
МОТОРОСТРОИТЕЛЬ
ОСНОВАНА  2  ЯНВАРЯ 1985 г.   ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ 2019 г.    №№ 26-27 (1945-1946)

ГАЗЕТА ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЗАВОД!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления по случаю дня 
рождения Минского моторного завода. 

Пятьдесят шесть лет – в историческом измерении этот 
период не кажется значительным, но для коллектива пред-
приятия он наполнен множеством событий, знаменующих 
наши успехи и достижения, позволяющие двигаться вперед. 
Уже четыре поколения моторостроителей направляют свои 
усилия, неустанный труд, творческую энергию и энтузиазм 
на благо развития родного предприятия и всего отечествен-
ного двигателестроения.

Сегодня мы имеем возможность предложить потребителям 
11 моделей 126 модификаций трех-, четырех-, шести- и восьми- 
цилиндровых двигателей мощностью от 35 до 450 лошади-
ных сил, среди которых наши новые разработки: двигатели 
MMZ-3,6DTI, MMZ-4DTI, стандарта Евро-5 и другие. Минские 
моторы устанавливаются на самую разную технику, поэтому 
мы осуществляем поставки на конвейерные производства 
не только в Беларуси, но и в России, Украине, Казахстане. 
В 42 страны дальнего зарубежья, среди которых Азербай- 
джан, Туркменистан, Молдова, Вьетнам, Пакистан, Египет, 
Куба, Польша, Германия, Литва и другие, осуществляются 
прямые поставки двигателей и запасных частей. Техника 
с минскими моторами работает более чем в 70 странах 
мира. Потребителям хорошо известна специальная техни-
ка, выпускаемая на нашем заводе, – автобетоносмесители,  
дизель-генераторные установки, компрессорное оборудова-
ние, пищевые цистерны. 

На предприятии ни на одну минуту не прекращаются 
опытно-конструкторские работы по перспективным направ-
лениям: расширению линейки малолитражных двигателей, 
модернизации высокофорсированных дизелей, созданию 
линейки тяжелых газодизельных двигателей, новой спецтех-
ники. Начат масштабный проект по разработке семейства 
двигателей мощностью от 590 до 2000 л. с. для карьерной 
техники БелАЗа.

Уважаемые заводчане! Пусть очередной этап в деятельно-
сти нашего предприятия станет еще одним шагом вперед 
на пути освоения новых горизонтов, достижения новых  

вершин, повышения благосостояния, уве-
личения прибыли, исполнения задуманных 
планов и проектов. Крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

Александр РОГОЖНИК,
генеральный директор 

ОАО «УКХ «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

         Дорогие заводчане!
От имени профсоюзного комитета сердечно поздравляю 

вас с 56-ой годовщиной со дня основания Минского моторного 
завода!

За эти годы сделано немало, но коллектив никогда не оста-
навливался на достигнутом, разрабатывая, совершенствуя 
и внедряя новую продукцию. Думаю, так будет и впредь. Зало-
гом стабильного функционирования и дальнейшего успешного 
развития предприятия являются высокий профессионализм 
работников и их преданность делу, большой научный и 
технический потенциал, внедрение инноваций, повышенное 
внимание качеству выпускаемой продукции, умение слышать 
и реагировать на требования потребителей, грамотные 
управленческие решения. Эти составляющие также явля-
ются фундаментом, который служит опорой для завоевания 
новых рынков сбыта.

Благодарю всех работников предприятия за напряженный 
и плодотворный труд, результаты которого помогают се-
годня быть Минскому моторному заводу на плаву. Искренне 
желаю вам, уважаемые моторостроители, крепкого здоровья, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, осуществле-
ния намеченных планов, семейного благополучия и, конечно, 
праздничного настроения! Предприятию, перешагнувшему 
очередной рубеж, желаю финансовой стабильности, процве-
тания, надежных партнеров и роста объемов производства.

С днем рождения, завод!
Дмитрий ЛУНЯЧЕНКО, 

председатель профсоюзного комитета 
ОАО «УКХ «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».
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С днем рождения, завод!

Научно-технический совет ОАО 
«УКХ «ММЗ» за «разработку и ос-
воение производства семейства 
4-цилиндровых дизельных дви-
гателей мощностью до 190 л. с.  
(140 кВт), удовлетворяющих нор-
мам экологической безопасности 
Евро-5 для автомобилей и авто-
бусов», выдвинул на соискание 
премии авторский коллектив в 
составе: заместителя главно-
го конструктора – начальника 
отдела главного конструктора 
по автомобильным двигателям 
Дмитрия Синевича, главного 
технолога Николая Самохвало-
ва, начальника конструкторского 
бюро рабочего процесса и вспо-
могательных узлов двигателя 
УГК Георгия Александровского, 
начальника конструкторского 
бюро электронных систем УГК 
Дениса Пояркова, ведущих инже-

Лауреатам премии – честь и хвала

неров-конструкторов УГК Дениса 
Толстика и Виктора Амельченко 
(к сожалению, недавно ушедшего 
из жизни).

Работы по созданию четырех- 
цилиндрового автомобильного 
дизельного двигателя, отвеча-
ющего нормам экологической  
безопасности Евро-5, выпол-
нялись за счет собственных 
средств и средств республи-
канского бюджета в тесном со-
трудничестве с Объединенным 
институтом машиностроения 
НАН Беларуси и БНТУ.

Научно-исследовательские 
опытно-конструкторские работы 
по базовой модели двигателя с 
обозначением Д-245.35Е5 были 
завершены в 2015 году. После 
чего проведены приемочные 
испытания опытного образца, 
получен паспорт законченной 

Подведены итоги конкурса работ, представленных на соискание отрас- 
левой премии Министерства промышленности Республики Беларусь 
в области науки и техники за 2018 год. В номинации «Машиностроение 
(автомобили, автобусы, дорожно-строительные машины, двигатели и 
другая продукция машиностроения)» премия была присуждена коллективу 
разработчиков Минского моторного завода.

научно-технической разработки. 
В 2016 году началось освоение 

производства. За недолгий пери-
од была изготовлена установоч-
ная серия дизеля Д-245.35Е5 и 
проведены квалификационные 
испытания, начаты серийные по-
ставки на ОАО «МАЗ» для уста-
новки на автомобили. В 2016 году 
на автомобильный завод было 
отгружено 127 двигателей (при 
плане освоения 30 штук), в 2017 
году – 299, в 2018 году – 262. 
Таким образом, план освоения 
производства, на который ОАО 
«УКХ «ММЗ» отвели три года, 
был выполнен досрочно. 

На двигатель Д-245.35Е5 завод 
получил сертификат соответ-
ствия технического регламен-
та Таможенного союза ТР ТС 
018/2011 «О безопасности ко-
лесных транспортных средств».

Цель, которой добивался ав-
торский коллектив разработчи-
ков, была достигнута.

Защищали авторский коллек-
тивный проект (конкурсную ра-
боту) перед экспертным советом 
Минпрома заместитель главного 
конструктора Дмитрий Синевич 
и начальник КБ электронных си-
стем УГК Денис Поярков. Защита 

прошла успешно.
Дипломы лауреатов премии 

Министерства промышленности 
Республики Беларусь разработ-
чикам проекта будут вручены в 
торжественной обстановке на 
мероприятии, посвященном 56-й 
годовщине Минского моторного 
завода.

Ольга КОРСАК.

Спасибо за труд! Уважаемые 
моторостроители!

Сердечно поздравляю 
вас с 56-летием со дня 
основания Минского мо-
торного завода!

На протяжении многих 
лет наши предприятия 
успешно сотрудничают 
друг с другом. Мы счи-
таем, что наши деловые 
отношения являются 
примером надежного и 
успешного  взаимодей-
ствия, которое  будет 
укрепляться, способ-
ствуя продуктивному 
развитию предприятий.

Искренне желаем вам 
доброго здоровья, даль-
нейшего процветания, до-
стижения поставленных 
целей и ярких профессио-
нальных успехов, верных и 
надежных партнеров.

Пусть тепло семейного 
очага всегда защищает 
вас от жизненных не-
взгод, а будущее готовит 
много лет, наполненных 
добрыми событиями, ра-
достью и счастьем.

Леонид МАЛИНОВСКИЙ,
директор филиала 

ОАО «УКХ «ММЗ» 
в г. Столбцы.

Почетной грамоты Мини-
стерства промышленно-
сти Республики Беларусь 
удостоен: 

Игорь Константинович 
АНУШКЕВИЧ, технический 
директор – заместитель гене-
рального директора по раз-
витию – руководитель НТЦ и 
отраслевой лаборатории. На 
ММЗ работает 43 года.

Благодарность Министер-
ства промышленности 
Республики Беларусь заслу-
жили:

Станислав Александрович 
МОРОЗОВ, слесарь по ре-
монту автомобилей службы 
организации перевозок. Он 
трудится на ММЗ  более 14 лет; 

Лариса Петровна МАРКОВ-
СКАЯ, контрольный мастер 
бюро технического контроля 
экспериментального цеха от-
дела технического контроля. 
Ее трудовой стаж на моторном 
составляет 23 года; 

Жанна Петровна АКУЛИЧ, 
экономист по финансовой ра-
боте финансового отдела. 

Работает на предприятии с 
1993 года.

Почетной Грамоты адми-
нистрации Партизанского 
района г.  Минска удос- 
тоены:

Виталий Александрович 
ШУШКЕВИЧ, наладчик авто-
матов и полуавтоматов участка 
шатуна второго механического 
цеха. На заводе трудится бо-
лее 14 лет; 

Светлана Николаевна РУ-
ДЕНОК, старший инспектор 
по кадрам отдела кадров и 
подготовки кадров. На ММЗ 
трудится 31 год. 

Благодарность админи-
страции Партизанского 
района г. Минска заслужили:

Дмитрий Федорович КУД- 
РЯВЦЕВ, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования производ-
ства спецтехники. На завод он 
пришел 11 лет назад; 

Галина Андреевна БАРА-
НОВСКАЯ, инженер по стан-
дартизации и сертификации 
отдела метрологии, стандарти-

зации и испытаний. В течение 
13 лет она четко и в полном 
объеме выполняет должност-
ные обязанности; 

Татьяна Станиславовна 
САКОВИЧ, лифтер комплекса 
общежитий и жилых домов. 
Имеет большой трудовой стаж  –  
43 года.

Грамоты ОАО «Управля-
ющая компания холдинга 
«Минский моторный завод» 
удостоены: 

Валентина Владимировна 
КОВАЛЬСКАЯ, специалист по 
продаже отдела продаж и от-
грузки управления реализации. 
На ММЗ устроилась работать в 
1977 году; 

Анна Иосифовна КИРЕЙ-
ЧУК, повар комбината об-
щественного питания. Ее 
непрерывный стаж на мотор-
ном равен 39 годам;

Валентина Александровна 
ПАПКОВА, ведущий инженер 
по инструменту инструмен-
тального производства. Трид-
цать семь лет она трудится на 
благо моторного завода;

Николай Александрович  
ГАПЛИЧНИК, стропальщик 
цеха сборки и испытания мо-
торов. Работает на ММЗ с 
2002 года; 

Елена Анатольевна МАСЮК, 
лаборант по анализу формо-
вочных и шихтовых смесей на 
заливочном, обрубном участ-
ках литья в кокиль цеха алю-
миниевого литья. На заводе 
работает с октября 2011 года;

Евгений Леонидович НЕ-
ПРАВСКИЙ, ведущий инженер 
по качеству отдела техническо-
го сервиса. Его стаж на ММЗ 
составляет 16 лет;

Ирина Ивановна БУТЬКО, 
экономист по материально- 
техническому снабжению отде- 
ла закупок. Работает на ММЗ 
с 1993 года;

Дмитрий Леонидович СИ-
НЕВИЧ, заместитель главно-
го конструктора – начальник 
отдела главного конструктора 
по автомобильным двигателям 
управления главного конструк-
тора. На ММЗ трудится с 2002 
года.

В честь 56-летия предприятия лучшие моторостроители за многолетний 
и добросовестный труд, личный вклад в развитие производства удостоены 
высоких наград. В день рождения завода, 23 июля, в торжественной обстановке 
их вручат заводчанам. 
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Долгий путь, 
богатый событиями

Иван Юльянович ПАРКАЛОВ, 
сменный мастер ЦСИМ:

– Первый раз я попал на завод в 
период обучения в училище № 31,  
когда нас водили на ММЗ на экс-
курсию. Родился и вырос я в де-
ревне, отец был трактористом в 
колхозе, я с детства ему помогал, 
как и комбайнеру. Даже самому 
приходилось управлять этими 
сельхозмашинами. Поэтому я 
увлекался техникой, мне было 

В преддверии дня рождения предприятия естественно вспоминать людей, вся жизнь которых связана 
с Минским моторным заводом. Мы побеседовали с моторостроителями, работающими 
здесь более 40 лет, и задали им вопросы: каким было ваше первое впечатление о заводе? 
Какие самые яркие воспоминания остались за время работы на предприятии? 
По вашему мнению, какие люди внесли значительный вклад в развитие ММЗ? 
Что вы пожелаете коллективу завода в связи с праздником?

интересно посмотреть, где и как 
делают двигатели для машин, 
на которых я работал. Моторный 
завод сразу произвел на меня 
сильное впечатление, это было 
первое предприятие, которое я 
вблизи увидел, и, как деревен-
скому парню, оно показалось мне 
огромным. Я сразу решил, что 
хочу здесь работать.  

В училище я получил специ-
альность «электромонтажник», 
поэтому после его окончания в 
1974 году устроился на ММЗ в 
первый механический цех элек-
триком. Вскоре меня призвали 
в армию. Когда вернулся в 1976 
году, начал трудиться в ЦСИМ 
испытателем двигателей, в 1997 
году стал мастером участка ис-
пытательной станции. С работой 
на этом участке у меня связаны 
яркие воспоминания. Ведь сна-
чала завод выпускал всего одну 
модель мотора: Д-50, потом 
добавились Д-240, Д-242. Но 
после развала Советского Союза 
оказались разорваны устоявшие- 
ся экономические связи. При-
шлось искать новые рынки сбыта, 
дополнительные возможности 
применения наших двигателей. 
Одна за другой стали появляться 
новые модификации, в том числе 
автомобильные, и тогда рабо-
тать было особенно интересно. 
Осваивая новое, можно сказать, 
я сам развивался вместе с заво-
дом. Непросто дался переход к 
двигателям уровней Евро-3, -4. 
На них устанавливалась элек-
тронная топливная аппаратура 
«Common Rail», и это вызвало не-
которые технические сложности 
при их обкатке, которая, кстати, 
производилась на специально 
закупленных чешских стендах. 
Понадобилось много совместной 
работы в боксах с конструктора-

ми и технологами, чтобы отла-
дить эти моторы. 

Памятными остались для меня 
годы, когда я исполнял обязанно-
сти председателя цехового коми-
тета профсоюзов – 1995 – 1997. 
Время было сложное. Люди жили 
небогато, многое не могли себе 
позволить. А предприятие тогда 
получало по бартеру различные 
товары, продукты: магнитофоны, 
телевизоры, видеомагнитофоны, 

сапоги, куртки, са-
хар… Их делили по 
подразделениям и 
там распределяли 
между работниками.  
В процессе распре-
деления принимал 
участие и предсе-
датель цехкома. 
Нужно было подхо-
дить к этому очень 
тщательно, чтобы 
никого не обидеть, 
учесть трудовой 
вклад, дисципли-
ну, семейные об-
с т о я т е л ь с т в а . 
Развлекательные, 
э к с к у р с и о н н ы е 
мероприятия в то 
время мы в цехе по 
профсоюзной линии 
не организовывали: 
не до того было. 

Если ездили куда-то вместе, то с 
практической пользой, например, 
в лес за ягодами.

Я еще застал первого директора, 
Рожкова, и считаю, что именно он 
дал первоначальный толчок раз-
витию завода. Впрочем, все ди-
ректора внесли свой позитивный 
вклад, также как их заместители и 
другие руководители. Они прини-
мали грамотные решения, умело 
подбирали коллектив. Благодаря 
этому мы до сих пор держимся 
на плаву. Конечно, в этом есть 
заслуга каждого работника, от-
дававшего свои силы и умения 
моторному заводу.

Я желаю коллективу предпри-
ятия не останавливаться на 
достигнутом. Ведь идеи хорошие 
есть, нужно воплотить их в реаль-
ность. Всем работникам желаю, в 
первую очередь, главного – здо-
ровья, еще благополучия в семье 
и во всех сферах жизни. Чтобы 
работа на моторном заводе при-
носила в жизнь только позитив.   

Михаил Васильевич КАПЧИК, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования РМЦ:

– На моторный я пришел в 
январе 1973 года после службы 
в армии, имея среднее образо-
вание. На этом заводе работало 
много знакомых. В школе я хоро-
шо успевал по физике, особенно 
интересовался электричеством, 
поэтому пошел в ученики к элек-
трику в МЦ-2. С первого дня завод 
мне понравился тем, что здесь 
было много сложного импорт-
ного оборудования, по крайней 
мере, на моем участке. Меня это 
увлекало и по сей день увлекает: 
искать, находить, разбираться и 
делать то, что нужно. Обучение 
профессии пошло у меня настоль-
ко хорошо, что за несколько лет 

 я «дорос» до 6 разряда.
Все, что происходило с заво-

дом, было связано и со мной. При 
Советском Союзе во втором цехе 
велась модернизация в связи с 
тем, что осваивалось производ-
ство нового двигателя Д-240. 
Появились две совершенно но-
вые автоматические линии по 
обработке шатуна производства 
МЗАЛ. Я настраивал их электри-
ческую часть и в дальнейшем 
обслуживал. 

До сих пор я вспоминаю своих 
замечательных учителей, кото-
рые сделали из меня профессио- 
нала. Это бригадиры Михаил Ша-
бан и Евгений Лось. Они были не 
просто грамотные специалисты, 
настоящие корифеи, но и всегда 
готовые делиться опытом, про-
тянуть руку помощи. Теперь я и 
сам бригадир, уже больше 20 лет. 
Стал им вскоре после того, как по 
состоянию здоровья перешел в 
РМЦ. Еще хорошо помню надеж-
ного напарника из второго цеха, 
Владимира Александровского.

По характеру я такой человек, 
что если чего-то хочу – добива-
юсь, если возникают сложности –  
я их решаю. Поэтому даже в труд-
ные периоды – развала, кризисов –  
по работе у меня все шло нор-
мально. В начале 2000-х годов 
РМЦ перестал быть чисто вспо-
могательным цехом, добавился 
участок основного производства –  
по обработке головки цилиндров 
и алюминиевых деталей. В связи 
с этим прибавилось оборудо-
вания для обслуживания, при-
шлось осваивать новое. Кроме 
того, наша бригада обслуживает 
деревообрабатывающий уча-
сток РСЦ, так как там нет своих 
электромонтеров. В РМЦ мой 
основной напарник – Валентин 
Бралковский, разносторонний 
специалист, прекрасно разбираю- 
щийся в электронике. 

Во все время на моторном меня 
в основном окружали хорошие 
люди. Ведь работа с электриче-
ством – сложная, опасная. Мы –  
почти как минеры, за ошибку пла-
тим здоровьем или даже жизнью.  
Требуется всегда тщательно 
соблюдать технику безопасно-

сти и, главное, не спе-
шить, ведь работаешь 
с большим электри-
ческим напряжением. 
Это вырабатывает у 
людей определенный 
характер: серьезный, 
ответственный. Я гор-
жусь своей работой, 
родным заводом, иду 
сюда с удовольствием 
и ни разу не пожалел, 
что здесь тружусь.

Хотел бы отметить 
бывшего начальника 
МЦ-2 Сергея Констан-
тиновича Базарского, 
сейчас – главного ин-
женера. Он мог при-
йти в цех и спокойно 
общаться с рабочи-
ми на равных, и этим 
располагал к себе. 
И сейчас распола-
гает – по-прежнему  
при встречах здорова- 

люди там были постарше меня. 
Обучение профессии давалось 
легко, я все понимал, что мне 
объясняли, перенимал опыт у 
старших товарищей. Помогало то, 
что начальник энергослужбы цеха 
Николай Соломянко очень хорошо 
ко мне относился, поддерживал.

Когда я пришел в ЭкЦ, цех 
только начал «переселяться» в 
новый, специально построенный 
корпус. На его нынешней пло-
щади половину занимал МЦ-5, 
значительная часть пустовала, 
от экспериментального рабо-
тали два небольших участка – 
токарный и фрезерный. Потом 
постепенно начали переносить 
станки из старого помещения, 
которое располагалось там, где 
сейчас склады. Вскоре начали 
оборудовать боксы ЭкЦ, я вы-
полнял монтаж труб для подво-
дки масла, технической воды, 
воздуха и топлива. Хоть я еще 
тогда был начинающим работ-
ником, но справлялся с помощью 
товарищей, ведь мы трудились 
бригадой. До сих пор помню 
бригадира Михаила Насточкина, 
который много мне помогал. 
Я также принимал участие в 
оборудовании лабораторий ис-
пытательного центра, выполнял 
подводку воздуха и воды. Во все 
годы мы работали по графику в 
три смены, нередко выпадало 
трудиться в праздники, даже на 
Новый год.

В советское время я был членом 
народной дружины от завода, в 
ее составе ходил на патрулиро-
вание района. Обстановка тогда 
была достаточно спокойной, во 
всяком случае, мне ни разу не 
пришлось урезонивать или за-
держивать хулиганов. 

ется. Я уважаю людей, у которых 
нет высокомерия, зазнайства. В 
РМЦ сейчас у меня молодой и 
грамотный руководитель, Максим 
Федорович Кацкель. С ним легко 
работать, придешь к нему с лю-
бым вопросом, он внимательно 
выслушает и поможет. Я считаю, 
именно такие люди много делают 
для коллектива и всего завода.

Желаю предприятию успехов, 
чтобы наш мотор был не хуже 
европейских, чтобы все рав-
нялись на наш двигатель, а не 
на «Mann». У нас выпускается 
много хорошей продукции, и хо-
чется, чтобы мы стали мировым 
брендом.

Василий Захарович МАЗОК, 
монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования ЭкЦ:

Я всю жизнь работаю 
на одном месте, по-
тому что считаю пре-
данность своему делу 
одним из самых по-
ложительных качеств. 
Моторный завод много 
значит для всей нашей 
семьи. Долгое время в 
«литейке» трудились 
два моих родных брата 
и племянник, в ЭкЦ ис-
пытателем двигателей 
работал зять. 

При мне сменилось 
четыре начальника экс-
периментального цеха. 
Дольше всего я прора-
ботал под руководством 
Дмитрия Банникова и 
считаю значительным 
его вклад в развитие 
предприятия. Он умел 
организовать коллек-
тив и человеком был 
хорошим. С уважением 
и благодарностью вспо-

минаю директора Ивана Яков-
левича Воробьева, при котором 
существенно выросли доходы 
моторостроителей. 

В преддверии дня рождения 
предприятия желаю всем за-
водчанам стабильной работы и 
хорошей зарплаты.

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Фото автора.

– На моторный завод в 1973 
году меня привел двоюродный 
брат Сергей Ивчин, который 
работал слесарем-сантехником 
в МЦ-5. Я решил освоить эту же 
профессию, устроился учеником в 
экспериментальный. Мои первые 
впечатления от предприятия –  
большая территория, много лю-
дей. Встретили меня хорошо, в 
коллектив я попал дружный, хоть 
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Уборочная-2019

Не стало исключением и первое 
полугодие 2019 года. Как расска-
зал начальник ООТ Михаил Мак- 
рицкий, оперативный контроль 
был ежедневным, к нарушителям 
применялись соответствующие 
меры. По фактам нарушений 
было составлено 9 актов (РСЦ – 3,  
ЦСИМ – 2, ОЗ – 2, ОКиПК – 1,  
МЦ-6 – 1). Также проведены про-
верки с составлением итоговых 
актов во всех цехах, службах и от-
делах согласно графику ежеквар-
тального контроля за состоянием 
охраны труда. 

Первостепенное внимание уде-
лялось выполнению «Плана меро-
приятий по охране труда на 2019 
год», «Коллективного договора на 
2017 – 2020 годы», применению 
СИЗ и проведению инструктажа по 
охране труда в подразделениях, 
проведению инструментальных 
замеров по контролю воздуха 
рабочей зоны и физических фак-
торов на рабочих местах, обеспе-
чению содержания закрепленных 
за подразделениями территорий, 
зеленых зон в соответствии с са-
нитарными нормами.

Для лиц, вновь поступающих 
на работу и посещающих завод, 
проводился вводный инструктаж 
по соблюдению правил охраны 
труда (555 человек). Инженеры 
по охране труда участвовали в 
обучении заводчан на курсах по-
вышения квалификации, работе 
квалификационной экзамена-
ционной комиссии по проверке 
знаний у лиц, прошедших такие 
курсы.

Продолжается 
реализация проектов 
по созданию спецтехники.

Один из самых значительных 
среди них связан с расширением 
мощностного ряда дизель-гене-
раторных установок. В заданные 
сроки завершено проектирование 
ДГУ мощностью 160 кВт, которая 
превосходит бывшую предельную 
мощность в 120 кВт. Новая ДГУ 
разработана на базе двигателя 
Д-266.6, который уже постав-
лен на производство спецтехни-
ки. Как сообщил начальник ОС 
Дмитрий Иргер, сейчас ведется 
изготовление установки. Она 

Тщательный контроль был на-
правлен на соблюдение норм 
промышленной безопасности 
(в частности, своевременное 
проведение технического освиде-
тельствования грузоподъемных 
механизмов, ППР сосудов, рабо-
тающих под давлением, котлов, 
объектов газопотребления) и 
пожарной безопасности. Сорок 
работников организации обучены 
пожарно-техническому минимуму 
по программе ответственных за 
подготовку и проведение огневых 
работ, их исполнителей. Проведе-
ны учебно-тренировочные занятия 
по действиям работников ПС, 
ПДО, ОГТ, КОП и ЭкЦ в случае 
возникновения пожара и других 
чрезвычайных ситуаций. 

Эффективность системы охраны 
труда на ОАО «УКХ «ММЗ» была 
проверена органом по серти-
фикации НИЧ БНТУ, который в 
июне провел ее исследование и 
оценку. Положительный результат 
стал очередным (они требуются 
ежегодно) подтверждением сер-
тификата соответствия системы 
требованиям СТБ 18001-2019.  

В мае-июне проведена проверка 
Госпромнадзором по организации 
работы в области промышленной 
безопасности. Закончена про-
верка пожарной безопасности на 
предприятии сотрудниками МЧС 
Партизанского района.

Условия для того, чтобы труд 
был безопасным, на ММЗ созданы. 
Дело за малым: неукоснительно 
выполнять все нормы и правила 
по его охране.

принципиально отличается от 
прежних, оснащена управляющим 
контроллером нового поколения, 
который обеспечит ее синхронную 
работу со стационарной сетью 
и другими генераторными уста-
новками. В связи с этим для ДГУ 
требуется много новых покупных 
изделий, для которых ведется 
поиск поставщиков. Основная 
часть дизель-генераторной уста-
новки, синхронный генератор, 
уже закуплена, на ПС завершено 
изготовление оригинальных узлов 
и деталей. 

Продолжается изготовление 
опытного образца дизель-гене-
раторной установки, находящей-

Охрана труда Спецтехника

К безопасности 
относитесь серьезно

Главная ценность нашего предприятия – люди, здоровье и 
безопасность которых в процессе труда имеют первостепен-
ное значение. Для их обеспечения очень важна сознательность 
самих работников и руководителей. Однако принцип «доверяй, 
но проверяй» никто не отменял. Поэтому на заводе постоянно 
проводится тщательный контроль за соблюдением норм и 
правил охраны труда.

Новые возможности 
для конкуренции

Производство спецтехники на 
июль – август обеспечено интен-
сивной работой по изготовлению 
дизель-генераторных установок. 
Как рассказал исполняющий обя-
занности начальника ПС Алек-
сандр Ашманкевич, девять из 
них предназначены для Могилев-
ского городского коммунального 
унитарного предприятия «Гор-
водоканал». Заказ был получен 
в результате победы ОАО «УКХ Материалы полосы подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.    

Наши дизель-генераторы популярны
«ММЗ» в тендере. Пять из этих 
ДГУ – мощностью 120 кВТ, три – 
56 кВт и одна – 84 кВт. Установки 
комплектуются генераторами 
производства итальянской фирмы 
«Marelli». Выполнение заказа тре-
буется завершить к концу августа. 

Еще три дизель-генераторные 
установки должны быть отгру- 
жены потребителям в июле. 

Две, мощностью 120 кВТ, – в 
Самару (Российская Федерация),  
еще одна, такой же мощности, –  
предприятию «Гомельтранснефть- 
Дружба».

«Работа ведется планомерно, 
и есть все предпосылки для того, 
чтобы заказы были выполнены в 
срок», – подчеркнул Александр 
Ашманкевич.

ся на другом краю мощностной 
линейки, – мощностью 10 кВт на 
базе двигателя MMZ-3LDG.1. Дви-
гатель проходит испытания, на ПС 
изготавливаются оригинальные 
детали для дизель-генераторной 
установки.

В существующем, хорошо ос-
военном мощностном диапазоне 
дизель-генераторных установок 
производства Минского моторного 
завода, от 16 до 120 кВт, также 
происходит развитие. «В тече-
ние второго квартала по заказам 
потребителей спроектировано 14 
новых исполнений ДГУ из этого 
диапазона, – рассказал Дмитрий 
Иргер. – Некоторые из них уже 
изготовлены и отгружены заказчи-
кам. Новые исполнения отличают-
ся набором сочетаний различных 
опций».

Для дальнейшего проекти-
рования дизель-генераторных 
установок ведется работа по 
диверсификации поставщиков 
синхронных генераторов (альтер-
наторов). В дополнение к традици-
онным поставщикам, итальянским 
фирмам «Marelli» и «Mecc Alte», 
изучается возможность внедре-
ния ДГУ с альтернаторами фран-
цузской фирмы «Leroy Somer» 
(серии TAL). «Нами определены 
необходимые исполнения альтер-
наторов для всего мощностного 
ряда дизель-генераторных уста-
новок, – уточнил Дмитрий Иргер, –  
заказ передан в отдел закупок, 
который занимается поиском по-
ставщиков». 

Успешная реализация находя-
щихся в работе проектов по соз-
данию и производству спецтехники 
расширит возможности предприя-
тия для эффективной конкуренции 
на рынках сбыта. 

В «Теремке» – фестиваль
В заводском детском оздоро-

вительном лагере «Теремок» 
11 июля завершилась вторая 
смена, в которую отдохнули 239 
мальчиков и девочек. А уже 15 
июля началась третья смена, 
которая продлится до 1 августа. 
В этот период «Теремок» станет 

основной площадкой традици-
онного ежегодного фестиваля 
загородных лагерей Партизан-
ского района столицы, по ре-
зультатам которого выбирается 
победитель. Фестиваль не станет 
препятствием для проведения  
27 июля родительского дня.

Слесарь механосборочных работ производства спецтехники 
Дмитрий Доброчасов осуществляет поузловую сборку дизель- 
генераторной установки МДГ-1310-00909 мощностью 10 кВт.

Одним абзацем

В этом году из-за жаркой погоды 
в Беларуси уже в конце июня на-
чалась жатва – с южных регионов. 
К настоящему времени массовая 
уборка зерновых развернулась 
по всей стране. Для ее успешного 
проведения особенную важность 
приобретает работоспособность 
техники, задействованной на по-
лях. Из нее более 54 000 единиц 
(тракторы МТЗ, комбайны «Гом-
сельмаш», погрузчики «Амкодор», 
автомобили МАЗ) оснащены дви-
гателями производства Минско-
го моторного завода. При этом  
27 281 единица техники является 
гарантийной.     

Для обеспечения работоспособ-
ности двигателей производства 
ОАО «УКХ «ММЗ» в период убо-
рочной кампании издан приказ 
генерального директора, со-
гласно которому на предприятии 
создан штаб из специалистов, 
чья задача – оперативно ре-
шать возникающие вопросы. 
Председателем штаба является 
технический директор – замес- 
титель генерального директора 
по развитию – руководитель 

Простоев техники не допустим
НТЦ или лицо, исполняющее его 
обязанности. Из числа членов 
штаба назначены ответственные 
исполнители по каждой области 
для поддержания ежедневной 
оперативной связи и решения 
текущих вопросов по уборочной 
кампании с соответствующими 
облисполкомами. Штаб в пе-
риод массовых полевых работ 
ежедневно проводит заседания 
и рассматривает сообщения, по-
ступившие от эксплуатирующих 
организаций, проблемы, подня-
тые на селекторных совещаниях 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь, в которых 
участвуют заместитель гене-
рального директора по качеству 
продукции и техническому сер-
вису и начальник ОТС. Решения 
штаба являются приоритетными 
для исполнения руководителями 
структурных подразделений ОАО 
«УКХ «ММЗ».

На предприятии создается нес-
нижаемый запас деталей и узлов 
собственного производства, по-
купных изделий и комплектующих, 
обеспечивающий возможность 

оперативного восстановления 
двигателей в течение одних суток. 
Работа фирменного магазина 
Минского моторного завода в 
период по октябрь включительно 
организуется таким образом, что-
бы имелась возможность отпуска 
запасных частей и двигателей в 
срок не более суток с момента 
оплаты, включая выходные и 
праздничные дни. На участке 
фирменного ремонта ЦСИМ при 
необходимости приемка и ремонт 
двигателей производятся кругло-
суточно с выполнением заказа не 
позднее одних суток и последую-
щей гарантией работоспособности 
в течение одного года.

Для оперативного устранения 
отказов гарантийных двигателей 
на местах из числа работников 
ОТС, УГК и ЭкЦ созданы три 
мобильные бригады в составе 
одного инженера и двух слеса-
рей механосборочных работ. 
Три дежурных автомобиля обес- 
печивают возможность выезда 
бригад в течение часа в регионы 
эксплуатации техники, в том числе 
в выходные и праздничные дни. 

Значительную часть работ по 
восстановлению гарантийных дви-
гателей традиционно выполняют 
сервисные центры, с которыми у 
ММЗ заключены договора. Соглас-
но поступающим от них заявкам, 
сервисные центры в течение суток 
обеспечиваются бесплатным га-
рантийным комплектом, подмен-
ными двигателями.

Организуется дежурство специ-
алистов ОТС в будние дни до 20 
часов и в выходные – до 16 часов. 
Это обеспечивает возможность 
оперативного устранения де-
фектов гарантийных моторов на 
участке ремонта двигателей ОТС, 
а также получения потребителями 
компетентных консультаций. 

В любое время потребители 
могут получить информацию, кото-
рая им понадобится для решения 
вопросов по работоспособности 
двигателей. Эта информация (о 
работе фирменного магазина, 
участка фирменного ремонта 
гарантийных и постгарантийных 
моторов) поддерживается на 
сайте ОАО «УКХ «ММЗ» в акту-
альном состоянии. Начальник 

ОТС и специалисты мобильных 
бригад доступны по сотовой связи 
круглосуточно. 

«Специалисты Минского мотор-
ного завода приложат максимум 
усилий, сделают все от них зави-
сящее, чтобы работоспособность 
двигателей на эксплуатируе-
мой технике в период уборочной 
кампании была обеспечена, и 
по нашей вине не простаивали 
сельскохозяйственные машины и 
не пропадал урожай», – подчер-
кивает начальник ОТС Руслан 
Кемежук.
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Профессиональные праздники

– Ваш трудовой стаж 
в отделе главного 
металлурга составляет 
уже 17 лет. Как за это 
время усложнилась, 
усовершенствовалась 
работа, выполняемая 
коллективом?

– Все без исключения специа-
листы нашего отдела с большой 
ответственностью относятся к 
своим обязанностям. Но также 
все мы сталкиваемся с вызо-
вами, которые каждый день 
бросает реальность. Это вле-
чет за собой как потребность в 
освоении новых видов продук-
ции, что подразумевает полную 
подготовку производства, так и 
жесткую необходимость в оп-
тимизации численности кадров 
для полного соответствия за-
трат производительности труда. 
Все это приводит к тому, что 
коллектив отдела, как и других 
подразделений, выполняет все 
возрастающий объем работы 
меньшим, чем ранее, количе-
ством людей.
– Напомните, пожалуйста, 
нашим читателям функции 
и задачи отдела главного 
металлурга.

– Основные из них состоят в 
разработке технологий: под-
готовки шихтовых материалов 
и получения расплавленного 
металла определенной марки, 
изготовления отливки и песча-
ных стержней с разработкой 
конструкторской документации 
на оснастку, заливки формы, 
выбивки песчаных стержней 
из отливок, обрезки литнико-
вой системы и термической 
обработки отливок. Мы также 
разрабатываем технологии на-
несения гальванических покры-
тий на детали (хромирования, 
оцинкования, анодирования, 
оксидирования, холодного фос-
фотирования), нитроцементации 
и ТВЧ-закалки стальных дета-
лей. Занимаются специалисты 
отдела и подготовкой планиро-
вочных решений на размещение 
технологического оборудования, 
заключением договоров на при-
обретение нового оборудования. 
И это только вкратце.
– Известно, что ОГМет 
работает в тесной «связке»  
с цехом алюминиевого литья. 
Как конкретно строится 
взаимодействие  
подразделений?

– Наши специалисты осущест-
вляют полное технологическое 
сопровождение литейного произ-
водства, совместно с цеховыми 
работниками решают технологи-
ческие вопросы. Например, если 
цеху поставлена задача своевре-
менно выполнить план по изготов-
лению литья, специалисты ОГМет 
вместе с мастеровым составом 
принимают необходимые меры, 
чтобы оснастка была вовремя 
готова, а продукция была изго-
товлена в строгом соответствии 
с требованиями технологического 
процесса.
– Сколько видов отливок 
сейчас выпускается 
на заводе, какие технологии 
для этого применяются?

Металл 
не потерпит фальши

– Сегодня цех алюминиевого 
литья может выпускать около 300 
наименований отливок из алюми-
ниевых сплавов методами литья 
под высоким давлением, низким 
регулируемым давлением, литья 
в кокиль (гравитационное литье) и 
литья в разовые песчаные формы 
(производство опытных партий 
отливок) из основных сплавов 
АК9ч, АК12М2МгН и АК5М4. 
Из специального чугуна марки 
ЧН15Д7 производим центробеж-
ным способом литья «маслот-
ные» заготовки.  
– За прошедший год, какие 
основные работы 
выполнены в ОГМет и ЦАЛ?

– Выполнен большой объем 
работ по подготовке производства 
алюминиевых, стальных и чугун-
ных отливок, необходимых для 
комплектации двигателей Д-245 
и Д-260 уровня Евро-5, Д-246, 
Д-266, новых моторов MMZ-4DTI 
и MMZ-3,6DTI.
– Каковы главные задачи 
«подведомственных» 
вам подразделений 
на ближайшее время?

– Задачи остаются прежними: 
производить качественное литье, 
соответствующее заявленным 
заказчиками техническим и экс-
плуатационным требованиям 
к отливкам. Будем стремиться 
наращивать объем выпуска алю-
миниевого литья как для нужд 
завода, так и для сторонних по-
требителей. 
– Расскажите, пожалуйста, 
о коллективе отдела.

– В отделе главного металлурга 
сейчас трудится 30 человек, каж-
дый из них – профессионал сво-
его дела. В отделе шесть бюро, 
занимающихся профильными 
вопросами. Сотрудники с богатым 
опытом всегда готовы передать 
его молодым работникам и нашей 
смене – студентам вузов, направ-
ляемым к нам на практику. 
– На какой стадии 
находится реализация 
проекта по строительству 
производства высокоточного, 
высокопрочного чугунного 
литья в Столбцах?

– Проект находится на завер-
шающей стадии. Требуется до-

поставка всего пяти процентов 
от общего количества оборудо-
вания, на котором нужно будет 
провести пуско-наладочные 
работы и обучить персонал. Из-
начально заключенный контракт 
с латвийской компанией был 
расторгнут в связи с обстоятель-
ствами непреодолимой силы. 
Осознавая важность проекта 
и соблюдения установленных 
для его реализации сроков, 
наше предприятие оперативно 
заключило контракт с польской 
компанией «GUSS-EX» на завер-
шение работ и пуск оборудова-
ния с обучением персонала. В 
тесном контакте со специали-
стами инжиниринговой компании 
сотрудники предприятия прини-
мают все возможные меры для 
своевременного завершения 
проекта. Его ход постоянно кон-
тролируется как руководством 
ОАО «УКХ «ММЗ», так и выше-
стоящими инстанциями. Регу-
лярно проводятся совещания, 
на которых сотрудники филиала 
в городе Столбцы и специалисты 
головного предприятия решают 
все возникающие проблемы. 
Окончание реализации проек-
та запланировано на декабрь  
2019 года.
– У вас есть пожелания 
коллективу в связи 
с предстоящим профессио-
нальным праздником?

– Поздравляю коллективы от-
дела главного металлурга и цеха 
алюминиевого литья с Днем 
металлурга! В этот праздник же-
лаю вам трудовых побед. Укро-
щая металл, вы не пугаетесь 
тяжелого труда, а жар и огонь 
лишь закаляют ваш характер. 
Оставайтесь крепкими ребята-
ми, которые умеют энергично 
работать и весело жить. Пусть у 
каждого из вас в жизни будет же-
лезное правило: верить только в 
лучшее и беречь свое счастье. 
Всем бесконечных сил, отмен-
ного здоровья, удачных смен, 
славных дней работы, чудесных 
праздников, поддержки близких 
и настоящего счастья, которое у 
каждого свое! 

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Фото автора.

Уважаемые коллеги, металлурги холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», коллектив и ветераны 

ОАО «Лидский литейно-механический  завод»!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, Днем 

металлурга!
Профессия металлурга требует высокой концентрации внима-

ния, крепкого здоровья, выносливости и сосредоточенности, по- 
этому каждый, кто связал свою жизнь с расплавленным метал-
лом, достоин уважения за силу, твердость духа, решитель-
ность.  Пусть вам во всем сопутствует успех! Верьте в себя и 
в своих единомышленников, трудитесь, не покладая рук, –  тогда 
любые планы будут воплощены, любые, даже самые высокие и 
крутые, вершины покорены. 

Желаю вам простого счастья, радостей и улыбок, любви и 
верности, взаимопонимания и уважения, крепкого здоровья и 
достатка, достижения всех ваших целей и исполнения желаний.

Роман ТРУБИЦКИЙ,
директор ОАО «Лидский литейно-механический завод».

Работа с металлом – истинно мужская. Она требует твердости, 
решительности, упорства, одновременно большой осторожности и 
предусмотрительности. Символично, что День металлурга, когда че-
ствуют представителей «горячей» профессии, приходится на разгар 
лета, третье воскресенье самого жаркого месяца года. В нынешнем 
году он отмечается 21 июля. В преддверии профессионального празд-
ника мы побеседовали с заместителем главного металлурга предприя- 
тия Русланом КОЛЧИНЫМ.

В преддверии профессионального 
праздника, Дня металлурга, по 
сложившейся традиции, Лидский 
литейно-механический завод че-
ствует лучших работников. За 
высокие производственные пока-
затели и добросовестное отно-
шение к труду мастеру обрубного 
участка Ирине Владимировне Ур-
банович объявлена благодарность 
и вручена денежная премия.

В подчинении у мастера обрубно-
го участка 36 человек: обрубщики, 
наждачники, шихтовщики, кранов-
щики, круг обязанностей обширен: 
разгрузка, подготовка, выдача 
шихтовых материалов, обработка 
готового литья – от удаления остат-
ков литниковых систем до зачистки 
поверхности шлифмашинками. 
Под силу ли женщине справиться 

Она везде успеет

с такими обязанностями? Конечно, 
да! Ирина Урбанович – яркий тому 
пример, с 2006 года она успешно 
работает мастером в литейном 
цехе и стала на своей должности 
просто незаменимой. 

Начальник литейного цеха Денис 
Куликов не скупился на похвалу 
в адрес своей подчиненной: «Ра-
ботает Ирина Владимировна за 
двоих, ведь она – единственный 
мастер на участке, работающем 
по скользящему графику, без вы-
ходных. За рабочих переживает, 
как за собственных детей, однако, 
всегда можно быть уверенным, что 
разгильдяйства и лени она не допу-
стит, сумеет потребовать, накажет 
виновных». 

У Ирины нет выходных и празд-
ничных дней. Даже если она дома, 
производственный процесс контро-
лируется по телефону, если надо –  
мастер оставит личные дела и 
примчится на завод. Еще у Ирины 
Урбанович есть важное жизненное 
правило, которому она следует не-
укоснительно: «Не можешь сама –  
не требуй от других». Когда в цехе 
наступают «горячие денечки», она 
сама становится к станку, чтобы 
помочь смене выполнить задание, 
когда что-то не получается у нович-
ков, она сама объяснит и покажет, 
как правильно выполнить любую 
операцию.

Как настоящая женщина, Ирина 
трепетно относится к порядку и 
чистоте. Но одно дело – накрах-
маленные салфеточки и сияющий 

фарфор в квартире, и совсем дру-
гое – порядок на производстве. Но в 
вопросах уборки  мастер Урбанович 
непреклонна: на участке все долж-
но быть на своих местах, никаких 
«завалов» и мусора, участвуют в 
процессе все. 

К заводу Ирина Владимировна 
давно «прикипела душой», по- 
настоящему болеет за коллектив 
и не делит работу на «мое» и 
«твое». «Все мы делаем общее 
дело, и значение имеет только ко-
нечный результат», – говорит она. 
И слова ее не расходятся с делом: 
задерживается на работе допозд-
на, когда срочно надо обеспечить 
отгрузку продукции, согласовывает 
с ремонтными службами графики, 
чтобы наладка оборудования не 
срывала производственный про-

цесс, идет навстречу просьбам 
подчиненных, потому что только 
человек с решенными личными 
проблемами может хорошо, с пол-
ной отдачей трудиться.

Дочь нашей героини, Алексан-
дра, ведущий инженер по охране 
труда, тоже работает на заводе. 
Она гордится своей мамой: «Она 
мне и мама, и подружка, и учитель, 
и советчик». Как, впрочем, и для 
сына. Хотя дети Ирины уже име-
ют собственные семьи. Четверо 
внуков всегда с нетерпением ждут 
встречи с бабушкой, ведь поездка 
к ней – это настоящий праздник: 
будут совместные прогулки, игры, 
катание на роликах и велосипедах, 
шашечные турниры.

Жизнь Ирины Урбанович всегда 
насыщена событиями и полна 
планов. Сейчас она мечтает о 
поездке к теплому морю, конечно, 
вместе с внуками, но это – через 
недельку-другую, а пока на повест-
ке дня – решить вопрос с ремон-
том дробомета, ускорить процесс 
обработки партии продукции для 
отгрузки в Россию, проверить, все 
ли на участке используют средства 
защиты, и далее до бесконечности.

Коллектив Лидского литейно- 
механического завода сердечно 
поздравляет Ирину Владимировну 
с профессиональным праздником, 
желает здоровья, бодрости, успе-
хов в нелегком труде.

Жанна ОВСЯННИКОВА,
ведущий специалист  

по маркетингу ОАО «ЛЛМЗ».
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Профсоюзная жизнь – активная жизнь

На мемориальном комплексе 
«Курган Славы» состоялась граж-
данско-патриотическая акция, 
посвященная 75-годовщине осво-
бождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков и 50-летию  
со дня образования комплекса. В 
ней принял участие председатель 
профсоюзного комитета завода 
Дмитрий Луняченко. 

Мероприятие было организовано 
Партизанским районным г. Минска 
объединением организаций проф- 
союзов. В этот день акция объе-
динила ветеранов войны и труда, 
представителей профсоюзных 
комитетов и трудовых коллективов 
предприятий и организаций района 
(ОАО «УКХ «ММЗ», ОАО «МТЗ», 
ОАО «МЭТЗ имени Козлова», 
ОАО «Слодыч», ОАО «Посторг», 
УЗ «Городская станция скорой ме-
дицинской помощи»), членов РОО 

Для работников филиала ОАО 
«УКХ «ММЗ» профсоюзный ко-
митет организовал экскур-
сионную поездку в Западную 
Украину. 

Начались наши приключения 
в прекрасном городе Львове. Во 
время костюмированной пешеход-
ной экскурсии по центру города 
мы познакомились с наиболее 
колоритными и знаменитыми досто- 
примечательностями, прониклись 
неповторимой атмосферой Львова. 
Особенно прекрасным и величе-
ственным нам показался собор 
Святого Юра – яркий памятник 
барочной архитектуры, центр Греко- 
католической метрополии Украины.

Что уж точно запомнится надолго, 
так это подъем на гору Высокий 
Замок высотой 413 метров над 
уровнем моря. Там, наверху, откры-
вается совсем другой Львов. С вы-
соты птичьего полета видны холмы, 
позолоченные купола и старинные 
величественные здания. Не зря 
Львов называют городом легенд. 
Его архитектура чрезвычайно ста-
ринная. Кажется, что каждая стена 
дышит историей, каждый элемент 
скрывает множество интересных 
легенд. Величественные каменные 

Дань памяти

Карпаты встретили столбчан с радушием

«Белая Русь», ОО «БРСМ». 
В июле 1944 года на белорусской 

земле проводилась крупнейшая 
наступательная операция под на-
званием «Багратион». В ходе нее, 
в районе, где сейчас расположен 
памятный комплекс, в окружение 
советских войск попала 105-ты-
сячная группировка гитлеровских 
войск. 11 июля она была разгром-
лена. Благодарными потомками в 
честь этой победы был сооружен 
памятный Курган Славы.

Помнят о подвиге героев, как од-
ном из решающих шагов на пути к 
освобождению Беларуси, и сейчас, 
по прошествии 75 лет со дня освобо-
ждения республики от захватчиков.

Участники гражданско-патрио-
тической акции возложили цветы 
у подножия мемориала-юбиляра, 
как дань памяти погибшим, же-
лающие поднялись по ступеням  

на вершину Кургана Славы. 
После торжественной церемо-

нии о войне говорили очевидцы. 
«Воспоминаниями с нами поде-
лился партизан, участник Вели-
кой Отечественной войны Виктор 
Федорович Костко, собственные 
стихотворения прочел Леонид 
Павлович Бекаревич – дитя войны, 
ныне полковник в отставке, вете-
ран Вооруженных Сил Республики 
Беларусь», – рассказал Дмитрий 
Луняченко. 

Напомним, что в этом году Федера-
ция профсоюзов Беларуси принима-
ла участие в расширении экспозиции 
военной техники мемориального 
комплекса «Курган Славы». Спе- 
циально для закупки самолета  
«ИЛ-2» в УП «Дом профсоюзов»  
был открыт благотворительный  
счет для сбора средств. Профсо-
юзный комитет ОАО «УКХ «ММЗ» 

перечислил на счет 350 рублей. 
Экспозиция техники пополнится 

металлической копией самолета 
в конце августа, ее установят бли-
же к дате завершения операции 

«Багратион». Она закончилась 29 
августа 1944 года освобождением 
Белорусской ССР, части Литовской 
ССР и Польши.

Ольга КОРСАК.

львы смотрят на вас почти с каждо-
го здания. Они стоят на обороне, 
защищая город Льва.

Город захватывает, очаровывает.  
Сегодня это живая история, кото-
рая простирается по узким улочкам 
с брусчаткой. Львов стоит увидеть 
собственными глазами, почув-
ствовать атмосферу, окунуться в 
историю. И тогда уже не останется 
никаких сомнений, что это город, 
который может перенести в про-
шлое.

Вечером наша большая и дружная 
группа отправилась на уникальную 
экскурсию по заведениям Львова. 
Ведь он славится огромным коли-
чеством кафе и ресторанчиков с 
вкусной едой, крафтовым пивом и 
знаменитым львовским кофе. На-
верное, во всем мире не найдется 
человека, который бы, посетив этот 
город, не захотел вернуться снова. 

Тем не менее, впереди нас жда-
ли великолепные Карпаты. Наш 
путь лежал мимо необычного па-
мятника архитектуры, от которого 
веет средневековой романтикой 
и эпохой рыцарства. Этот замок 
узнали многие, ведь именно в нем 
происходили съемки «Снежной 
королевы» и культового сериала 
«Семнадцать мгновений весны». 
Но это лишь отдельные эпизоды 
из богатой и интересной истории 
замка, которая началась в XIX 
веке. Дворец Шенборнов – самый 
настоящий огромный охотничий 
замок в духе романтической эклек-
тики. Отличительная черта здания 
кроется в количестве некоторых 
элементов. Например, количество 
окон в замке равно количеству дней 
в году – 365, количество дымоходов 
идентично количеству недель в 
году – 52, входов в здании столько 
же, сколько месяцев в году – 12. 

Сегодня замок Шенборнов – это 
санаторий «Карпаты». Территорию 
вокруг замка украшает озеро с 
контурами Австро-Венгрии и чудес-
ный парк, разбитый в английском 
стиле, радующий глаз зелеными 
газонами вдоль тропинок и редкими 
растениями. Цветение японской 
сакуры мы уже не застали, но зато 

полюбовались нежными цветочками 
тюльпанового дерева. Там же, в глу-
бине сада, наслушавшись местных 
легенд, все заводчане умылись в 
«Источнике красоты». Вряд ли кто-то 
серьезно ожидал мгновенного омо-
ложения, но нельзя сказать, что это 
лишь красивая выдумка: состав воды 
обогащен глицерином и минераль-
ными веществами, оказывающими 
благотворное влияние на кожу и 
состояние организма в целом.  

Отведав блюд национальной га-
лицкой кухни, по живописнейшему 
перевалу мы двинулись к термаль-
ным водам Косино – «живой воде» 
украинских Карпат, богатых на 
подземные источники. Термальные 
воды просачиваются через пласты 
горных пород и обогащаются полез-
ными микроэлементами. Это делает 
их состав уникальным и способным 
исцелять даже от серьезных неду-
гов. Температура воды, например, 
изумрудного бассейна, составляет 
380С, самый «холодный» – это 
бассейн с пресной водой, где летом 
температура 250С. Как хороши ван-
ны Кнайпа, которые основываются 
на чередовании действия горячей 
термальной и холодной пресной 
воды, а бассейн «Инь – Ян»!  

Поразили заводчан и огромный 
термальный бассейн с фонтанами- 
джакузи, выполненными в виде тра-
диционных закарпатских напитков 
(пива, вина, кофе и палинки – вен-
герской фруктовой водки), и самый 
высокий в мире фонтан-иллюзия с 
термальной водой – Золотой кран, 
который символизирует ценнейший 
источник человеческого здоровья –  
воду. Помогли расслабиться зоны ги-
дромассажа, аттракционы «Быстрая 
река» и «Тихая река» и чаши-джакузи 
с ароматизированной термальной 

водой. В общем, море позитива и 
бодрости испытал наш дружный кол-
лектив в этом раю для отдыхающих.

Косино – это сплетение украин-
ской и венгерской культур: карпат-
ские горы, разнообразные кухни и 
достопримечательности. Фактиче-
ски, мы оказались в Венгрии, не 
покидая Украину, архитектура –  
европейская, таблички и вывески 
на зданиях на двух языках – венгер-
ском и русском. Отдельной досто-
примечательностью можно назвать 
венгерский суп бограч, ему даже 
посвящают фестивали. Любители 
остренького смогли оценить вкус 
этого знаменитого блюда.

Мы продолжили знакомство с 
удивительным краем в Мукачево. 
Над городом возвышается величе-
ственная крепость – одна из самых 
древних достопримечательностей. 
Сам город расположен на равнине, 
рядом протекает река Латорица. 
Замок Паланок – самое высокое 
сооружение в городе. Расположен 
он на горе, которая имеет вулка-
ническое происхождение. Высота 
горы – 68 метров. Впечатляют раз-
меры древнего сооружения: общая 
площадь архитектурного памятника 
составляет почти 14 000 м2. Он по-
строен в лучших традициях средне- 
вековой оборонной архитектуры. 
Различные музейные экспозиции 
помогли нам окунуться в атмосфе-
ру средневековья, узнать, какими 
были быт, война, любовь…

К слову, в одном из бывших про-
дуктовых погребов замка, объем-
ном помещении с куполообразным 
потолком и практически одинаковой 
температурой воздуха зимой и ле-
том (12 – 16 0С), нам радушно пред-
ложили продегустировать местные 
сорта вин. Ведь, как известно, 

Закарпатская область – один из 
крупнейших винодельческих регио-
нов Украины. Прекрасным дополне-
нием к прохладному напитку стали 
угощения из домашнего творожного 
сыра и фруктов.

Вот так и пролетели выходные 
июньские дни, но сколько же эмо-
ций и впечатлений получили работ-
ники филиала! Подобные поездки 
запоминаются на всю жизнь. Ведь 
вокруг – «свои», все – знакомые 
люди, работники одного предприя-
тия. Здесь нет руководителей, нет 
подчиненных, есть одна большая 
и дружная семья. В таких поездках 
появляется возможность узнать 
человека поближе, вне сферы его 
профессиональной деятельности, 
разглядеть личность, найти едино-
мышленника по интересам, завести 
дружбу. 

Елена БОНДАРОВИЧ,
инженер-технолог 

технического отдела филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» с г. Столбцы.
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Активный отдых

Активный отдых предпочитает и 
начальник сектора главной бухгал-
терии Татьяна Леванович. Она с 
удовольствием ездит на экскурсии 
по Беларуси и за ее пределами, 
накапливая интересные знания 

В течение трех месяцев минчане 
и гости столицы могли путеше-
ствовать по вселенной самого 
эпатажного художника XX века 
Сальвадора Дали. Его выставка 
проходила в Национальном худо-
жественном музее. На ней было 
представлено более 100 экспона-
тов – графика, бронзовая и сте-
клянная скульптура, ювелирные и 
керамические изделия. 

Дали считается величайшим 
представителем сюрреализма 
прошлого столетия, искусства, ко- 
торое выражает выход за грани 
реального мира в фантастический, 
потусторонний, гипнотический.  
Художник верил, что в человече-
ском сознании этот выход осущест-
вляется во время сна. Поэтому он 
ставил будильник на три часа ночи 
и, проснувшись, сразу бросался 
работать, чтобы успеть воплотить 
пригрезившееся во сне. 

Одна из основных идей Дали, 
которая нашла отражение в разных 
произведениях («Танец времени», 
«Профиль времени», «Женщина 
и время» и другие), – отсутствие 
жесткости и обязательности време-
ни. Она иллюстрируется образом 
обмякших, расплывающихся часов, 
которые больше не определяют 

В мире прекрасного

К числу любителей водных по-
ходов на байдарках смело можно 
отнести начальника бюро техниче-
ского контроля ЦСИМ ОТК Дмитрия 
Лепеша. Вот и в последние выход-
ные июня он отправился подальше 
от городской суеты, чтобы совер-
шить водный «променад» по бе-
лорусским рекам Бобр и Березина.

По водной глади, не спеша… 
Поет и сердце, и душа

«Дни выдались теплыми и солнеч-
ными, – говорит Дмитрий. – Утром 
мы стартовали от деревни Большое 
Городно Крупского района, дома в 
которой стоят прямо на берегу реки 
Бобр. Это левый приток Березины, 
берега у него крутые, местами об-
рывистые, с селениями бобров».

Дмитрия Лепеша назначили по-
мощником «адмирала» – именно 
так называют главного организа-
тора водного похода, который дол-
жен быть опытным человеком. 
Компания водников состояла из 
24 человек. 

Утром байдарочники стали на 
воду, слушаясь «адмирала», как 
и положено дисциплинированным 
«капитанам» и «матросам», до 
обеда неторопливо шли, взмахивая 
веслами. Потом останавливались 
на быстрый «перекус» и вновь 
сплавлялись. Вечером высади-
лись на берег, поставили палатки, 
искупались, приготовили ужин и в 
дружеской атмосфере делились 
впечатлениями, пели у костра.

Хорошо выспавшись на свежем 
воздухе после физической нагрузки 
и плотно позавтракав, на второй 

день похода водники слаженно 
загребали уже по Березине.

 «Походы на байдарках привлека-
тельны тем, что на этих «маневрен-
ных» судах можно позволить себе: 
рыбалку, скоростной заплыв, не-
спешную прогулку по водной глади, 
прохождение порогов, – делится 
Дмитрий Лепеш. – В этот раз поход 
не был сложным. За весь маршрут 
мы преодолели лишь небольшое 
количество притопленных коряг 
и поваленных деревьев, хоть это 
делало поход более динамичным. 
Правильно махать веслом (устой-
чивое выражение байдарочника –  
прим.ред.) умели далеко не все 
участники группы, одна треть из ту-
ристов впервые в жизни «вживую» 
видела байдарку, не то что, плыла 
в ней. Но держались все молодцом, 
никто ни разу не перевернулся и не 
оказался в воде, хотя и это было 
бы не страшно: все в спасательных 
жилетах и умеют плавать».

Закончился водный поход байда-
рочников около деревни Прибреж-
ное, откуда туристы уже «пешими» 
отправились в столицу. 

Дмитрию поход понравился. За 

18 лет, которые он ходит на бай-
дарках, в «коллекции» уже много 
различных сплавов. «Байдарками 
увлекся, когда пришел на мотор-
ный, – вспоминает Дмитрий. –  
Первый раз меня пригласила в 
водный длительный поход Лилия 
Жук, туристка со стажем. Мне 
понравилось. Я люблю походы 
более компактными компаниями, 
где три-четыре экипажа. Такими 
большими компаниями, как по-
следний раз, слишком суетливо и 
не комфортно». 

Дмитрий Лепеш старается мини-
мум дважды в год побывать в вод-
ном путешествии, также он всегда 
принимает участие в туристических 

слетах и выступает на байдарке за 
команду моторостроителей, причем 
успешно.

Кстати, если у вас нет компании 
и возможности грамотно составить 
маршрут байдарочных походов, то 
сегодня в Беларуси работает много 
туристических компаний, которые 
помогут организовать водные по-
ходы, предложат сплавы от одного 
до нескольких дней с ночевками 
в усадьбах или в лесу. Причем,  
помогут туристу во всем: с готов-
кой еды на костре, установкой  
палатки, проведут инструктаж и 
подстрахуют в походе, а опытный 
инструктор научит правильно ма-
хать веслом.

«Пусть дорога серою лентою вьется…»
и яркие впечатления. Недавно  
Татьяна в компании заведующей 
ФОК Натальи Бариновой и бухгал-
тера Ирины Лукши побывала на 
экскурсии с необычным названием 
«Бенефис знатока с Татьяной 
Бембель: глазурь и глина (по 
старинным дорогам белорусской 
керамики)».

В путешествие девушки отпра-
вились из столицы на автобусе. 
Первой остановкой туристов стало 
местечко Радошковичи, бывшие 
владения Огинских, затем Радзи- 
виллов. Здесь группа посетила 
костел Святой Троицы, в котором 
был крещен Янка Купала, в центре 
поселка увидела памятный знак в 
честь Ядвигина Ш. (псевдоним ли-
тератора Антона Левицкого – прим.
ред.). «Как рассказала нам экскур-
совод, в 20-30-х годах здесь дей-
ствовала художественная студия 
Язэпа Дроздовича – скульптора, 
художника, этнографа, – гово-
рит Татьяна Леванович. – Завод 
«Белхудожкерамика», открытый  

в 1940 году, продолжает старые 
художественные традиции. Кера-
мику на предприятии изготавлива-
ют и по старинке – на гончарных 
кругах, и на современных прес-
сах, художественными изделия 
становятся благодаря росписи и 
глазурованию». Девушки посетили 
фирменный магазин завода. По-
любовавшись вазами, цветочными 
горшками, блюдами, дизайнерски-
ми сувенирами, выбрали памятные 
подарки для себя.

Затем путешественники отпра-
вились в деревню Городок, где 
познакомились с памятником ар-
хеологии XI-XII веков – Замчищем, 
впечатляющих размеров, посетили 
историко-литературный музей. «Мы 
познакомились с музейной экспо-
зицией, посвященной знаменитым 
землякам: поэту, переводчику, дра-
матургу, публицисту Янке Купале, 
советскому живописцу белорусско-
го происхождения Роману Семаш-
кевичу, еврейскому поэту Зелику 
Аксельроду и другим, – говорит 

Татьяна. – В музее мы также уви-
дели национальные костюмы, так 
называемые белорусские «строи», 
гончарные изделия».

Экскурсия завершилась посеще-
нием агроусадьбы «Традиции и 
современность», которой владеет 
Лина Цивина, известный в Белару-
си художник-керамист. Хозяйка по-
стоянно организовывает выставки, 
мастер-классы, продвигает куль-
турные проекты. Девушки с удо-
вольствием посетили мастер-класс, 
где обучились базовым принципам 
росписи керамических изделий. В 
качестве сувенира они получили 
свои творческие работы.

«Мы получили от экскурсии по-
ложительные эмоции, почерпнули 
новые знания, зарядились, если 
можно так сказать, цветом и све-
том, от созерцания красивых мест 
и художественных изделий, – та-
кими словами завершила беседу  
Татьяна Леванович. – Советую 
всем побывать в этих местах!»

Ольга КОРСАК.

Фотографии предоставлены 
Дмитрием ЛЕПЕШЕМ и 
Татьяной ЛЕВАНОВИЧ.

Вселенная Дали загадочна и изумительна
время, не задают его длительность. 
Из этого следует, что скорость 
движения времени задается самим 
человеком.  

Еще один любимый образ Дали –  
бабочки. Они могут быть маленьки-
ми или крупными, намного больше 
реальных размеров. Как в скуль-
птуре «Человек с бабочкой». Этот 
человек покидает повседневность 
приземленного мира вслед за пре-
красным созданием природы. Лег-
кость бабочки будто дает крылья и 
ему, помогает взлететь на другой 
физический уровень, где он может 
сбросить с себя будничные заботы 
и привычную сдержанность. 

Женщину Сальвадор Дали видел 
как носительницу загадок и тайн. 
Эту мысль он выражал ориги-
нальным способом: помещал на 
женскую фигуру шуфлядки, будто 
вырастающие из тела, символизи-
рующие все скрытое, таинственное, 
что можно «выдвинуть» на свет 
божий или «задвинуть» обратно, в 
глубину души. Такова, например, 
скульптура «Женщина в огне».

Не оставил без внимания великий 
сюрреалист такой классический 
сюжет, как грехопадение человека. 
Ему посвящена скульптура «Адам 
и Ева». Дали решил ситуацию 

грехопадения по-своему. У него 
змей – не просто искуситель, а 
одновременно утешитель и вдох-
новитель. Когда Ева по его нау-
щению протягивает Адаму яблоко 
с древа познания, змей, понимая, 
что пара обречена и ей предстоит 
множество трудностей и душев-
ных страданий, принимает форму 
сердца, будто подсказывая, что все 
преодолеть поможет любовь.

Одна из самых известных скуль-
птур, которая входила в число экс-
понатов выставки, – «Космический 
слон». Это фантастическое суще-
ство, движущееся через космос 
к небесному миру, с туловищем 
слона и на почти невидимых тонких 
паучьих ногах. По замыслу автора, 
такой образ подчеркивает контраст 
прочности и хрупкости и противо-
поставляет идею невесомости и 
материальную структуру.  

Еще много необычных образов 
придумал гениальный испанец. 
Это и рояль, у которого вместо 
привычных ножек, – женские ножки 
в туфельках. Очевидно, этот рояль 
готов не только служить для испол-
нения мелодий, но и сам пуститься 
в пляс. Это и человеческая фигура 
(миниатюрная копия статуи Мике-
ланджело), окольцованная и будто 

стиснутая двумя автомобильными 
шинами, что символизирует по-
рабощенность человека, красоты 
и искусства технической цивили-
зацией. 

Однако самого себя Дали ощу-
щал, да и в действительности был –  
Победителем, утверждающим 

принципы нового искусства, ни-
спровергающим старое. Именно 
это отражено в скульптуре «Святой 
Георгий и дракон», где в лице свя-
того Георгия художник изобразил 
самого себя, поражающего дракона 
обыденности, рутины, шаблона. 

(Окончание на 8-й стр.)
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На заднем плане скульптуры 
святого Георгия приветствует с 
поднятой в знак победы рукой муза 
сюрреалистического искусства. 

Ювелирные скульптуры Дали 
выполнены из 18-каратного золота, 
украшены драгоценными камнями –  
бриллиантами, рубинами, сапфи-
рами, изумрудами – и установлены 
на подставки из горного хрусталя. 
Бронзовые и ювелирные скуль-
птуры изготовлены в литейных и 
ювелирных мастерских по воско-
вым моделям Сальвадора Дали.
Стеклянные скульптуры изготовле-

С 22 июля коллектив редакции в полном составе уходит в очередной отпуск. 
Следующий номер газеты выйдет 23 августа т.г.

В мире прекрасного

Вселенная Дали загадочна 
 и изумительна

ны из цветного стекла, плавность 
которого дает возможность магиче-
ской трансформации света и цвета 
в трехмерную форму. 

На графических работах, экспони-
ровавшихся в музее, изображены 
эпизоды из истории, библейские 
сюжеты, вариации на тему мифи-
ческих персонажей, иллюстрации 
к скандальным литературным 
произведениям. Зрители видели 
странные, неопределенные, за-
частую будто размытые фигуры, 
нередко – без лиц. Например, 
такие фигуры наблюдают за жен-
щиной, которая шествует к костру, 
очевидно, чтобы быть сожженной. 

Этот прием, использование фигур 
без лиц, именно у Дали переняли 
впоследствии создатели фильмов 
ужасов. 

Так что творчество знаменитого 
испанца заслуживает того, чтобы 
с ним познакомиться поближе. В 
наше время для этого есть до-
ступный всем способ – Интернет. 
Возможно, этот рассказ подтолкнет 
кого-то найти во всемирной пау-
тине фотографии работ великого 
сюрреалиста, почитать коммента-
рии искусствоведов, чтобы расши-
рить свою эрудицию и обогатить 
внутренний мир.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. Фото автора. 

В начальной фазе дождя резко 
снижается коэффициент сцепле-
ния колес с дорогой. Когда дождь 
только начинается, он не смывает, 
а лишь скатывает в шарики дорож-
ную пыль вместе с мельчайшими 
камушками, частицами резины от 
покрышек, листья и т. п., превра-
щая эту смесь в отличную смазку. 
Увеличивается опасность заносов 
и сносов осей автомобиля, возрас-
тает тормозной путь.

При первых же каплях дождя 
снижайте скорость, будьте бди-
тельными за рулем и избегайте 
резких маневров.

При усилении дождя для предот-
вращения лобовых столкновений 
включите ближний свет – другим 
водителям с запотевшими стекла-
ми будет легче разглядеть ваш 
автомобиль.

Приближаясь к попутным и 
встречным автомобилям, заранее 
включайте более быстрый режим 
работы «дворников», чтобы не 
потерять видимость на пару секунд 
от потока мутной воды на лобо-
вом стекле, что может привести к 
созданию аварийной ситуации и 
дезориентации на дороге.

Наблюдайте за поведением 
впереди идущих транспортных 
средств. Увидев беспричинное 
изменение траектории движения 
транспортных средств, будьте го-
товы для предотвращения столкно-
вения к снижению скорости вплоть 
до остановки автомобиля. Не стоит 
при этом брать в расчет скорость 
обгоняющих вас автомобилей: у 
них могут быть установлены шины 
с наилучшими техническими па-
раметрами, их автомобиль может 
быть тяжелее вашего, им может 
управлять водитель, переоценива-
ющий свои возможности. Большая 
опасность поджидает малолитра-
жек в сложных погодных условиях, 
кроме дорожных условий, на безо-
пасность сильно влияет скорость 
их движения и воздушный поток 
от большегрузных автомобилей.

Перед лужей лучше отпустить пе-
даль «газа» и снизить до минимума 
скорость, чтобы не окатить грязью 
пешеходов.

Въезжать в лужу следует, зара-

Вода. В жаркие дни необходимо 
больше пить, так как наш организм 
теряет очень много жидкости. Если 
в обычных условиях организму до-
статочно 1-1,5 л жидкости в сутки, 
то в жару допустимо выпивать до 
3-х литров.

Помните, что холодные напитки 
не утоляют жажду.

Свежий воздух. Регулярно про-
ветривайте помещение, в котором 
работаете. Сквозняки довольно 
опасны, поэтому лучше всего во 
время проветривания на несколько 
минут покинуть помещение.

Перерывы обязательны. Для 
тех, кто работает за компьютером, 
следует помнить, что продолжи-
тельность непрерывной работы 
за компьютером не должна пре-
вышать 2 часов.

Уберите все лишнее с рабочего 
места. Для того, чтобы вам было 
комфортно, уберите предметы, от-
влекающие внимание: различные 
мелочи, ненужные канцелярские 
предметы, сувениры. И, конечно, 

Из истории слов и выражений

Особенности 
вождения в дождь

нее придав автомобилю нужное 
направление. Если лужа находится 
на повороте, то проходить его надо 
«двойным входом»: первоначаль-
ный поворот до лужи, затем руль 
прямо и проезд лужи по прямой, 
затем вторичный поворот руля 
после прохода лужи.

Попав в лужу (чувствуется потеря 
управления), резко не тормозите, 
не прибавляйте газ и не рулите. 
Когда автомобиль въезжает в 
глубокую лужу обоими передними 
колесами, его рывком осаживает 
назад. Твердо держите руль обеи-
ми руками, слегка разведя локти в 
стороны и вверх, будьте готовы к 
рывкам в сторону.

Проезд через глубокую лужу опа-
сен наездом на канализационные 
люки, выбоины, металлические 
предметы (шурупы, гвозди, бол-
ты), принесенные водой, и прочие 
неприятности, также попадани-
ем воды на систему зажигания 
и последующим заглушением 
двигателя. Даже при успешном 
«форсировании» вода с грязью 
может попасть в карданные и 
рулевые шарниры, задний мост, 
внутрь дверей и порогов. Самая 
дорогая поломка вашего авто-
мобиля может произойти от по-
лученного гидроудара двигателя 
при въезде на скорости в лужу, 
такой же эффект может произойти 
от волны, создаваемой грузовым 
автомобилем. Поэтому нелишне 
знать, где находится воздухоза-
борник вашего автомобиля. Въезд 
в лужу на раскаленных тормозных 
дисках чреват необходимостью их 
замены, ведь при резком охлажде-
нии диски деформируются, и при 
торможении будет бить рулевое 
колесо.

Потеряв контакт с дорогой, не 
выворачивайте руль слишком 
круто, даже если очень хочется; 
ожидайте внезапного прекращения 
аквапланирования.

Реагируйте на рывки автомобиля 
быстрыми, но «скупыми» движени-
ями руля.

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП 

ОГАИ Партизанского РУВД 
г. Минска.

Как перенести жару 
на работе

В жаркую погоду многие из нас чувствуют себя в течение 
всего рабочего дня вялыми и уставшими. Это не может не 
сказываться на качестве работы. Как с этим бороться?

периодически проводите влажную 
уборку.

Не забывайте про юмор. С дав-
них времен известно, что смех по-
могает нам в любой ситуации. Он 
не только поднимает настроение, 
но и способствует психическому 
и мышечному расслаблению, по-
нижает артериальное давление, 
положительно влияет на иммунную 
систему.

Легкая одежда из натуральных 
тканей. Если вы трудитесь на от-
крытом воздухе, то одежда должна 
быть из натуральных тканей свет-
лых тонов и свободного покроя. 
Голову необходимо защищать от 
прямых солнечных лучей голов-
ным убором. Обязательно нужно 
иметь при себе емкость с водой 
или напитком (морсом, квасом, 
компотом).

Если же все принимаемые меры 
не помогают, у вас появились сла-
бость, головокружение, тошнота, 
необходимо срочно обратиться в 
медицинское учреждение.

Полезные советы

Разве только новичок не может знать, что дождь 
на дороге приносит с собой различные трудности, 
от мелких до серьезных Откуда пошло это крылатое выра- 

жение, и почему оно так популярно 
в наше время? Каждый интелли-
гентный человек должен понимать 
значение столь распространенных 
фраз.

У любого народа имеется свой 
собственный образ классического 
шута. В России – это Петрушка, у 
итальянских бродячих актеров – 
Пульчинелла, у чехов – Кашпарек. 
А вот Полишинель – это комический 
персонаж французского народного 
театра, двугорбый и носатый, в 
красном кафтане и колпаке.

Полишинель является глупым 
слугой, шутом и болтуном. Он посто-
янно рассказывает публике давно 
известные вещи под видом секрета, 
причем делает это с видом заго-
ворщика. Более того, он постоянно 
предупреждает слушателей, чтобы 
его секрет никому не раскрывали.

Секретом Полишинеля называют 
всем известные вещи, которые пода-
ются в виде никому не ведомой тай-
ны. Другими словами – это мнимая 
тайна или воображаемый секрет.

Секрет Полишинеля Часто так бывает, что какой-то 
выскочка пытается выглядеть 
умным и приводит в качестве 
аргумента «секрет Полишинеля». 
Порой невозможно удержаться, 
чтобы не подшутить над таким 
«первооткрывателем».

В наше время данный фразеоло-
гизм очень распространен по при-
чине политизированности людей. 
Многие вещи, которые известны 
всем, довольно часто публично не 
декларируются. Именно поэтому 
их активно «обзывают» секретами 
Полишинеля. 

Небольшой роговой бугорок на 
кончике языка у птиц, который 
помогает им склевывать пищу, 
называется типун. Разрастание 
такого бугорка может быть призна-
ком болезни. Твердые прыщики на 
языке человека названы типунами 
по аналогии с этими птичьими бу-
горками. По суеверным представ-
лениям, типун обычно появляется у 
лживых людей. Отсюда и недоброе 
пожелание «типун тебе на язык».

Типун тебе на язык

С ЮБИЛЕЕМ 
Николая БУЛАХОВА

Здоровы будьте и удачливы 
                            без меры. 
Желаем Вам успехов, 
                      светлой веры, 
И пусть Вам путеводная 
                                 звезда 
Жизнь освещает,  яркая, 
                                всегда.

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ 
Геннадия КВЯТКЕВИЧА,
Александра КРИВЕЛЯ 

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 МЦ-6.

С ЮБИЛЕЕМ 
Виктора НАЗАРОВА 

Энергия пусть в жизни 
                      бьет ключом,
Мечты пусть превращаются 
                      в реальность,
И счастье прочно вселится 
                          в Ваш дом,
И не покинет Ваше сердце 
                             радость.

Коллектив ЭкЦ.

С ЮБИЛЕЕМ 
Андрея ТИТОВА,

Сергея КЛИМАШЕВИЧА 
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья,  бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни,  
                         долгих лет.
Пусть будет жизнь 
                   до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило вам на сотню лет.

Коллектив МЦ-2.

С ЮБИЛЕЕМ 
Ирину БАЙБИКОВУ 

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 СОП.

С ЮБИЛЕЕМ 
Татьяну ЯЦЕВИЧ 

Желаем,  чтобы Ваше 
                        сердце пело, 
Чтоб неизменно радовало 
                                   дело, 
Чтоб в жизни непременно 
                          Вам везло, 
А Вы цветите,  всем годам 
                                 назло!

Коллектив ОАСУП.

С ЮБИЛЕЕМ 
Александра СКИБО 

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

Коллектив ОПиО.

С ЮБИЛЕЕМ 
Татьяну ГУРИНОВИЧ 

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

Коллектив ПДО.


