-
творительном марафоне «От сердца 
к сердцу» по оказанию помощи 
детям с ограниченными возможно-
стями, в районной акции «Минчане –  
за добросовестный труд!»; спо-
собствовали проведению на базе 
предприятия встречи в формате 
дискуссионной площадки на тему 
«Образование и карьера» в рамках 
республиканского проекта «Школа 
молодого лидера «Белой Руси» и 
проекта учреждений образования 

Участок создан по поручению Пре-
зидента Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко, которое он дал 27-28 
апреля 2018 года в ходе рабочей 
поездки в Житковичский район  
Гомельской области.

Планируется, что 29 марта уча-
сток будет официально запущен в 
эксплуатацию.

Для создания участка по заявкам 
ЖМЗ на моторном заводе были изго-
товлены технологическая оснастка 
и инструмент, подготовлен испыта-
тельный стенд СТ-92 с комплектами 
оснастки и приборов, входящими в 
его состав, и стенды для контроль-
ного осмотра и разборки двигателя 
СТ-20 и СТ-75. Специалисты ОГТ 
подготовили необходимую техниче-
скую документацию и перечень за-
пасных частей для обменного фонда 
(всего около 70 наименований).

Здание старой столовой воинской 
части преобразилось до неузнава- 
емости. Здесь произведен капиталь-
ный современный ремонт, как внутри 
помещения, так и снаружи (установ-
лены стеклопакеты, осуществлена  
заливка бетонных полов, оштука-
турено здание, покрашены стены). 
Строительные работы выполняла 
подрядная организация ПМК-76  
(г. Житковичи). В обновленном про-
изводственном помещении был 
подготовлен фундамент под уста-
новку оборудования, после чего был 
произведен его монтаж. Сегодня на 
участке установлены три стапеля 
разборки и осмотра двигателей и 
испытательный стенд СТ-92, подклю-
чение которого провели работники 
ЦСИМ и ЭнЦ. Здесь же находятся 
столы слесарей-сборщиков, стеллажи 
для запчастей. Специалист ОАСУП 
головного предприятия установил 
программу «Сведения об изделиях 
ММЗ» (локальная версия) на компью-
тере конструкторского отдела ЖМЗ.

Специалисты нового участка фир-
менного ремонта двигателей ОАО 
«ЖМЗ» прошли обучение на базе 

С каждым днем все теплее и 
солнечнее. Не успеем оглянуться, 
как на смену долгожданной весне 
придет яркое лето, пора отпусков и 
самых длительных детских школь-
ных каникул. Поэтому планировать 

Для радости и счастья здесь всего вдоволь
свой и детский досуг можно уже 
начинать. Хорошая возможность 
замечательно отдохнуть есть у 
детей моторостроителей. Для них 
ежегодно с радостью распахивает 
двери заводской оздоровительный 

лагерь «Теремок», расположенный 
в Столбцовском районе, на берегу 
живописного Немана.

Для комфортного отдыха ребят в 
лагере обустроено четыре жилых 
корпуса, столовая, спортивные пло-
щадки, облагорожена территория. 
Что касается питания, то руковод-
ство лагеря старается разнообра-
зить рацион и расширить кругозор 
ребят. С этой целью 6-8 раз в смену 
для детей проводятся дни кухни раз-
ных стран мира (Грузии, Украины, 
Италии, Китая и других). Хорошие в 
лагере санитарные условия: обору-
дованы душевые и туалеты, всегда 
есть горячая вода. Наличие соб-
ственной котельной позволяет при 
необходимости подогревать воду.

Для развлечения и оздоровления 
детей оборудован тренажерный зал, 
имеется необходимый спортивный 
инвентарь: палки для скандинавской 
ходьбы, мини-штанги, бойцовские 
груши, гантели, массажер для рас-
слабления мышц спины, самокаты, 
роликовые коньки, скейты, вело-
сипеды, батуты. В «Теремке» есть 

комната психологической разгрузки 
с ароматерапией, кинозал, хорошая 
музыкальная аппаратура, оборудо-
ваны большие современные бесед-
ки для «посиделок и секретиков». 

Скучать в «Теремке» некогда 
– это стопроцентно. Вожатые и 
педагоги постоянно организуют и 
проводят спортивные соревнова-
ния, конкурсы, квесты, концерты, 
мастер-классы, дискотеки… Так 
что развлечений масса и на любой 
вкус. К ребятам также постоянно 
приезжают гости, которые проводят 
интересные мероприятия, бывают 
«в гостях», а точнее, на экскурсиях, 
и сами постояльцы «Теремка». В 
последние годы все смены в лагере 
тематические, что позволяет детям 
узнавать много нового, принимать 
активное участие в мероприятиях 
определенной тематики. И, пожалуй, 
одно из главных достоинств отдыха 
в «Теремке» – это возможность 
обрести новых друзей, а для тех, 
кто в лагере отдыхает не в первый 
раз, – встретить давних. 

Детский оздоровительный лагерь – 

это буря эмоций, яркие впечатления, 
новые знакомства, возможность 
раскрыть таланты, насладиться при-
родой и почерпнуть массу позитива, 
которого хватит на долгое время. 
Так что, уважаемые родители, пора 
задуматься над организацией летне-
го времяпрепровождения ваших де-
тей! Терем-«Теремок» приглашает  
в гости!

Ольга КОРСАК.

Активность делает 
жизнь интересней

«Школа активного гражданина». В 
рамках сотрудничества с коорди-
национным советом общественных 
организаций и политических партий 
Партизанского района г. Минска 
моторостроители приняли участие в 
патриотических акциях «Поезд поко-
лений», посвященной Дню Великой 
Победы, и «Чтобы помнили…», 
посвященной Дню Независимости 
Республики  Беларусь.

В период проведения избиратель-
ных кампаний активисты первичной 
организации РОО «Белая Русь» 
ОАО «УКХ «ММЗ» работали в каче-
стве наблюдателей на участках для 
голосования, были членами участ-
ковых избирательных комиссий, 
участниками пикетов в поддержку 
кандидатов в депутаты – членов 
РОО «Белая Русь».

На отчетно-выборном собрании 
Андрей Новик единогласно был 
переизбран председателем пер-
вичной организации РОО «Белая 
Русь» ОАО «УКХ «ММЗ». В качестве 
делегатов на V отчетно-выборную 
конференцию Партизанской рай-
онной г. Минска организации РОО 
«Белая Русь» от моторостроителей 
было избрано пять человек.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО. 

На производстве – полная готовность
На ОАО «Житковичский моторостроительный завод» совместно с ОАО «УКХ «Минский 

моторный завод» создали новый участок по фирменному ремонту двигателей внутреннего 
сгорания. Здесь будут оказывать услуги, отвечающие современным требованиям сервиса.

головного предприятия холдинга 
по темам: «Устройство двигателя», 
«Технология сборки и приемо-сда-
точные испытания двигателя», «Ор-
ганизация фирменного ремонта» и 
другим.

«Производственные мощности 
участка (в среднем один двигатель 
в день) позволят максимально удов-
летворить поступающие заявки со 
всей Гомельской области по ремон-
ту двигателей модификаций Д-240 – 
Д-245, установленных на тракторах 
производства ОАО «МТЗ», – говорит 
заместитель технического дирек-
тора по предприятиям холдинга 
Владимир Соколов. – До начала 
посевной кампании на ЖМЗ (по еже-
дневным заявкам сельхозпредпри-
ятий Житковичского, Петриковского 
и Лельчицкого районов Гомельской 
области) организован текущий и 
капитальный ремонт изделий, наи-
более подверженных износу». К их 
числу относятся, например, такие, 
как коробка обратного вращения 
загрузчиков сухих кормов, гладкий 
валец кормоуборочного комбайна 
КВК-800, усиленной ступицы колеса 
к импортным посевным агрегатам 

Amazone Cirrus Special 6002. Раз-
работаны и изготовлены опытные 
образцы редуктора обратного вра-
щения для насосных станций машин 
для внесения жидких органических 
удобрений.

Исходя из технических возможно-
стей парка технологического обору-
дования и поступающих заявок, на 
ОАО «ЖМЗ» освоено и налажено 
серийное производство изделий 
«Подбарабанье» для зерноубороч-
ной техники КЗК-7, КЗК-10, КЗК-12 
производства ОАО «Гомсельмаш», 
валов-шестерней и шестерней 
для косилок «CLAAS», «KRONE», 
«EASYCAT».

Специализированный участок 
сможет предоставлять квалифици-
рованные услуги по ремонту 4-цилин- 
дровых двигателей, применяемых 
для комплектации сельхозтехники. 
Оперативность в выполнении работ, 
строгое соблюдение технологии 
изготовления (ремонта) конкретного 
двигателя с применением фирмен-
ных комплектующих ММЗ – весомые 
факторы для привлечения клиентов. 
Заказчики останутся довольны.

Ольга КОРСАК.

Большинство людей хочет иметь 
побольше денег. Одним из способов 
достичь этого некоторым кажет-
ся зарплата «в конверте» – ведь 
такой доход, естественно, «сво-
боден» от налогов. А некоторые 
задумываются, как один из наших 
читателей, и задают вопрос: 
«Каковы последствия получения 

Получил «в конверте» – потерял пенсию
зарплаты «в конверте»?»

Ответ дала заместитель началь-
ника Партизанского районного 
отдела МГУ ФСЗН Екатерина 
РЕЗОНТОВА:

– Последствия – снижение размера 
или полное отсутствие государ-
ственных пособий, пенсий, которые 
рассчитываются на основе свое- 

временной и полной уплаты обяза-
тельных страховых взносов, взносов 
на профессиональное пенсионное 
страхование и иных платежей в 
бюджет государственного внебюд-
жетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь. 

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.



    
 

Поздравляем!На спортивной орбите
С 50-ЛЕТИЕМ

Михаила КОШМАНА
Смело шагайте по жизни,
Бодрости Вам,  оптимизма,
Радости,  счастья,  здоровья
В доме,  согретом любовью!

Коллектив ИнО филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

С 50-ЛЕТИЕМ
Владимира СТАШИНСКОГО

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости,  удачи,
Желаем счастья всей душой!

Коллектив СОП.

С ЮБИЛЕЕМ
Валерия РОМАНОВСКОГО,

Алексея ЧАСТОВА
Желаем успехов,  желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться 
                             с отдачей.
Чтоб радость в судьбе вашей 
                  чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!

Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ
Александра ТКАЧЕВА,

Александра РАТЬКОВИЧА
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 ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Сергея ДУКО

Успехов,  радости,  признанья!
Удачи в жизни,  процветанья,
Любви,  сердечного участья!
Пусть каждый миг приносит 
                                счастье!

Коллектив ПДО. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию КОВАЛЕВСКУЮ,

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

Коллектив ЦАЛ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Игоря ВАНЬКЕВИЧА,
Леонида КОЛЕСЕНЯ,

Владимира ГАРАЙСА,
Николая БОТЕНОВСКОГО,
Сергея ПУСТЕРНАКОВА,

Виктора КОЛОСОВСКОГО
Желаем вам во всем добра,
Тепла душевного и счастья,
Пусть вас всегда хранит судьба,
Сопутствует друзей участье,
Удача,  радость и везение,
И праздничное настроение! 

Коллектив МЦ-6. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра ГАВРИЛЬЧИКА,
Валерия КЛИМАНТОВИЧА,

Виктора ГАВРИЛОВЦА,
Владислава ВЕРЕСОВА

Пусть этот праздник 
                 чудесный исполнит
Все,  что мечтою казалось вчера,
Счастьем и радостью сердце 
                              наполнит,
Много подарит любви и добра!

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Светлану БОБКОВУ,
Михаила ВЕРЕНИЧА,

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

Коллектив МЦ-2. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ирину МОРОЗОВУ,

Ирину ИВАНОВСКУЮ
Желаем жизни плодотворной,
Здоровья,  радости,  добра.
Пусть дом ваш будет 
                        полной чашей,
Дружна и счастлива семья.

Коллектив ОАСУП.
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На прошлой неделе в рамках 
заводской круглогодичной спар-
такиады прошли соревнования по 
настольному теннису. В них приняло 
участие семь команд структурных 
подразделений завода: ЦСИМ,  
МЦ-6, ЭнЦ, РМЦ, УГК, ОТС и ОГМет. 
Судили соревнования инструктор 
ФОК Артем Надольский и инженер 
ОТС Игорь Курицын.

Все команды состояли из двух 
мужчин и одной женщины. «Ком-
плектация» некоторых команд была 
из работников разных подразделе-
ний, но это – не главное. Главное, 
что пришли соревноваться все 
желающие. Их оказалось немало. 

Двадцать пятого марта в рамках 
заводской круглогодичной спарта-
киады состоялись соревнования по 
дартсу. За право считаться самой 
меткой боролись четыре команды 
структурных подразделений: ЦСИМ, 
МЦ-6, УГК и ОТК.

По итогам состязаний с результа-
том 1167 очков победителями стали 
спортсмены шестого механическо-
го цеха. Команду представляли 
наладчики Александр Московский 
и Тимофей Донченко, аппаратчик 
станции СОЖ Зинаида Лозюк и 
станочник ЦАЛ Елена Бурак. «Сере-
бряным» призером стала команда 
управления главного конструктора 
(1031 очко). В ее состав входили 

Лидерами не рождаются, ими становятся
Играли теннисисты по круговой 
системе.

По результатам состязаний по-
бедительницей стала команда 
ремонтно-механического цеха. Ее 
представляли Василий Меленчук, 
Анатолий Березун и Ирина Воронко. 
Второе место заняли теннисисты 
управления главного конструкто-
ра (Эдуард Щербак (УГК), Павел  
Осипович (ЭкЦ) и Людмила Кар-
пович (РСЦ). «Бронзовыми» при-
зерами стали спортсмены отдела 
технического сервиса (Владимир 
Молявко, Юрий Ланкевич и Валерия 
Заранчук (ОТК).

Поздравляем победителей!

Материалы рубрики подготовила Ольга КОРСАК.

Мишень – «под обстрелом»
ведущие инженеры-конструкторы  
Эдуард Щербак и Александр Суд, 
инженер-конструктор Наталья Яков-
лева и экономист по материально- 
техническому снабжению ПС Елена 
Попова. Третье призовое место 
заняла команда ОТК (930 очков). 
За нее выступали заместитель ге-
нерального директора по качеству 
продукции и техническому сервису 
Иван Бакун, контролер ОТК Ва-
лерия Заранчук, инструктор ФОК 
Артем Надольский и заместитель 
главного редактора газеты Ольга 
Корсак.

В личном первенстве 
среди мужчин места рас-
пределились следующим 
образом: самым метким 
стал Александр Москов-
ский, второе место занял 
Эдуард Щербак, третье – 
Тимофей Донченко.

В личном первенстве 
среди женщин самой мет-
кой стала Елена Бурак. 
На второй позиции – На-
талья Яковлева, третье 
место – у Валерии За-
ранчук.

Дело – табак
Почти треть жителей Беларуси – 

курильщики. Курят 48,3% мужчин, 
чаще всего в возрасте 30 – 44 лет. 
Женщины несколько отстают, что 
не может не радовать: курят 12,6%, 
в основном 30 – 44-летние.

Госпрограммой «Здоровье народа 
и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 – 
2020 годы предусмотрено за пять 
лет сократить число курильщиков 
до 24,5%. Как достичь желаемого? 

Предлагают несколько вариантов. 
Один из них касается страшилок 
про курение, точнее его пагубного 
влияния на организм.

– С курением связаны до 40% 
смертей от ишемической болезни 
сердца, до 30% – от онкологических 
заболеваний. Курение значительно 
увеличивает риск развития болезни 
Альцгеймера, – убежден врач пси- 
хиатр-нарколог высшей квалифи-
кационной категории Республикан-
ского научно-практического центра 
психического здоровья, кандидат 
медицинских наук Владимир Мак-
симчук. – Ежегодно в нашей стране 
умирают 15 500 курильщиков. Для 
сравнения: в дорожно-транспортных 
происшествиях за год погибают око-
ло 2 000 человек.

Статистика удручающая. Реально 
ли навсегда расстаться с сигаретой 
и вести здоровый образ жизни? 
Врачи говорят: все в наших силах, 
и обещают помочь. Более того, 
уверяют, что отказ от курения сразу 
сказывается на здоровье: улучша-
ется дыхание, бросившие курить 
менее подвержены приступам кашля 
и инфекциям.

За помощью можно обратиться в 
кабинеты по лечению никотиновой 
зависимости. Они открыты в Респу-
бликанском научно-практическом 
центре психического здоровья, 
Городском клиническом нарколо-
гическом диспансере, Минском 
областном клиническом центре 
«Психиатрия-наркология». Прием 
анонимный.

В последнее время к докторам 
стали обращаться те, кто подсел на 
электронные сигареты.

– Для нас это уже что-то новень-
кое, – заметил главный врач Мин-
ского областного клинического 
центра «Психиатрия-наркология», 
врач психиатр-нарколог Алексей 
Александров. – Впрочем, пристра-
стие  к электронным сигаретам – та 
же зависимость, поэтому методы 
лечения предлагаем аналогичные 
избавлению от табакокурения. 
Среди них лекарственная терапия, 
которая помогает снять дискомфорт 
после отказа от курения и поставить 
блокаду возврата к вредной при-
вычке. Далее психотерапия – для 
повышения устойчивости к стрес-
сам и стабилизации настроения. 
И ТЭС-терапия, гарантирующая 
подавление психологической тяги 
к никотину и нормализацию работы 
мозга. Есть еще иглорефлексотера-
пия, которая подавляет физическую 
тягу. Все методы эффективны. 
Врач подбирает каждому пациенту 
наилучший вариант. Наши доктора 
сочетают несколько способов, если 
один из упомянутых не помогает.

По мнению собеседника, психо-
терапевтические методы и методы 

Втирать очки
Есть и другое значение слова 

«очки»: красные и черные знаки 
на игральных картах. Есть даже 
азартная карточная игра – «очко». 
С тех пор, как существуют карты, 

были на свете и нечестные игроки, 
шулеры. Они умели незаметно «вти-
рать очки» – превращать семерку в 
шестерку или четверку в пятерку на 
ходу, во время игры вклеивая «очко» 

Наше здоровье
физиологического воздействия 
самые действенные и популярные 
у большинства специалистов.

– В особо тяжелых случаях можем 
полечить пациента в дневном ста-
ционаре, – уточнил Алексей Алек-
сандров. – В основном предлагаем 
такой метод терапии людям с очень 
серьезной степенью зависимости.

Говоря о стационарном лечении 
курильщиков, главный врач этого 
медицинского учреждения подчер-
кнул, что оно заключается в приеме 
лекарств и регулярных занятиях с 
психологом. В частности, для избав-
ления от физической зависимости от 
никотина организм пациента очища-
ют специальными медикаментами. 
Словом, выводят из него вредные 
вещества. После такого лечения 
нормализуется работа внутренних 
органов, оздоравливается кровь.

Самостоятельно бросить курить 
можно с помощью никотиносодер-
жащих жевательных резинок, анти-
никотиновой пленки, никотинового 
пластыря. По словам специалистов, 
с упомянутыми средствами шанс 
навсегда расстаться с сигаретой 
возрастает вдвое.

– Жевательной резинкой пользуй-
тесь вместо сигареты, а не парал-
лельно с ней, – объяснил Владимир 
Максимчук. – Каждую пастилку жуй-
те 20 – 30 минут, но не насилуйте 
себя и бросьте это занятие, если по-
чувствуете легкое головокружение, 
икоту или если вкус жевательной 
резинки покажется слишком резким.

Городской клинический нарко-
логический диспансер. Кабинет  
по лечению никотиновой зави-
симости: тел. 8 (017) 292-31-03. 
РНПЦ психического здоровья. Ле-
чение никотиновой зависимости:  
тел. 8 (017) 289-80-34.

«Минский курьер».

Сегодня мои думы далеко,
Летят все в прошлое, 
                      в былую жизни даль.
Там было нам, порою, нелегко.
Сегодня же постигла нас печаль.
Ушел из жизни мой 
                         бесценный друг –
Учитель, и наставник, 
                                и начальник –
В весенний возрожденья 
                                    жизни круг,
Талантливый и трудовой ударник.
ОКМА на МТЗ успешно 
                                     возглавлял, 
Был инженером главным, 
                                 генеральным
Директором моторного он стал,
Идеи и прогресс творил 
                            всегда реально.
При нем моторный 
                         быстро возмужал,
И реконструкция блестящая 
                                  свершилась.
Флаг лидерства завод 
                             при нем держал.
В Столбцах развитие 
              стабильное вершилось.
Союз тут рухнул, 
                   грозный и закрытый,
И экономика по швам всем 
                                   затрещала.
Отброшены все связи и забыты,
Но независимость нам 
                             много обещала.
И, к счастью, путь развития 
                                          заложен,
Как оказалось, Воробьевым 
                                             прочно.
Моторов шлейф, им начатый, 
                                    продолжен,
Преемники дела решают срочно.
Пуд соли, говорится, 
                               съели вместе.
Ивана Яковлевича я боготворил.
Стране родной как яркий 
                                сын известен,
Немало сил он отдал ей, подарил.
Пусть мать-земля Ивану 
                                  пухом будет
И примет его в вечные объятья.
Спокойно спи! Тебя мы не забудем
И кланяемся все тебе, 
                                    как братья.

 Викентий ШУТОВ, 
бывший работник ММЗ.

Ивану Яковлевичу 
ВОРОБЬЕВУ
посвящается

* * *

Из истории слов и выражений
или замазывая его особым белым 
порошком. И выражение «втирать 
очки» стало означать «обжуливать», 
отсюда и слова: «очковтиратель-
ство», «очковтиратель» – ловкач, 
который умеет приукрасить свою 
работу, плохое выдать за очень 
хорошее.


