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заводской газете

МОТОРОСТРОИТЕЛЬ
ГАЗЕТА ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

ОСНОВАНА  2  ЯНВАРЯ 1985 г.         ПЯТНИЦА, 17 МАЯ 2019 г.    № 18 (1937)

12+

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ МОРЕ
Курорт Затока от 370 руб. (10 ночей автобус)  

б/о «Адмирал», «Парус», 
«Гармония», «Гольфстрим»
Первая береговая линия
п-т «Аквамарин», «Лиман»
Все номера с удобствами 
Детям до 16 лет скидки

выбирай www.gelena.by
ОДО «ГЕЛЕНА», г. Минск, пр. Независимости, 49, оф. 210

(17) 288 16 54, (29) 624 86 83, (29) 691 51 70

Свидетельство о регистрации № 101010828

Крым: Феодосия, Коктебель, Судак
Грузия: 16 дней, отдых + экскурсии

(17) 290 21 33, (17) 292 30 48, (44) 599 49 23, (33) 353 70 32

Творческий конкурс «Золотое перо-
2019» проводился в десяти номина-
циях: «За лучший авторский проект 
в интернете и социальных сетях», 
«За разработку актуальных проблем 
общественно-политической жизни», 
«За весомый вклад в развитие регио-
нальной журналистики», «За создание 
и развитие интернет-ресурса регио-
нальных СМИ», «За лучший цикл работ 
в радио- и тележурналистике», «За 
лучшую работу в области фотожурна-
листики, дизайна», «За лучшую работу 
в художественно-публицистических 
жанрах», «За лучшую работу в инфор-
мационных и аналитических жанрах», 
«За весомый вклад в развитие корпо-
ративных медиа», «За гражданскую 
позицию журналиста».

В дипломе, который вручил главному 
редактору нашей газеты председатель 
Белорусского союза журналистов Ана-
толий Лемешонок (на снимке), напи- 
сано: «Аб прысуджэнні звання Лаўрэа-
та прэміі БСЖ за лепшую журналісцкую 
работу ў намінацыі за важкі ўклад у 
развіццё карпаратыўных медыя ў рэс- 
публіканскім творчым конкурсе «Зала-
тое пяро». Таким образом Белорусский 
союз журналистов отметил работу 

Обсудили сотрудничество с Анголой
вительства и бизнес-кругов: директор 
по сельскому хозяйству Министерства 
сельского хозяйства Антонио Созино, 
государственный секретарь Беттен-
корт Джоз Карлос Лопес Да Сильва, 
представители компании «Opaia SA» 
Генрих Чокомбонг Чила Даскалос 
и Адриано Да Круз Ламас. Гости 
посетили выставочную экспозицию 
двигателей белорусского производ-
ства, провели деловые переговоры, 
озвучили работу над проектами по 
взаимодействию и сотрудничеству.

В Анголе, находящейся сейчас в 
стадии активных экономических и 
политических перемен, меняется 
парадигма управления. Происходит 
переориентация с преимущественного 
потребления импорта на развитие соб-
ственных производств внутри страны. 
Создание качественной импортозаме-
щающей продукции – первостепенная 
задача ангольских производителей. 
Ее решению способствуют внесен-
ные в законодательство изменения 
с введением льгот для внутренних 
разработчиков и установлением вы-
соких налогов на импорт. Как сооб-
щили представители деловых кругов 
Анголы, в стране планируется создать 
сборочное производство тракторов 
для широкомасштабной механизации 
сельского хозяйства и повышения ка-
чества его продукции. Именно поэтому 
возник интерес к Минскому моторному 
заводу, его потенциалу, для изучения 
возможностей сотрудничества по 

компоновке двигателями тракторов, 
запасным частям.

В рамках переговоров за круглым 
столом делегации Анголы была пред-
ставлена презентация о деятельности 
белорусского холдинга, выпускаемой 
продукции, о перспективных разработ-
ках, международных связях и структуре 
торговли, современных технологиях и 
оборудовании на ММЗ. Потенциальные 
партнеры получили полную инфор-
мацию о новых моделях двигателей, 
серийном производстве, широкой но-
менклатуре запасных частей, выборе 
спецтехники национального произ-
водства. 

Представители деловых кругов Анголы 

выразили интерес к дизель-генерато-
рам бренда ММЗ – в стране до сих пор 
существуют неэлектрифицированные 
территории, на которых проживает 
местное население. Заинтересован-
ность проявилась во время обсужде-
ния вопросов соответствия минских 
двигателей требованиям по экологии 
и мировым стандартам качества.

Планируется, что в ближайшее 
время представители ММЗ посетят 
Республику Анголу с ответным визи-
том для продолжения переговоров 
и определения четких направлений 
сотрудничества.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Общественное объединение «Белорусский союз журна-
листов» подвело итоги ежегодного республиканского 
творческого конкурса «Золотое перо». Победителем в 
одной из номинаций конкурса стала главный редактор 
газеты «Моторостроитель»  Нелли Мельниченко.

Нелли Мельниченко в корпоративной 
прессе на протяжении 32 лет, шест-
надцать из которых она возглавляет 
редакцию газеты «Моторостроитель».  
За эти годы наша газета выходила 
в разных форматах: черно-белом, 
полноцветном, двухцветном, ее под-
писчиками стали не только работники 
ОАО «УКХ «ММЗ», но и других пред-
приятий холдинга, сторонних органи-
заций, редакция газеты неоднократно 
принимала участие в Международной 
специализированной выставке «СМИ 
в Беларуси». Газета и ее сотрудники 
удостаивались различных наград: Ми-
нистерства информации Республики 
Беларусь, Министерства промышлен-
ности Республики Беларусь, Федера-
ции профсоюзов Беларуси, Минского 
городского исполнительного комитета, 
администрации Партизанского района 
г. Минска и других. 

Награда «Золотое перо» – это за-
служенное признание и своеобразный 
знак качества в профессиональной 
среде национальных средств массо-
вой информации. 

Пресс-служба 
ОАО «УКХ «ММЗ».

Фото Владимира ШЛАПАКА.

Приказом генерального директора Александра 
Рогожника введена в действие новая 
«Политика в области качества» ОАО «УКХ «ММЗ»

Официально

Впервые проведены испытания 
двигателя Минского моторного завода 
на реактивном топливе (самолетном 
керосине). Такое требование выдвинул 
Мытищинский машиностроительный 
завод, который планирует устанавли-
вать  двигатель Д-246 на спецтехнику. 
Партнеру необходимо, чтобы мотор 
мог работать не только на основном 
топливе, но и на реактивном.

Как рассказал начальник КБ электро-
оборудования и пуска УГК Владимир 
Малиновский, на площадях производ-
ства спецтехники двигатель прошел 
испытания в составе дизель-генера-
торной установки. Он отработал на 
реактивном топливе необходимое 
количество времени, 49 часов, без за-
мечаний, показав хорошие результаты. 
Полученные данные будут переданы 
потребителю для принятия решения о 
дальнейшем сотрудничестве.    

Наша 
информация

Новый вариант

Бренду – лояльность
Минский моторный завод принимает 

участие в 9-ой Международной вы-
ставке вооружений и военной техники 
«MILEX – 2019», которая проходит с 15 
по 18 мая на конькобежном стадионе 
возле «Минск-арены». На экспози-
ции завода представлены новейшие 
образцы двигателей для повышения 
узнаваемости бренда и лояльности 
к нему, продвижения продукции на 
альтернативные рынки. 

Подробнее об участии ММЗ в вы-
ставке будет рассказано в следующем 
номере. 

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.     

П О Л И Т И К А
В  ОБЛАСТИ  КАЧЕСТВА

высшего руководства Открытого акционерного общества 
«Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

Главная цель: постоянное повышение степени удовлетворенности потребителей 
и производство конкурентоспособной продукции с высокими потребительскими 
свойствами, экономичностью, производительностью при низких эксплуатационных 
затратах.

Для достижения этой цели мы намерены:
поддерживать соответствие системы менеджмента качества организации 

требованиям ISO 9001,СТБ ISO 9001 и СТБ 16949 и постоянно улучшать систему 
менеджмента качества, повышать ее приемлемость, адекватность, результативность 
и эффективность;

соблюдать законодательные и иные применимые требования, регламентиру-
ющие деятельность в области качества;

эффективно управлять ресурсами и процессами системы менеджмента качества;
непрерывно проводить маркетинговые исследования рынка современными 

методами для определения ожидаемых требований потребителей, расширения и 
освоения новых рынков сбыта;

совершенствовать продукцию, осуществлять постановку на производство 
новых видов изделий, по своим техническим характеристикам, потребительским 
свойствам, надежности и качеству удовлетворяющих требованиям и ожиданиям 
потребителей рынков;

внедрять новые и модернизировать действующие технологии, создавать высоко- 
технологичные производства для постоянного улучшения надежности и качества 
продукции с минимальными затратами, применять современные методы управления 
технологическими процессами;

совершенствовать деятельность организации для обеспечения качества выпу-
скаемой продукции с применением перспективных методик по управлению качеством;

обеспечивать ритмичность производства и выполнение заказов потребителей 
в соответствии с условиями контрактов (договоров);

развивать и совершенствовать товаропроводящую и сервисную сеть, выполняя 
требования к деятельности после поставки, связанной с продукцией и услугами;

постоянно совершенствовать профессиональный уровень работников организа-
ции, повышать уровень их компетентности посредством подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации, проводить подготовку персонала к выпуску новых 
изделий с применением соответствующих инструментов и методов;

создавать комфортную производственную среду, совершенствовать систему моти-
вации персонала с целью активизации процессов по обеспечению качества продукции;

поддерживать и развивать партнерские взаимовыгодные отношения с поставщика-
ми материалов и комплектующих изделий, формируя основу для совместного успеха.

Для реализации Политики в области качества высшее руководство обязуется 
личным примером демонстрировать приверженность качеству, постоянно улучшать 
систему менеджмента качества и повышать ее результативность и эффективность, 
создавать условия для инноваций в производстве, заинтересовывать и вовлекать весь 
персонал организации в постоянное повышение качества продукции и, на этой основе, 
обеспечивать благополучие и социальную защиту каждому работнику организации.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ

Эхо праздника

Восьмого мая в рамках акции 
«Поезд поколений», посвященной 
Дню Победы и 75-й годовщине 
освобождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков, пред-
ставители исполнительной власти 
Партизанского района г. Минска, 
РОО «Белая Русь», профсоюзной 

и ветеранской организаций, БРСМ, 
учащейся молодежи посетили не-
сколько памятных мест. В значимом 
мероприятии приняли участие и 
моторостроители.

В Центральном детском парке 
имени М. Горького состоялся тор-
жественный митинг, возложение 
цветов и венков к братской могиле 
воинов, погибших в боях за Бела-
русь в 1920, 1944 годах. С привет-
ственным словом к ветеранам войны 
и гостям мероприятия обратился 
заместитель главы администрации 
Партизанского района столицы 
Александр Кудермаев. Выступили 
председатель Минского городского 
объединения организаций проф- 
союзов Николай Белановский, за-
меститель председателя Минской 
городской организации РОО «Белая 
Русь» Людмила Шипай, предсе-
датель Партизанского районного 
совета ветеранов войны и труда 
Регина Романовская.

Затем участники акции пере- 
ехали в сквер «Содружество», где 
состоялся митинг у монумента вои-
нам-казахстанцам, погибшим в годы 

Склоняем головы пред вами, 
войны великие сыны 

Великой Отечественной войны на 
территории Беларуси. 

Здесь перед собравшимися высту-
пил временный поверенный в делах 
Республики Казахстан в Беларуси 
Кайрат Аман, возглавивший деле-
гацию, приехавшую на мероприятие. 
Около 1,5 миллиона казахстанцев 
были призваны на фронты Великой 
Отечественной войны, половина из 
них не вернулись назад. За годы вой- 
ны более 500 граждан Казахстана 
были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, 84 из них –  
на белорусской земле. «Желаю 
нашим ветеранам здоровья и долго-
летия, низкий им поклон!», – такими 
словами завершил выступление 
Кайрат Аман.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный солдат 120-й гвар-
дейской отдельной механизирован-
ной бригады, полковник в отставке 
Мырзатай Берикбаев рассказал 
свою историю, которая тесно пере-
плелась с войной. В 17 с половиной 
лет он добровольцем отправился на 
фронт. Воевал под Сталинградом, 
прошел через Беларусь, Польшу, 
закончил войну на территории Гер-
мании. Мырзатай Берикбаев коман-
довал взводом, в состав которого 
входили представители разных на-
циональностей. «Мы были единым 
целым и победили только благодаря 
дружбе и сплоченности», – сказал 
ветеран войны. 

К памятному знаку воинам-казах-
станцам были возложены венки и 
цветы. 

«Поезд поколений» последовал по 
дальнейшему маршруту и доставил 
участников в мемориальный ком-
плекс «Тростенец», который был 
построен на месте одноименного 
концентрационного лагеря. Концла-
герь «Тростенец» является четвер-
тым по числу уничтоженных в нем 
людей после печально известных 
Освенцима, Треблинка и Майда-
нека. На территории Беларуси и 

бывшего СССР это самый крупный 
лагерь смерти. Здесь были убиты 
мирные жители и военнопленные из 
всех республик Советского Союза, а 
также граждане Австрии, Германии, 
Чехословакии и Польши. Участ-
ники гражданско-патриотической 
акции возложили цветы в память  
погибшим.

Конечной остановкой «поезда» 
стал Территориальный центр со-
циальной защиты и обслуживания 
населения Партизанского района 
г. Минска. Ветеранов и участни-
ков акции приветствовали глава 
администрации района Валерий 
Вороницкий и депутат Палаты пред-
ставителей Национального собра-
ния Республики Беларусь шестого 
созыва Ольга Мычко.

Для ветеранов войны были под-
готовлены праздничный концерт и 
угощение. На территории учрежде-
ния также работала военно-полевая 
кухня.

Традиционная патриотическая 
акция в очередной раз позволила 
объединить разные поколения,  
каждое из которых несет и будет 
нести память о героях войны, уве-
ковечивать ее своими благими 
поступками.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Ветераны труда

В ПРЕДДВЕРИИ Дня Победы 
и в рамках республиканской 
акции «Спасибо за труд», при- 

уроченной к 115-летию профсоюзно-
го движения Беларуси, мы побывали 
в гостях у ветерана труда, бывшего 
работника Минского моторного заво-
да Виктора Аркадьевича Горштейна, 
который стоял у истоков создания 
предприятия и был в числе разра-
ботчиков первого двигателя Д-50.

Виктор Аркадьевич Горштейн окон-
чил Запорожский институт сельско-
хозяйственного машиностроения. 
Первую производственную практику 
проходил на Харьковском трак-
торном заводе. После окончания 
института девять лет проработал 
конструктором в КБ по тракторным 
двигателям на Минском тракторном 
заводе под руководством Семена 
Яковлевича Рубинштейна. 

Раньше на тракторы МТЗ устанав-

Конструкторские будни 
человека-легенды

ливался мотор Д-36, весом 600 кг. 
Конструкторам нужно было создать 
современный мощный двигатель, 
в связи с этим на заводе началась 
разработка нового мотора Д-50 (мощ-
ностью 50 и 55 л. с.). «Новинка была 
создана, весила она на 200 килограмм 
легче, – рассказывает В.А. Горштейн. 
– Она настолько хорошо себя заре-
комендовала и здесь, и за рубежом, 
что даже, когда был создан двигатель 
Д-240, тракторостроители долгое вре-
мя не хотели от нее отказываться». 

Меньше, чем через год после 
того, как был основан моторный, 

пуска принимали активное участие 
в его разработке. Когда первые об-
разцы были созданы и обкатаны на 
машиноиспытательных станциях, их 
направили на полевые испытания 
в составе тракторов. «Испытатели 
дали заключение, что у моторов 
недостаточная мощность, – вспоми-
нает Виктор Аркадьевич. – На заводе 
начался аврал. Мы в течение месяца 
практически ночевали на работе, но 
увеличили диаметр поршня и таким 
образом повысили мощность до 70 
л. с. Потом тракторы с этими дви-
гателями были вновь переданы на 
машиноиспытательные станции, и 
мы получили положительное заклю-
чение сразу трех министерств и пра-
во на производство таких моторов».

Много интересных моментов рас-
сказал Виктор Аркадьевич из кон-
структорской жизни. Например, о 
внедрении пневмокомпрессора 
украинского производства (до этого 
применялось устройство венгерского 
производства, которое имело высо-
кую дефектность), о внедрении све-
чей накаливания для обеспечения 
хорошего запуска моторов в зимнее 
время и многих других работах, кото-
рые выполняло их бюро.

Вспомнил В.А. Горштейн и о том, 
как после развала СССР получили 
команду осваивать электрический 
генератор на площадях «Радио-
волны» в Гродно (до этого деталь 
закупали в Рубцовске, Россия), о 
вводе в строй холодильной камеры, 
позволяющей проводить пусковые 
испытания при отрицательных тем-
пературах не только двигателей, 
но и тракторов (ее ввод позволил  

испытать и оценить пусковые каче-
ства тракторов МТЗ с двигателем 
Д-240 при температуре минус 400 С). 

За бюро, возглавляемым Викто-
ром Аркадьевичем, был закреплен 
выпуск спецификаций, общих видов 
и габаритных чертежей двигателей. 
«Это была довольно сложная и  
серьезная работа, – говорит В.А. 
Горштейн. – Отсутствие компьюте-
ров ее затрудняло, но мы «одолели» 
все задачи, стоящие перед нами». 
Когда появились двигатели с тур-
бонаддувом, шестицилиндровые и 
автомобильные, работа по специфи-
кации усложнилась в разы.

Не раз Виктор Аркадьевич бывал в 
рабочих командировках. Например, 
на ЗИЛе в Москве, когда происходила 
«состыковка» автомобиля с двигате-
лем, адаптация узлов мотора к этим 

машинам. Решал вопросы установки 
двигателя на погрузчики болгарского 
завода «Балканкар», в связи с чем 
ездил в Софию и Пловдив. По тех-
ническим особенностям применения 
моторов на электроагрегатах посе-
щал Курск, по адаптации стартера 
ездил в Куйбышев (ныне Самара) и 
Херсон, по генератору и карбюратору 
пускового двигателя решал вопросы 
в Рубцовске…

За время работы на ММЗ Виктор 
Аркадьевич Горштейн был награж-
ден Почетной грамотой завода за 
хорошие показатели в работе, зна-
ком «Победитель соцсоревнования 
1979 года», не раз ему объявлялись 
благодарности за рацпредложения, 
также он имеет звания «Ветеран за-
вода» (1977 г.) и «Почетный ветеран 
завода» (1988 г.).

Такие люди, как Виктор Аркадьевич 
Горштейн, – это люди-легенды мо-
торного завода. Светлые конструк-
торские умы, стоявшие у истоков 
зарождения нашего предприятия, 
дали жизнь нынешнему производ-
ству. Желаем Виктору Аркадьевичу 
крепкого здоровья и долголетия!

Ольга КОРСАК.

В преддверии Дня Победы моторо-
строители приняли участие в акции 
«Вы победили – мы сохраним мир!», 
которую проводила Партизанская 
администрация г. Минска совмест-
но с районной организацией РОО 
«Белая Русь». 

Инженер службы РСД и ГОЧС, 
полковник Виктор Мигай и корре-
спондент газеты «Моторостроитель» 
Наталья Константинова посетили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории 
Партизанского района, поздравили 
их с приближающимся великим 
праздником, вручили продуктовые 
наборы. Большинство ветеранов –  
старше 90 лет, однако все они со-
хранили ясный рассудок, искренне 
поблагодарили за внимание и заботу. 
К примеру, Алексей Семенович Кучер 
(на фото) совсем молодым парнем 
принял участие в сражениях Великой 
Отечественной. Он встретил моторо-
строителей «при параде». 

Конечно, никакими поздравлени-
ями и подарками не оплатить долг 
перед людьми, которые подарили 
нам мирное небо над головой. Со-
хранить его – наше обещание. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Подарки 
победителям

В.А. Горштейн и его ученик-преемник, 
начальник бюро УГК В.В. Малиновский.

все бюро, в котором тру-
дился Виктор Аркадьевич 
на МТЗ, поэтапно перевели 
сюда. Работы над двигате-
лем Д-50 продолжились. «На 
ММЗ наше бюро называлось 
КБ электрооборудования 
и пуска, – вспоминает В.А. 
Горштейн. – Команда у нас 
была мощная. Мы вели тогда 
разные технические направ-
ления. Занимались адапта-
цией на двигатель стартера, 
генератора, пусковой си-
стемы, пневмокомпрессора, 
гидронасоса и других ком-
плектующих».

Затем начались работы по 
созданию двигателя Д-240. 
Если «первенец» Д-50 был 
вихрекамерный, то теперь 
предстояло сделать мотор, 
в котором камера сгорания 
была в поршне (типа ЦНИДИ) 
с непосредственным впрыс- 
ком топлива. Специалисты 
КБ электрооборудования и ОГК, 70 – 80 гг. В.А. Горштейн – третий слева в верхнем ряду.
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 15 мая отмечался День семьи

Подготовка кадров

Во все времена были дети, которым 
выпадала горькая участь расти без ро-
дителей. Сирот усыновляли, их брали 
в монастыри, создавали дома призре-
ния, приюты. Не уменьшилась острота 
проблемы сиротства и сегодня. 

Детство – период, когда заклады-
ваются фундаментальные качества 
личности. Эти духовные качества 
личности не формируются спонтанно, 
они формируются в условиях роди-
тельской любви, когда семья создает 
у ребенка потребность быть признан-
ным, способность сопереживать и 
радоваться другим людям, нести от-
ветственность за себя и других.

Ежегодно от 15 до 25 детей в Парти-
занском районе г. Минска нуждаются 
в жизнеустройстве. Практически всем 
детям удается найти новую семью: их 
берут под опеку, усыновляют, принима-
ют в приемную семью.

Сейчас проблема жизнеустройства 
детей сиротской категории в районе 

Семья – не просто «ячейка обще-
ства», а одна из важных составля-
ющих счастья человека. Она дает 
чувство стабильности, защищен-
ности, учит дарить и принимать 
любовь. Рецепт семейного счастья 
от Олега Дравицы, ведущего инже-
нера-конструктора УГК, и его жены 
Екатерины, учителя начальных клас-
сов, – самый обыкновенный, ничего 
экстраординарного. Оба утвержда-
ют, что для прочной семьи необхо-
димы любовь, взаимопонимание, 
взаимная забота, поддержка друг 
друга в любой ситуации, честность, 
уважение к мнению супруга, а в вос-
питании детей, которых у них трое, –  
в разумных пропорциях строгость 
и доброта. За этими простыми 
словами – целая жизнь, радостная, 
наполненная теплом, каждый день 
удивительная, дарящая новые впе-
чатления и открытия.  

Оба они, Олег и Екатерина, – из 
деревни Большие Озерки Мостов-
ского района Гродненской области. 
Вместе учились в школе (с разницей 
в два года), в старших классах на-
чали дружить. Постепенно дружба 
переросла в более глубокое чувство. 
Получив аттестаты зрелости, оба 
поступили в минские вузы: Олег –  
в БНТУ, Катя – в БГУ. 

Свадьбу сыграли после того, как 
Олег в 2008 году получил диплом 
и по распределению устроился на 
ММЗ в бюро рабочего процесса и 
вспомогательных узлов двигателя 
УГК. Молодые люди уже хорошо 
знали друг друга, поэтому им не 
пришлось специально обговари-
вать принципы семейной жизни. Во 
всем у них царило согласие, как и 
в главном. «Мы оба любим детей и 
сразу решили, что их должно быть 
несколько, – рассказывает Олег. – 
Хотели воплотить идеал большой 
дружной семьи». 

Первенец Антон не заставил себя 
ждать. «Я был рад и горд, что пер-
вым родился сын, мой помощник и 
продолжатель рода, – улыбается 
Олег. – Мы с женой психологически 
были готовы стать родителями. 
Предварительно читали литературу,  

На заводских курсах повышения 
квалификации для рабочих всех 
специальностей, которые начались 
в феврале, сейчас проходят ито-
говые экзамены. Первыми проде-
монстрировали свои достижения в 
повышении уровня профессиональ-
ного мастерства электромонтеры. 
Каждый из них отвечал на вопросы 
по таким дисциплинам, как материа-
ловедение, чтение чертежей и схем, 
электротехника, спецтехнология, 
система управления качеством, 
охрана труда.

В группе преобладали молодые 
люди. Они претендовали на при-
своение разных разрядов, от чет-
вертого до шестого. Причем тех, 
кто решил подняться на высшую 
профессиональную ступень, было 
немало. Один из них – Иван Тасмин-
ский, электрогазосварщик ЭнЦ. Он 

Внимание

Выразить любовь они умеют
консультировались с опытными 
людьми. Знали, что бабушки-дедушки  
далеко, нужно полагаться только на 
самих себя. Конечно, все предви-
деть невозможно, порой возникали 
неожиданные ситуации. Но расте-
рянности у нас не было. Постепенно 
набирались собственного опыта, все 
заботы нам были в радость». 

Еще больше стала радость родите-
лей, когда через год у них появилась 
дочь Даша. Благодаря небольшой 
разнице в возрасте первые годы 
дети росли и развивались вместе, 
учились ходить, играли, начинали 
познавать мир, засыпали родителей 
вопросами… По мере взросления 
у каждого стали формироваться 
собственные характер и интересы. 

«Наша главная задача в воспитании 
детей – чтобы они выросли добры-
ми, честными, справедливыми, –  
говорят Олег и Екатерина. – Очень 
важно научить их находить друзей, 
завязывать и поддерживать отно-
шения с людьми, помогать другим. 
И, конечно, мы хотим, чтобы наши 
дети стали успешными, а для этого 
необходимы образование и целе- 
устремленность».  

Чем заниматься помимо школьных 
уроков, Антон и Даша выбрали сами. 
Родители только объяснили им все 
возможные варианты. Оба посе-
щают платные кружки английского 
языка. Кроме того, Антон третий год 
занимается биатлоном, участвует в 
индивидуальных и командных гон-
ках. Дашино увлечение – чир-лидинг 
(распространившийся у нас недавно 
командный вид спорта, танец с эле-
ментами гимнастики). В этом году ее 
команда заняла первые места на рай-
онных и областных соревнованиях. 

Десятилетнему Антону и девяти- 
летней Даше совсем не скучно с 
трехлетним братиком Артемом. 
«Когда родился Артем, мы были уже 
опытными родителями, – делится 
Олег Дравица. – Но кардинально 
ничего менять в подходах к воспита-
нию не стали. Старшие дети сразу 
полюбили малыша. Им нравится про-
водить с ним время, играть, объяс- 
нять ему что-то». Ради братика Антон 

и Даша даже смотрят детские мульт-
фильмы, вместе с мамой и папой, –  
чтобы быть всей семьей вместе. И 
это – только один из вариантов со-
вместного времяпрепровождения. 
Зимой семья Дравица катается на 
коньках на открытой площадке возле 
«Чижовка-Арены». Летом пропадают 
на стадионах, игровых и детских 
площадках – кто-то гоняет мяч, кто-то 
катается на роликах или велосипеде, 
младшенький возится в песочнице 
(конечно, под присмотром родите-
лей). По семейной традиции, ново-
годние праздники и Пасху отмечают 
на малой родине Олега и Екатерины, 
с бабушками и дедушками. И еще –  
много путешествуют. Побывали в 
Мире, Несвиже, Беловежской пуще, 
на озере Нарочь. Два года назад 
ездили на автомобиле отдыхать к 
Черному морю. Супруги говорят, 
что семья, дети – для них главная 
ценность, у них нет отдельных «вне-
семейных» увлечений.   

Но это все – о досуге, а как же 
организован в семье каждодневный 
быт? Екатерина ведет уроки во вто-
рой смене, утром она отправляет 
старших детей в школу, младшего 
отводит в детский садик. Олег по-
сле работы встречает детей дома, 
Артема забирает из садика. «Ког-
да прихожу за ним, Артем всегда 
спрашивает: «А где Антон, Даша? 
Уже дома? Они меня ждут?» – 
улыбается моторостроитель. Отец 
помогает старшим делать уроки. 
«Нам так хорошо всем вместе, что 
даже в голову не приходят мысли: 
как тяжело справляться с большой 
семьей, – признается Екатерина. – 
Но без Олега я бы не справилась. 
У нас нет жесткого распределения 
обязанностей, кто свободен, тот и 
делает что-то по дому. Если нужно, 
Олег может даже приготовить еду. 
Серьезных конфликтов у нас никогда 
не возникает. Так, мелкие бытовые 
ссоры, которые быстро разрешают-
ся. Дети тоже живут дружно. Нет, 
они нормальные, живые дети, могут 
и подраться, но это не всерьез, без 
настоящей злости. Мы все очень 
любим друг друга». 

Настоящая любовь – не напоказ. 
Но выразить ее так, чтобы другие 
поняли и поверили, – можно. Это 
Олег и Екатерина с детьми сделали 
в феврале на конкурсе «Лучшая 
многодетная семья» Заводского 
района. Конкурс состоял из трех 
этапов: семейный номер (Дравица 
представили музыкальный), презен-
тация семейной выпечки и рассказ о 
родоводе. Родовод семья изобрази-
ла в виде аистиного гнезда, предков 
и самих себя – в виде аистов. Оцен-
кой их выступления стало призовое 
третье место. 

Насыщенная семейная жизнь 
Олега не наносит ущерба выпол-
нению им профессиональных обя-
занностей. Он принимает участие 
в самых современных разработках 
УГК. Например, его вклад есть в  

создании двигателей MMZ-3LD и 
MMZ-3,6DTI. Как и другие конструк-
торы, Олег осуществляет сопро-
вождение серийного производства 
моторов, оказывает помощь в слу-
чае возникновения несоответствий 
чертежам. Также ведет работу по 
совершенствованию определенных 
узлов, деталей, систем двигателя, 
таких как механизм газораспреде-
ления, головка цилиндров. 

«Я стараюсь выкладываться по 
максимуму и на работе, и дома», –  
озвучивает свою позицию Олег. 

Воплотить в жизнь простое че-
ловеческое счастье, к сожалению, 
удается не всем. Приятно, что на 
моторном работают люди, показыва-
ющие яркий пример, как это можно 
сделать.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Пришла пора – 
результаты «на гора»!

работает на заводе третий год, до 
того окончил лицей в Пуховичском 
районе, где получил несколько 
специальностей. Иван раньше уже 
посещал курсы повышения квали-
фикации, чтобы получить пятый раз-
ряд. Но решил не останавливаться 
на достигнутом. «Я осуществляю 
сварку труб с паровым конденсатом, 
которые находятся под высоким 
давлением, – объяснил он. – Это 
очень ответственная, сложная рабо-
та. Поэтому нужно соответствовать 
самым высоким профессиональным 
требованиям». 

Другой молодой человек, Алек-
сандр Конон, электромонтер РМЦ, 
также трудится на ММЗ третий год. 
За его плечами – базовый лицей 
№ 3, сейчас он заочно обучается 
в БГАТУ. Но и курсы повышения 
квалификации счел не лишними. 

Конечно, ведь шестой разряд по 
профессии – и престижно, и вы-
годно, да и интересно узнать еще 
больше секретов мастерства. Это 
Александру удалось. Он говорит, что 
преподаватели на курсах объясняли 
все доступно, так что к экзамену 
было готовиться легко.

Эти двое претендентов на шестой 
разряд своего добились, успешно 
сдали экзамен в числе семнадцати 
человек. Еще троих из группы отпра-
вили на пересдачу. 

Одним из преподавателей на 
курсах был начальник участка ко-
тельной энергоцеха Игорь Андре-
енко. В группе электромонтеров он 
преподавал электротехнику, основы 
электроники и спецтехнологию. «Я 
считаю, курсы полезны прежде всего 
тем, что «студенты» имеют возмож-
ность задать вопросы, в которых они 
сами не могут разобраться, и выяс-
нить все необходимое по работе, –  
рассказал Игорь Валентинович. –  
Всегда стараюсь заинтересовать 
слушателей, объяснить, что их зада-
ча не просто вкручивать лампочки, 
они отвечают за энергообеспечение 
завода: станки, подстанции, компью-
теры могут работать только в том 
случае, если правильно проложены 
энергокоммуникации. Я уже далеко 
не первый раз преподаю и принимаю 
экзамены на курсах повышения 
квалификации. Могу отметить, что 
всегда в группах есть наиболее 
мотивированные слушатели, на 
них и ориентируюсь в процессе 
обучения. На экзамене смотрю, на 
какой разряд претендует человек, в 
зависимости от этого задаю вопросы 
определенного уровня сложности. В 
этот раз процент сдавших положи-
тельно – высокий».

Позавчера «отчитались» по итогам 
обучения станочники. Их результа-
ты: 18 сдали, 5 придут повторно.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.  

встала особо остро. Есть дети, которые 
нуждаются в семье, доме, любви и за-
боте. Мы ждем в ГУО «Социально-педа-
гогический центр Партизанского района  
г. Минска», тех, кто готов стать прием-
ными родителями и посвятить себя ре-
бенку, лишенному родительской опеки.

Подробную информацию о том, как 
стать приемным родителем, можно 
получить в управлении образования 
администрации Партизанского района 
г. Минска (каб. 212) у главного специа-
листа сектора воспитательной и иде-
ологической работы, охраны детства 
Алеси Алексеевны Василевской (тел. 
294-85-26), либо в отделе поддержки 
семей, принявших на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ГУО «Социально- 
педагогический центр Партизанского 
района г. Минска» (тел. 358-02-61).

Инна ПРУЧКОВСКАЯ,
заведующая отделом ГУО «СПЦ 

Партизанского района г. Минска».

Дети ищут семью

ГАИ информирует

Операция «Автобус»
Столичная Госавтоинспекция проводит 

комплекс профилактических мероприя-
тий под названием «Автобус», направ-
ленный на профилактику ДТП с участием 
маршрутных транспортных средств.

С каждым годом в столице возрас-
тает число пассажирского транспорта, 
увеличивается интенсивность движе-
ния. И порой техническое состояние 
отдельных единиц оставляет желать 
лучшего. Имеют место многочислен-
ные факты осуществления перевозок 
с нарушением действующих норма-
тивных документов. Нередки случаи 
превышения скоростного режима 
движения, проезда на запрещающий 

сигнал светофора, нарушения правил 
расположения автобусов и маршруток 
на проезжей части. Все эти факторы 
способствуют совершению дорожно- 
транспортных происшествий.

Только за четыре месяца 2019 года 
по вине водителей автобусов совер-
шено 8 аварий, в результате которых 
погибших нет, но 9 человек травми-
рованы. Из них по вине водителей 
маршрутных такси произошло 4 ДТП, 
в результате которых погибших нет,  
6 человек получили ранения. 

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП ОГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска.



    
 

Поздравляем!На спортивной орбите
С ЮБИЛЕЕМ

Владимира АКУЛИЧА,
Валентина ДУБРОВКУ,
Игоря КРИВОНОСОВА

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично!
Подарит радость,  счастье,  шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радостных надежд
И маленьких сенсаций!

Коллектив ЭкЦ.

С ЮБИЛЕЕМ
Виктора ГРИЩУКА,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валерия РУДЬКО

Пусть каждый день ваш будет 
                               светлым,
Пусть ваше сердце будет 
                                щедрым!
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут вас все 
                               ненастья,
Как будто их в природе нет!

Коллектив ОПиО.

С ЮБИЛЕЕМ 
Тамару ВОРОНЬКО

Мы желаем долгих лет цветенья,
Много юбилеев впереди,
В сердце настроения весеннего,
Радости,  здоровья и любви!

Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ 
Елену САЧУК

Желаем всюду успевать
И никогда не унывать.
Счастливой быть и не болеть,
Чтоб от любви хотелось петь!

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

С ЮБИЛЕЕМ
Елену ГОНЧАР,
Галину ЛАПКО

У вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем – 
Прожить как минимум сто лет,
Печали,  горести не зная.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость пусть не забывает.

Коллектив ОЗ.

С ЮБИЛЕЕМ 
Анатолия МАЛЯРЕВИЧА,

Анатолия КАШКАНА
Здоровья,  успехов,  надежных 
                                   друзей,
Наполненных счастьем и 
                      радостью дней,
Событий приятных,  удачных 
                                решений,
Всех жизненных благ и 
             больших достижений!

Коллектив МЦ-6.

С ЮБИЛЕЕМ 
Евгения ЛАБОВИЧА,

Ларису РАК,
Елену ЩУРКОВСКУЮ,

Ильгара ИСКАНДЕРОВА
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успехов в жизни,  ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой,  не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив ЦАЛ.

С ЮБИЛЕЕМ 
Сергея ЗУБРИЦКОГО

Желаем Вам в работе 
                           вдохновенья,
В кругу семьи – тепла 
                            и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив СОП.

С ЮБИЛЕЕМ 
Артема ТАРАШКЕВИЧА

Желаем,  чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все,  что хочется,  сбывалось,
Легко и интересно было жить.

Коллектив МЦ-2.
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Накануне 9 Мая на базе ФОК ОАО 
«УКХ «Минский моторный за-
вод» прошел ежегодный турнир 
по мини-футболу среди пред-
приятий и организаций города 
Минска, приуроченный ко Дню 
Победы и 75-летию освобожде-
ния Беларуси от немецко-фаши-
стских захватчиков.

В трех матчах товарищеского тур-
нира на мини-футбольном паркете, 
не жалея сил, за заветный трофей 
сражались и моторист, и журналист, 
и… воин-зенитчик! По доброй тра-
диции в турнире приняли участие 
команды: ОАО «УКХ «ММЗ» «Мо-
тор», военного информационного 
агентства «Ваяр» и новичок нынеш-
него года – команда 15-й зенитной 
ракетной бригады «Сапсан». По на-
строению команд было ясно: борьба 
за трофей будет жаркой.

На открытии соревнований заве-
дующая ФОК Наталья Баринова 
отметила, что турнир, посвященный 
столь важным и значимым для на-
шей страны праздникам, в первую 
очередь, товарищеский. Она поже-
лала спортсменам удачи и упорной, 
но честной борьбы.

По решению организаторов турнир 
проводился по круговой системе, 

С 31 мая по 2 июня будет про-
ходить летний туристиче-
ский слет среди организаций  
Партизанского района г. Минска. 
Спортивно-массовое меропри-
ятие пройдет на базе кемпин-
га «Клевое место» (Вилейское  
водохранилище, Минская об-
ласть).

Команда Минского моторного заво-
да при содействии администрации 
и профсоюзного комитета примет 

Моторостроители, члены 
первичной профсоюзной орга-
низации «Белпрофмаш» ОАО 
«УКХ «ММЗ», и их дети приняли 
участие в мероприятиях, по-
священных Празднику труда и 
115-летию профсоюзного движе-
ния в Беларуси. 

Торжество с интересной празд-
ничной программой проходило в 
парке Победы. Почетными гостями 
мероприятия стали заместитель 
главы администрации Президента 
Республики Беларусь Владимир 
Жевняк, председатель Минского 
городского исполнительного коми-
тета Анатолий Сивак, глава коми-
тета по внешней политике Совета 
кантонов Федерального собрания 
Швейцарской Конфедерации и 
сопредседатель парламентской 
группы дружбы Швейцария – Бела-
русь Филиппо Ломбарди и другие 

За мир, за дружбу, за футбол!
победителя предстояло определить 
лишь по трем матчам. Первыми на 
мини-футбольный паркет вышли 
команды «Мотор» и «Сапсан».

Счет открыли футболисты в пого-
нах, но моторостроители собрались 
и, казалось, перехватили инициати-
ву. Их техничность, отточенная игра 
в пас, «кружевные» атаки против 
бомбардирского штурма ворот 
соперника и силового давления 
футболистов-зенитчиков – вот что 
заставляло следить за матчем, зата-
ив дыхание! Но миром эти команды 
не разошлись – победу одержали 
«хищники». 

– Играть в футбол и получать от 
игры удовольствие – вот что важно, –  
рассказал после одного из матчей 
капитан команды «Мотор» Артем 
Надольский. – Награды, кубки – это 
все преходящее, а вот сыгранность 
команды, опыт обретаются именно 
на подобных турнирах. 

Второй матч оказался иным и по 
сюжету, и по результату. Моторо-
строители, проигравшие первый 
матч, жаждали победы в поединке 
с журналистами в погонах. Команда 
же «Ваяр» вышла на свою первую 
игру, поэтому в физическом плане 
у «ваяровцев» было неоспоримое 

преимущество. Однако мы увидели на 
площадке поистине бескомпромисс-
ный футбол. Атаки «Мотора» были 
стремительными и результативны-
ми, противостоять которым защита 
«Ваяра» была, увы, не в силах. И 
убедительная виктория команды 
моторостроителей над командой 
журналистов в погонах, добавившая 
интриги турниру, внесла серьезные 
изменения в турнирную таблицу.

– Турнир, как всегда, проходит ин-
тересно, – поделился впечатлениями 
капитан команды «Ваяр» подполков-
ник Андрей Зенько. – Как видите, все 
матчи непростые, и мы, и соперники 
стараются выкладываться по мак-
симуму, все играют со спортивным 
азартом. Не всегда получается так, 
как хочется, но тем не менее турнир –  
это колоссальный опыт.

Финальная игра за кубок между 
командами «Сапсан» и «Ваяр» 
оказалась жаркой – с обилием кра-
сивых комбинаций, великолепных 
сэйвов и, конечно же, голевой фе-
ерией. До последних минут матча 
под вопросом оставалась судьба не 
только кубка, но и каждой ступени 
пьедестала почета. Ведь если бы 
«ваяровцы» одержали победу в том 
поединке, команда «Мотор» стала 
бы обладателем почетного трофея. 
Но, как известно, футбол – как и 
история – не терпит сослагательного 
наклонения. Судьба кубка зависела 
только от играющих на мини-фут-
больном паркете команд.

С первых минут матча инициа-
тива на площадке переходила из 
рук в руки – ни те, ни другие не 
собирались сдаваться без боя. 
Счет колебался как на качелях. Но 
фортуна была на стороне военных 
спортсменов. Убедительная победа 
«хищников» расставила все точки 
над і – на золотую ступеньку пьеде- 
стала почета поднялась команда 15-й 
зенитной ракетной бригады «Сап- 
сан», серебро завоевала команда- 
хозяйка турнира «Мотор», третье 
место досталось команде  военного 

информационного агентства «Ваяр».
– В первую очередь мы благода-

рим организаторов за приглашение 
поучаствовать в турнире, – сказал 
после завершения матчей капитан 
команды «Сапсан» майор Алек-
сандр Кибик. – Нам, как достойным 
преемникам подвига наших дедов 
и прадедов – защитникам мирно-
го неба, вдвойне приятно играть 
на турнире, посвященном таким 
значимым датам – Дню Победы и 
75-летию особождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Ну а победа… она во имя мира, во 
имя дружбы и футбола!

В завершение турнира, как и при-
нято на любых состязаниях, призе-
ры были награждены грамотами, 
а команда-победительница – и 
почетным трофеем (кубком). Были 
определены лучшие игроки. Лучшим 
нападающим судейская коллегия 
безоговорочно признала форварда 
команды «Мотор» Алексея Карпен-
ко, лучшим защитником стал футбо-
лист в погонах из команды «Ваяр» 
подполковник Дмитрий Резник, 
звание лучшего голкипера заслужил 
вратарь команды «Сапсан» капитан 
Александр Журавский.

Остается пожелать командам- 
участницам уверенных побед в бу-
дущих турнирных баталиях.

Юлия КИБИК, «Ваяр».
Фото автора.

Яркий Первомай – не забывай!

по технике велосипедного туризма.
Команды-призеры будут награжде-

ны кубками, дипломами и ценными 
призами от ОО «Белая Русь», ОО 
«БРСМ» и РО «ФПБ».

Сейчас идет формирование со-
става участников команды моторо-
строителей. Согласно положению о 
слете, команды организаций должны 
состоять из 20 человек (не моложе 
18 лет). Желающие окунуться в мир 
туризма, провести с пользой и инте-
ресом выходные могут обращаться 
к инструктору ФОК Артему Надоль-
скому по телефону: 8-029-662-86-04.

Ольга КОРСАК.

Споем, проедем, пробежим…
участие в туристических соревно-
ваниях.

В этом году в программу слета 
включены спортивно-массовые 
мероприятия и конкурсы. Обще- 
командный зачет подводится по двум 
номинациям: «Спортивный туризм» и 
«Активный досуг». В первую входят 
квест «Форд Боярд», лазертаг (ново-
введения программы), соревнования 
по технике велосипедного туризма 
и городошному спорту, спортивная 

рыбалка, зарядка. Во второй номина-
ции будут оцениваться два конкурса: 
песни и лагеря. Темой музыкального 
конкурса в этом году станут II Евро-
пейские игры.

Победителя в общекомандном 
зачете в каждой номинации жюри 
определит по наименьшей сумме 
мест, занятых в зачетных видах 
программы. При равенстве очков 
лидер будет определяться по луч-
шему результату в соревнованиях 

официальные лица.
С приветственным словом к участ-

никам и гостям первомайского 
праздника обратился председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси 
Михаил Орда. Поздравила собрав-
шихся и министр труда и соцзащи-
ты Ирина Костевич. Завершилась 
официальная часть символичным 
запуском в небо 15 белых голубей.

Концертная программа с участием 
исполнителей белорусской эстрады 
также получилась насыщенной и 
интересной. 

В парке было многолюдно и кра-
сочно. Теплая солнечная погода, 
яркие зелень и цветы, перелива-
ющиеся в лучах брызги фонтана 
добавляли позитива и хорошего 
настроения. Для удобства и ком-
форта людей были организованы 
точки питания, оборудованы ме-
ста для отдыха, для развлечения 

Эхо праздника

детей работали аттракционы и 
волонтеры в ярких костюмах ска-
зочных персонажей. Атмосфера 

была поистине праздничной.
Ольга КОРСАК.

Фото автора.


