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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ – ДНЕМ ЖЕНЩИН!
И

НЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ОГТ 
Ольга Делюкина любит 
весну и всегда радуется 
ее приходу. «Ведь весна 

и женщина так похожи и нераз-
делимы! Каждая наполняет мир 
светом и радостью, является на-
чалом всех начал: жизни, любви. 
Весной пробуждается природа, 
появляются свежие силы, она 
несет с собой обновление, наде-
жду на лучшее», – говорит Ольга 
Ивановна. И сейчас эта стильная, 

утонченная женщина надеется, что 
скоро всех будет радовать обилие 
солнечного света, первые цветы 
и чудесное весеннее настроение. 

С такой женщиной, как Ольга 
Делюкина, обладающей хрупкой 
фигурой и приятным лицом, хочет-
ся беседовать об интеллектуаль-
ном, возвышенном, прекрасном. 
При этом в прозе жизни она тоже 
чувствует себя уверенно. Ольга 
Ивановна окончила машиностро-
ительный техникум, еще во время 
учебы начала подрабатывать на 
Минском моторном заводе. Жизнь 
так сложилась, что вскоре она ушла 
в «декретный» отпуск. Когда верну-
лась в 1993 году, стала работать в 
ОГМетр контролером мерительно-
го инструмента и измерительной 
оснастки, хотя это было не со-
всем по специальности. «Я всегда 
легко обучалась, – рассказывает 
Ольга, – поэтому в профессии 
освоилась быстро. Женский кол-
лектив считается специфическим, 
про него есть немало шуток, но, к 
счастью, у нас все женщины были 
доброжелательными, если нужно, 
приходили на помощь, объяс- 
няли непонятное. Благодарна я 
бригадирам, которых поменялось 
несколько, но всех отличала ком-
муникабельность, внимательность. 
Среди них могу вспомнить Свет-
лану Константиновну Архипенко, 
Зинаиду Яковлевну Климович».  

В 1999 году Ольга Ивановна пе-
решла работать в ОГТ секретарем 
главного технолога. На этом месте 
ей очень пригодились личное 
обаяние, умение контактировать 
с людьми и, конечно, высокие де-
ловые качества. В ее обязанности 
входило оформление документа-
ции, в том числе кадровой – по 
трудоустройству, увольнениям, 
переводам, ведение корреспон-
денции. Ольга Делюкина работала 
с главными технологами Влади-
миром Николаевичем Соколовым, 
Виталием Адамовичем Михайло-
вым и Александром Михайловичем 
Логиновым. 

С 2003 года она работает ин-
женером-технологом в ТБ обо-
рудования, техдокументации и 
САПР. Деятельность Ольги раз-
носторонняя и разноплановая. 
Она выполняет работы по обе-
спечению требований СТП 221-
23-2008 «СМК. Проверка оснастки 
на технологическую  точность», 
СТП 212-6.0.0.0-1708-2015 «СМК. 
Процесс «Управление инфраструк-
турой и производственной средой». 

Счастье рождает 
внутренний свет

Также ее задачи – организационно- 
техническое обеспечение адми-
нистративно-распорядительной 
деятельности главного технолога 
и его заместителей, сохранности 
служебной документации, ведение 
делопроизводства, учет корреспон-
денции, подготовка заседаний и 
совещаний, контроль соблюдения 
работниками сроков выполнения 
указаний и поручений, сбор ин-
формации от подразделений и ис-
полнителей для руководства ОГТ. 

Даже в эту, казалось бы, «сухую» 
деятельность Ольга Делюкина 
вносит женственность, мягкость, 
интеллигентность, благодаря чему 
не просто делает работу, а рас-
пространяет вокруг себя особую 
атмосферу, приятную для окружа-
ющих. Это подтверждает главный 
технолог Николай Самохвалов: 
«Ольга Ивановна – человек, ко-
торый вызывает только положи-
тельные эмоции. Она не просто 
всегда справляется с поручениями, 
выполняет работу качественно и 
аккуратно, проявляет инициативу 
и ответственность, а служит при-
мером в соблюдении правил и 
норм повседневной деловой этики 
и порядочности. Ее отличают урав-
новешенность и самообладание, 
поэтому даже в затруднительных 
ситуациях Ольга Ивановна всегда 
находит решение. В коллективе 
пользуется всеобщим уважением 
и заслуженным авторитетом. И я, 
и мои предшественники, главные 

технологи, испытывали к ней боль-
шое доверие, не только по работе, 
но и в человеческом плане, потому 
что ее отличают деликатность и 
надежность».  

Кроме того, Ольга Делюкина 
активно участвует в обществен-
ной жизни. Начиная с 2010 года, 
она шесть раз исполняла обя-
занности секретаря участковой 
избирательной комиссии. Дважды 
участвовала в организационном 
обеспечении выборов Президента 
Республики Беларусь, депутатов 
Палаты представителей Нацио- 
нального собрания, депутатов 
Минского городского Совета. В 
2011 году Ольга Делюкина полу-
чила благодарственное письмо 
Мингорисполкома за большой 

вклад в подготовку и проведение 
социально значимых мероприятий. 
В ее трудовой книжке есть также 
благодарности от руководства 
завода за достижения в труде и 
общественной жизни.

Как ей удается все успевать и 
при этом оставаться воплощением 
стиля и изысканности? Ольга Ива-
новна считает: «Если у женщины 
активная жизненная позиция, она 
всегда старается «поддерживать 
планку» определенного уровня, 
как во внешнем виде, так и во 
внутреннем состоянии. Женщи-
на должна оставаться доброй, 
мягкой. Хотя, по-моему, я бываю 
даже излишне мягкой, не умею 
обижаться на людей. Стараюсь 
всегда прийти на помощь, мне это 
приятно. Особенно трепетно отно-
шусь к молодежи отдела, можно 
сказать, смотрю на них как на своих 
сыновей, стремлюсь оградить от 
ошибок, неприятностей».

(Окончание 4-й стр.) 

Дорогие женщины, 
уважаемые коллеги, милые дамы!

От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником – Днем женщин! 

Родина, семья, любовь, надежда, удача – все значимые 
слова в нашей жизни женского рода. И это не случайно. 
Подарив жизнь, вы навсегда берете на себя заботу по 
ее защите, стремитесь сделать наш мир прекраснее 
и добрее. Своей обаятельностью и душевностью, ще-
дростью и отзывчивостью вы вызываете восхищение 
и наполняете теплом любви сердца родных и близких. 

Восхищаясь вашими женскими чертами характера, важ-
но отдать должное и профессиональным качествам: ком-
петенции, умению конструктивно подходить к решению 
производственных задач, огромному вкладу в общее дело. 
Где бы вы ни работали: за станком или за компьютером, 
в складском помещении или на сборочном конвейере, 
бухгалтером или инженером, врачом или поваром – вы 
проявляете высочайшую ответственность, усердие, 
стремление сделать лучше и качественнее. 

Спасибо вам за ваш труд, творческий подход к любимому 
делу, созидание! Спасибо за вашу природную мудрость 
и выдержку, за понимание и поддержку, за теплоту и 
нежность, за постоянное стремление делать жизнь 
прекраснее и добрее.

В этот замечательный праздник я хочу пожелать вам, 
дорогие женщины, любви, здоровья, счастья, исполнения 
заветных желаний и личностного совершенствования. 
Будьте всегда красивыми и нежными, добрыми и неповто-
римыми, мирными и понимающими, ведь теплом ваших 
сердец согревается каждый дом, каждая семья!

Александр РОГОЖНИК,
генеральный директор 

ОАО «УКХ «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

Дорогие наши женщины, милые коллеги!
Поздравляю вас с Восьмым марта – Международным 

женским днем!
Желаю вам огромного счастья, а счастье – это и здо- 

ровье, и семейное благополучие, и успех в работе, и удача 
в делах, и радость каждого дня, и мир над головой, и смех, 
и добрые встречи, и любовь. Пусть эта весна подарит 
вам много прекрасных мгновений и солнечных улыбок.

Милые женщины, будьте всегда уверенными, смелыми, 
целеустремленными, умными, красивыми и очарователь-
ными. И пусть для вас всегда цветут сады счастья.

Дмитрий ЛУНЯЧЕНКО,
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «УКХ «ММЗ».

Дорогие и уважаемые женщины!
От имени Министерства промышленности Республики  

Беларусь и от себя лично искренне поздравляю вас с 
замечательным весенним праздником – Международным 
женским днем!

Мы, мужчины, по праву гордимся вами. Благодаря именно 
вашему квалифицированному труду, добросовестному  
отношению к делу, творческой энергии и ответственно-
сти, становится реальным выполнение намеченных пла-
нов по развитию всего промышленного комплекса страны. 

Дорогие женщины, вы вдохновляете нас, мужчин, на но-
вые победы и свершения, ради вас с каждым днем мы стре-
мимся завоевывать новые вершины, становиться лучше. 

Сегодня невозможно представить существование и 
совершенствование белорусской промышленности без 
участия женщин. Ведь в организациях системы Минпрома 
добросовестно трудятся более 62 тысяч представи-
тельниц прекрасного пола. Это – практически 40 про-
центов всего нашего огромного коллектива. 

Особые слова признательности и восхищения позволь-
те выразить тем из вас, кто наряду с профессиональ-
ными обязанностями создает и поддерживает тепло 
домашнего очага, является любящей женой и заботливой 
матерью.

Милые дамы, в этот светлый день примите искрен-
нюю благодарность за обаяние и чуткость, душевную 
щедрость, доброту и отзывчивость, мудрые советы, 
справедливость и верность. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви, радо-
сти, гармонии и весеннего настроения. 

Павел УТЮПИН,
министр промышленности Республики Беларусь.
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Грани сотрудничества

Визиты Реорганизация

Назначения и переводы
Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 84-кп от 

21.02.2019 г. Валерий Владимирович РУДЬКО с 21 февраля пере-
веден на должность начальника управления реализации.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 8-к от 
21.02.2019 г. на должность заместителя начальника управления реа- 
лизации с 21 февраля назначена Татьяна Владимировна ШЛЫЧ-
КОВА. Последнее место ее работы – Государственный комитет по 
науке и технологиям Республики Беларусь, должность – начальник 
информационно-аналитического отдела.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 88-кп от 
21.02.2019 г. Александр Георгиевич КИСЕЛЕВ с 21 февраля пере-
веден на должность заместителя начальника отдела внешней эконо-
мической деятельности – начальника бюро продвижения продукции 
на рынки дальнего зарубежья управления реализации.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 85-кп от 
21.02.2019 г. Василий Брониславович ПАВЛОВСКИЙ с 21 февраля 
переведен на должность заместителя начальника (по отгрузке) отдела 
продаж и отгрузки продукции управления реализации.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 86-кп от 
21.02.2019 г. Анатолий Викторович МАКАР с 21 февраля переведен 
на должность заместителя начальника (по продажам) отдела продаж 
и отгрузки управления реализации.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 87-кп от 
21.02.2019 г. Владимир Евгеньевич ФИЛЯГИН с 21 февраля пере-
веден на должность начальника отдела маркетинговых исследований 
управления маркетинговых исследований и продвижения продукции.

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» № 9-к от 
21.02.2019 г. на должность начальника отдела продвижения продукции 
управления маркетинговых исследований и продвижения продукции с 
21 февраля назначена Мария Васильевна БУЯЛЬСКАЯ. Ранее она 
работала начальником отдела выставок и протокола в управлении 
маркетинга и анализа маркетинг-центра ОАО «АМКОДОР» – управ-
ляющая компания холдинга».

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» №10-к от 
28.02.2019 г. на должность заместителя главного металлурга с 28 
февраля назначен Руслан Леонидович КОЛЧИН. Последнее место  
его работы – РПДУП «Экспериментальный завод», должность –  
инженер по качеству.

В конце февраля ОАО «УКХ 
«Минский моторный завод» посе-
тила делегация компании «MTZ 
Equipment Ltd.», которая является 
эксклюзивным дистрибьютором 
тракторов «Belarus» ОАО «Мин-
ский тракторный завод» в США и 
Канаде. Для ознакомления с про-
дукцией ММЗ она направила своих 
американских дилеров.

На переговорах с руководством 
Минского моторного завода об-
суждались вопросы возможного 
сотрудничества по поставкам про-
дукции ММЗ на рынок Северной 
Америки. Американцев интересо-
вали четырех- и шестицилиндро-
вые двигатели стандарта Tier 4. 
Такие моторы на ММЗ выпуска-
ются серийно, но они укомплек-
тованы электронной топливной 
системой «Common Rail» немецкой 
фирмы «Bosch», американских 
же дилеров интересуют двигате-
ли с механическими насосами. 
«Мы проинформировали членов 
делегации, что по заказу нашего 
основного потребителя, Минского 
тракторного завода, работаем над 
двигателями стандарта Stage 5, и 
уже в этом году сделаем опытные 
образцы этих моторов, – расска-
зал технический директор Игорь 
Анушкевич. – Для рынка Северной 
Америки двигатели более высокого 
класса тоже подойдут, тем более, 
что они будут укомплектованы  

Определены направления со-
трудничества с ООО «Кинги-
сепский машиностроительный 
завод» (г. Санкт-Петербург).

Основной специализацией Кин-
гисепского машиностроительного 
завода является изготовление 
дизель-генераторов и силовых 
судовых и корабельных установок 
мощностью до 10 000 л. с. на базе 
дизельных двигателей. Предложе-
ние о сотрудничестве поступило 
от партнера в середине 2018 года. 
Россияне сообщили, что в резуль-
тате маркетинговых исследований 
по соотношению цена-качество- 
надежность выбрали минские дви-
гатели для применения в составе 
дизель-генераторов на морских 
судах. После ознакомления с 
номенклатурой двигателей ММЗ 
специалисты машиностроитель-
ного завода выразили интерес к 
моторам Д-266.1, Д-266.2 и Д-266.4 
мощностью 80, 95 и 127 кВт. 

На основании предоставленной 
информации о данных двигателях 

Ближайшая выставка, в кото-
рой будут принимать участие 
специалисты моторного заво-
да, пройдет с 4 по 7 апреля 
в Российской Федерации, в 
Санкт-Петербурге. На 28-ой 
международной автомобильной 
выставке «Мир автомобиля –  
2019» Минский моторный за-
вод представит свою экспози-
цию, специалисты предприятия 
проведут ряд встреч с потен-
циальными и действующими 
партнерами.

Как рассказала начальник 
отдела продвижения продукции 
УМИиПП Мария Буяльская,  

С целью диверсификации экспор-
та, также роста объемов продаж 
в Республике Беларусь в конце  
февраля в организационную струк-
туру управления ОАО «УКХ «ММЗ» 
были внесены изменения, каса-
ющиеся маркетинговой службы. 
Теперь она состоит из двух управ-
лений: маркетинговых исследо-
ваний и продвижения продукции 
(УМИиПП) и реализации (УР).

Управление маркетинговых ис-
следований и продвижения про-
дукции включило в себя отдел 
маркетинговых исследований 
(ОМИ) и отдел продвижения про-
дукции (ОПП). В состав управления 
реализации вошли отдел внеш-
ней экономической деятельности 
(ОВЭД), отдел продаж и отгрузки 
(ОПиО), бюро таможенного оформ-
ления (БТО). Оба управления 

Интересы должны совпадать
механическими топливными насо-
сами. Мы предложили американцам 
проработать варианты сотрудниче-
ства именно в этом направлении, 
потому что делать «шаг назад», 
возвращаясь к замене электронной 
топливной системы механической в 
двигателях стандарта Tier 4, эконо-
мически нецелесообразно».

После переговоров члены деле-
гации ознакомились с продукцией 
завода, которая была представлена 
на выставке. Здесь они увидели 

не только всю линейку выпускае- 
мых двигателей, но и разные ис-
полнения дизель-генераторных 
и компрессорных установок, из-
готавливаемых производством 
спецтехники и филиалом ОАО «УКХ 
ММЗ» в г. Столбцы, автобетоносме-
ситель. Игорь Анушкевич подробно 
рассказал о продукции, технических 
новинках и ответил на все вопросы, 
интересующие гостей.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

По морям, по волнам 
с минским двигателем

(технические характеристики, 
габаритные чертежи) на ООО 
«КМЗ» были проведены работы 
по определению возможности их 
адаптации на морских судах и 
соответствия требованиям Россий-
ского морского регистра судоход-
ства, что является обязательным 
условием их применения. В ре-
зультате было принято решение о 
пригодности двигателей ММЗ для 
использования.

На прошлой неделе советник ге-
нерального директора Кингисепско-
го машиностроительного завода 
Сергей Корнеевец и заместитель 
главного инженера Валерий Азарко 
провели переговоры с представи-
телями технических и финансовых 
служб ММЗ о дальнейшем сотруд-
ничестве. От Минского моторного 
завода в переговорах участвовали 
технический директор Игорь Ануш-
кевич, заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам Елена Максимова, глав-
ный конструктор Михаил Клессо,  

начальник управления реализации 
Валерий Рудько. 

Михаил Клессо рассказал: «Об-
суждены вопросы комплектации 
двигателей Д-266.1, Д-266.2 и 
Д-266.4 и заключения договора 
на поставку их опытных образ-
цов в количестве шести штук в 
апреле-мае, определен порядок 
совместных работ по сертифика-
ции на соответствие требованиям 
РМРС и адаптации моторов. Также 
россияне сообщили об участии 
в реализации проекта по замене 
импортных изделий, используе-
мых на судах, в связи с чем они 
намерены создать линейку судо-
вых дизель-генераторов на базе 
двигателей ММЗ мощностью от 8 
до 160 кВт». 

После переговоров представи-
тели ООО «КМЗ» ознакомились 
с новой продукцией Минского 
моторного завода на выставке в 
ЭкЦ и в боксах испытательного 
центра УГК.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.  

Перешли на следующий этап 
испытания нового погрузчика 
«Амкодор» с двигателем Мин-
ского моторного завода.

Двигатель Д-260.1S2 был постав-
лен партнеру в конце 2017 года 
и установлен на универсальный 
погрузчик «Амкодор-340С2». «От-
личительная особенность двигате-
ля – то, что этот опытный образец 
мощностью 160 лошадиных сил 
укомплектован топливной систе-
мой VERMI фирмы «Motorpal, –  
рассказал главный конструктор 
Михаил Клессо. – Система явля-
ется механической с электронным 
регулятором». 

До сих пор новый погрузчик 
проходил ускоренные испытания 
на надежность на специальной 
площадке, расположенной на тер-
ритории предприятия «Амкодор» – 
УКХ». В ходе этих испытаний дви-
гатель ММЗ зарекомендовал себя 

Испытаний – много, 
пройти – нужно

неплохо. Сейчас начинается сле-
дующий этап испытаний погрузчи-
ка «Амкодор-340С2» – на полигоне 
в Колодищах. По их результатам 
будет принято окончательное ре-
шение о применении двигателя на 
новом универсальном погрузчике. 

Кстати, это изделие было одним 
из экспонатов выставки, организо-
ванной на нашем заводе во время 
проведения коллегии Министер-
ства промышленности.

Кроме того, изготовлена опытно- 
промышленная партия новых 
погрузчиков с телескопической 
стрелой «Амкодор-540-70». На них 
установлены двигатели Д-245S2, 
укомплектованные топливной 
аппаратурой с электронным регу-
лятором завода «ЯЗДА» и блоком 
управления российской фирмы 
«Элза». Сейчас погрузчики прохо-
дят эксплуатационные испытания. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.  

Новыми силами 
на «штурм» рынков сбыта

Разработка и реализация рыночной политики ОАО «УКХ 
«ММЗ» – прерогатива маркетинговой службы. Маркетинг 
сопровождает продукт от создания до реализации, дает 
оценку его соответствию потребностям рынка, прогно-
зирует его жизненный цикл.

находятся в подчинении замести-
теля генерального директора по 
маркетингу Виктора Грищука.

«Чрезвычайно важно, когда руко- 
водитель предприятия уделяет 
повышенное внимание вопросам 
совершенствования маркетинго-
вой стратегии, – комментирует 
реорганизацию Виктор Грищук. – 
Развитие соответствующих служб 
при этом является процессом 
эволюционным. В настоящий мо-
мент, правда, во вновь созданных 
структурах чувствуется опреде-
ленный «кадровый голод», однако 
тенденция на «укрепление рядов» 
имеет место, в том числе молоды-
ми профессиональными кадрами, 
способными вдохнуть новую жизнь 
в ММЗ – флагман отечественного 
машиностроения».

Ольга КОРСАК.

движения сформирует осведом-
ленность рынка о производимой 
продукции и появлении новой, 
повысит узнаваемость марки и 
лояльность к бренду, поможет 
активизации потребительского 
спроса, будет способствовать 
позиционированию и формиро-
ванию у потребителя положи-
тельного восприятия продукции, 
создаваемой ОАО «УКХ «Мин-
ский моторный завод», значит –  
увеличит объемы реализации, 
поможет приобрести новых кли-
ентов и освоить новые рынки 
сбыта.

Ольга КОРСАК.

Спрос определяет предложение
в 2019 году в соответствии с 
маркетинговой стратегией ОАО 
«УКХ «ММЗ» определен ряд стра-
тегически важных задач. В части 
рекламной деятельности плани-
руется применение современных 
рекламных инструментов, таких 
как, тизерная, нативная, баннер-
ная реклама, smm-продвижение и 
другие интернет-технологии, также 
участие в рекламно-выставочных 
мероприятиях на рынках Беларуси, 
Российской Федерации, странах 
СНГ и дальнего зарубежья, что 
позволит повысить производитель-
ность бизнеса. 

Эффективная стратегия про-

Утвержден план рекламно-выставочной деятельности ОАО «УКХ «ММЗ» 
на 2019 год, запланировано участие в выставках, которые будут проходить в 
Минске, Москве, Челябинске, Саратове, Краснодаре и других городах стран ближ-
него и дальнего зарубежья

Выставки
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Важное событие

– В 2018 году на фоне роста 
объемов производства увеличи-
лись поставки продукции на экс-
порт. Сальдо от внешнеторговой 
деятельности положительное. 
По итогам работы за 2018 год 
объем производства промыш-
ленной продукции в действую- 
щих ценах составил 13745,6 
миллиона рублей, при темпе 
роста к соответствующему пе-

Подвели итоги работы 
за прошлый год

Результаты работы минувшего года и планы промышленной  
отрасли страны на 2019 год были рассмотрены в рамках проведе-
ния выездной коллегии Министерства промышленности Респуб- 
лики Беларусь, которая состоялась 21 февраля на базе Минского 
моторного завода. 
В итоговом заседании коллегии приняли участие заместитель 

премьер-министра Игорь Ляшенко, министр промышленности 
Павел Утюпин, председатель Республиканской ассоциации пред-
приятий промышленности «БелАПП» Анатолий Харлап, руководи-
тели смежных министерств и ведомств, генеральные директоры 
организаций Министерства промышленности.

риоду прошлого года – 124,4%, –  
отметил в докладе министр про- 
мышленности Павел Утюпин.

В целом, индекс физического 
объема по министерству равен 
110,2%. Экспорт товаров органи-
заций составил 4671,1 миллиона 
долларов США, темп роста к 2017 
году – 111%. Сальдо внешней 
торговли товарами положитель-
ное – 2037,1 миллиона  долларов 
США, что выше уровня аналогич-
ного периода прошлого года на 
44,2 миллиона  долларов США.

Увеличены экспортные постав-
ки в страны дальнего зарубежья 
на 22,8% в сравнении с 2017 
годом. Обеспечено наращивание 
экспортных поставок в страны 
Европы – темп роста экспорта 
135,2% (1037,7 миллиона дол-
ларов США), в том числе ЕС –  
134,3% (948,2 миллиона долла-
ров США), и Америку – 139,1% 
(83 миллиона  долларов США).

Продукция предприя-
тий отрасли экспорти-
ровалась в 117 стран 
мира. Осуществлены 
поставки продукции в 19 
стран, куда экспорт от-
сутствовал в 2017 году, 
на общую сумму 19,5 
миллиона долларов 
США. Это Португалия, 
Ирландия, Камбоджа, 
Малайзия, Лаос, Чили, 
Саудовская Аравия, 
Уганда, Кения, Конго и 
Демократическая Рес- 
публика Конго, Чад,  
Коста-Рика, Панама, 
Перу, Мьянма, Катар, 
Гамбия, Лихтенштейн.

– Задача по экспорту 
на 2019 год – прирасти 
на 9 процентов. Это 
будет возможным за 
счет новой продукции 
и за счет расширения 
географии поставок. В 
прошлом году мы экс-

портировали продукцию в 117 
стран, и надо отдать должное, 
что гораздо большими темпа-
ми мы прирастаем в регионах, 
которые не являются для нас 
традиционными рынками, – ска-
зал Павел Утюпин. – Основным 
остается рынок ЕАЭС (на него 
приходится около 56 процентов 
экспорта), и Беларусь с него 
не собирается уходить, но мы 
будем работать над увеличе-
нием поставок в Европу, Азию 
и Африку. Отвечая на вопрос о 

распределении равных объе- 
мов экспорта между ЕАЭС, ЕС 
и странами дальней дуги, Па-
вел Утюпин отметил, что это 
возможно в перспективе за счет 
создания новой техники и поиска 
партнеров для создания сбороч-
ных производств. 

На заседании коллегии рассма-
тривались и острые вопросы. 
К примеру, проблемным пред-
приятиям поручено до 1 мая 
представить в Министерство 
промышленности стратегии раз-
вития. «Есть ряд предприятий, 
которые испытывают проблемы 
в финансово-хозяйственной дея- 
тельности, они закредитованы, 
соответственно, нет стратегии 
будущего. Сегодня управляю-
щим компаниям, тем, кто имеет 
серьезные компетенции, необ-
ходимо найти подходящую нишу 
или проект, внести предложения 
на рассмотрение Минпрома. При 
положительном рассмотрении 
разработать бизнес-план, и мы 
найдем финансирование под 
проект, – отметил заместитель 
министра промышленности Сер-
гей Гунько. – Задача для всех 
предприятий – перейти от произ-
водства по старым технологиям 
на современные технологии, 
которые есть на рынке». 

В 2019 году организации 
Минпрома продолжат реализа-
цию проектов по импортозамеще-
нию – проанализирован импорт из 
ЕС в ЕАЭС и выбраны позиции, 
которые во многом формируют 
валютные затраты. C учетом 
ввода АЭС готовятся проекты 
по переходу от использования 
традиционных энергоносителей 
на электроэнергию. «В том числе 
это проекты по электротранс-
порту. В этом году мы запу-
стим полный цикл производства 
электромобилей на «Юнисон», 
в дальнейшем будем углуб- 
лять локализацию», – добавил  

Сергей Гунько. Что касается 
привлечения прямых иностран-
ных инвестиций по курируемым 
Минпромом видам деятельно-
сти, то в 2018 году привлечено 
более 105 миллионов долларов 
при задании 90 миллионов. По 
словам замминистра, инвесторы 
готовы создавать предприятия с 
прицелом последующей реали-
зации в целом на рынке ЕАЭС, 
но в этом плане решены не все 
вопросы. Пока не устранены все 
барьеры и недоговоренности 
внутри ЕАЭС, инвестиционная 
активность остается не на таком 
высоком уровне, как хотелось бы, 
констатировал он.

На коллегии рассматривалась 
работа организаций Министер-
ства промышленности по выпол-
нению ключевых показателей 
за 2018 год. Холдинг «Минский 
моторный завод» был назван в 
числе лучших по таким показа-
телям, как темп роста экспорта 
товаров, рентабельность про-
даж в промышленности, чистая 
прибыль, энергосбережение, 
удельный вес отгруженной ин-

новационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции. 
Однако холдинг «Минский мо-
торный завод» не обеспечил 
выполнение в 2018 году показа-
теля по снижению уровня затрат 
на производство и реализацию 
продукции, его работа по сни-
жению уровня дефектности в 
выпускаемой продукции была 
названа недостаточной.

С характеристикой работы 
организаций Минпрома на кол-
легии выступил заместитель 
премьер-министра Республики 
Беларусь Игорь Ляшенко. 

В рамках проведения коллегии 
была организована выставка, на 
которой предприятия Министер-
ства промышленности предста-
вили отечественную продукцию. 
В экспозиции – тракторы ОАО 
«МТЗ», погрузчики ОАО «Амко- 
дор», двигатели ОАО «УКХ «Мин- 
ский моторный завод», техника 
ОАО «МАЗ».

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото Ольги КОРСАК и 

Натальи КОНСТАНТИНОВОЙ.
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С праздником, дорогие женщины!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Возможно, это потому, что соб-
ственный сын Ольги Ивановны уже 
стал взрослым и даже подарил ей 
внука Никиту. Большую часть сво-
бодного времени она с удовольстви-
ем посвящает малышу: занимается 
с ним лепкой, рисованием, водит 
на детские спектакли в ТЮЗ, театр 
кукол, летом выезжает с ним на при-
роду. Внимания и заботы требует 
также пожилая мама нашей героини, 
которую она называет Женщиной 
с большой буквы, воспитавшей в 
ней порядочность, честность, пока-
завшей пример внимательной жены 
и заботливой матери. Кстати, мама 

  Счастье рождает    
     внутренний свет

Ольги Ивановны долгое время про-
работала на нашем заводе в РСЦ. 
Забота о близких не мешает Ольге 
Делюкиной ухаживать за собой, 
некоторое время посвящать прогул-
кам по городу, регулярно посещать 
бассейн, сауну, ходить в театры. 

«Главное – чтобы женщина была 
счастлива, – убеждена Ольга Иванов-
на. – Тогда она уверена в себе, вну-
тренне светится, излучает доброту. 
Мне дают ощущение счастья близкие 
люди и работа, на которую я всегда 
иду с удовольствием и чувствую себя 
здесь комфортно. И пусть счастье 
длится не только в праздник, а ни-
когда не покидает душу и сердце».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Женщины-труженицы, женщины- 
матери. Они все умеют и везде 
успешны: на работе, дома – все 
держится именно на них, милых, 
красивых, умных, сильных духом. 
Нет таких задач, с которыми они 
бы не справились. Почти треть 
работающих женщин филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы 
несут ответственность за производ-
ство наравне с мужчинами. Геро- 
иня моего рассказа Елена Белано-
вич, шлифовщик 4 разряда, – одна 
из них.

Заводскую биографию Елена 
начинала в 1997 году учеником 
слесаря механосварочных работ 
на участке малых серий автоматно- 
термического цеха. Впоследствии 
освоила смежные профессии: свер-
ловщик, шлифовщик, наждачник, 
токарь-полуавтоматчик. 

Чуткие руки 
шлифовщицы Елены Беланович

относиться, чтобы не допустить 
брак».

Однообразия в работе шлифовщи-
ка нет, считает Беланович. Сегодня 
она шлифует пальцы, завтра втулки, 
потом фланцы, клапаны и другие 
детали. В зависимости от сложности 
через руки Елены за смену проходит 
от 100 до 600 деталей. 

«Елена всегда проявляет ис-
креннюю заинтересованность в 
своей работе, постоянно повышает 
профессиональный уровень, – рас-
сказывает мастер Дмитрий Позняк, –  
выполненная ею работа  не требует 
проверки, все четко и профессио-
нально. Как бригадир, она всегда 
правильно организовывает работу 
всей бригады. Еще отмечу, что это 
человек слова, который при про-
изводственной необходимости не 
считается с личным временим, и 

Татьяна Капкович – инженер- 
технолог литейного цеха Лидского 
литейно-механического завода 
с 35-летним стажем. Невысокая, 
хрупкая женщина с застенчивым 
взглядом – сложно представить, 
что она изо дня в день занимается 
проблемами литейного производ-
ства, при чем, не сидя в отделе, 
а непосредственно в цехе: возле 
плавильных печей, на помосте у 
карусельных машин, на формовоч-
ном участке.

Образование Татьяна Капкович 
получила в Гомельском политех-
ническом институте, закончив ко-
торый, приехала по распределению 
в Лиду, на литейно-механический 
завод, где и нашла свою судьбу. 

Характер у Татьяны Николаевны 
ровный, бесконфликтный, но в 
вопросах работы она непреклонна. 
Если ее опытный взгляд заметил 
нарушение в техпроцессе, будь то 
изъян оснастки, либо сбой в работе 
машины, –  она действует решитель-
но: работа будет приостановлена и 
все необходимые меры приняты. К 
мнению Татьяны Капкович, выска-
занному тихим спокойным голосом, 
прислушиваются и сменный мастер, 
и начальник цеха, потому, что знают –  
информация тщательно провере-
на, выводы основаны на знаниях 
и опыте. Сфера ответственности у 
технолога цеха обширна: контроль 
за плавкой, заливкой, выявление 
и анализ причин появления несо-
ответствий продукции, но самое 
главное для технолога – работа на 
опережение, чтобы заранее опреде-
лить проблемные места процесса 
и предотвратить появление брака. 
Поэтому зачастую мысли о работе 
не оставляют Татьяну Николаевну 
и дома, мешают уснуть ночью: пра-
вильно ли принято решение, все ли 
проверено в цехе. 

У начальника литейного цеха Де-
ниса Куликова мнение о технологе 

В вопросах работы 
она непреклонна

Т.Н. Капкович самое высокое: от-
ветственная, неравнодушная, зна-
ющая, хорошо ладит и с мастерами, 
и с рабочими, поразительным обра-
зом сочетает умение потребовать 
и корректность в общении. Татьяна 
Николаевна тоже очень ценит 
отношения, сложившиеся у нее с 
коллективом: «Приходится требо-
вать, иногда и укорять, но люди 
понимают, что все это для пользы 
дела и никогда не отвечают грубо-
стью». Еще одно качество выде- 
ляет эту женщину среди остальных: 
она не жалеет себя, если надо 
выполнить сложную работу, даже 
не входящую в круг ее прямых 
обязанностей, – никогда не ответит 
отказом.

Окружение на работе у Татьяны 
Капкович в основном мужское, 
посплетничать и обсудить сериалы 
не с кем. Но ей это и не интересно, 
гораздо увлекательнее поделиться 
впечатлениями о последней гонке 
на биатлонной трассе или о турни-
ре Большого шлема. 

Сколько бы времени и сил ни от-
нимала у любой женщины работа, 
все равно самым главным для нее 
всегда будет семья, родные, дом. У 
Татьяны Николаевны две взрослые 
дочери, обе получили высшее об-
разование, у обеих семьи, но связь 
с родительским домом, мамой не 
ослабевает. Радость от встреч 
бывает просто огромной, когда в 
гости к бабушке привозят малень-
кую внучку – объект беззаветной 
любви и заботы. 

Коллектив Лидского литейно- 
механического завода сердечно 
поздравляет уважаемую Татьяну 
Николаевну с Женским днем и 
желает здоровья, душевного тепла 
и радости.

Жанна ОВСЯННИКОВА,
ведущий специалист 

по маркетингу ОАО «ЛЛМЗ».
Фото автора. 

От всего 
сердца

Делать на праздники подар- 
ки – приятная миссия. Руко-
водство Минского моторного 
завода накануне Дня женщин 
приняло решение выплатить ра-
ботницам предприятия едино- 
временное вознаграждение, 
оценив тем самым их добро- 
совестный труд на благо за-
вода и высокий профессио-
нализм.

В соответствии с приказом 
генерального директора, каж- 
дой работнице головного пред-
приятия, филиала ОАО «УКХ 
«ММЗ» в г. Столбцы, сель-
скохозяйственных филиалов 
«Светлая Нива» и «Дягили» 
будет выплачено денежное 
вознаграждение в размере 
100 рублей. Приятным этот 
подарок будет вдвойне, ведь 
милые дамы получат денеж-
ные средства как раз перед 8 
Марта, и каждая из них успеет 
приобрести желаемое для себя 
любимой.

Ольга КОРСАК.

Накануне 8 Марта все магазины 
ММЗ пополнили ассортимент про-
дукции, чтобы заводчане могли 
порадовать друг друга и своих 
близких приятными подарками.

На нашем предприятии функцио-
нирует четыре магазина: «Мотор» 
(возле РМЦ), в первом дизельном 
корпусе, в административно-быто-
вом корпусе и в здании централь-
ной столовой.

В магазине самообслуживания 
«Мотор» представлены продук-
товые и не продуктовые товары. 
Ассортимент достаточно широк для 
заводской торговой точки. Пред-
ставлены товары собственного 
производства: мясная продукция 
(готовая и полуфабрикаты) и кон-
дитерская выпечка. Есть секция 
здорового питания, товары для 
диабетиков, отведены стеллажи 
под пресервы и консервы, хлебную 
продукцию… В наличии имеются 
подарочные наборы (чая, кофе, 

Добавит 
улыбок подарок

Возможность порадовать себя
кондитерских изделий), что очень 
удобно накануне праздников. Так-
же здесь представлены товары 
бытовой химии, предметы личной 
гигиены, чулочно-носочная про-
дукция, кремы и щетки для обуви 
и другое. По словам заведующей 
КОП Ирины Лапуновой, большим 
спросом у женщин пользуются кол-
готки фирмы «Conte», у мужчин –  
одноразовые станки, дезодоранты 
и носки. «Накануне праздников 
активно покупают моторостроите-
ли подарочные наборы, шоколад 
и конфеты, чай и кофе, – говорит 
Ирина Лапунова. – Это удобно, 
доступно по цене, можно взять 
товары в счет заработной платы, 
что является большим плюсом».

В «Моторе» по-прежнему можно 
сделать заказ на изготовление полу- 
фабрикатов и готовой продукции 
(фаршированной рыбы, руляды, 
котлет по-киевски, голубцов…). 
Помимо мясной продукции прини-

мают в комбинате общественного 
питания заказы на изготовление 
кондитерских изделий. Лучше всего 
заказать торт в кондитерском цехе, 
сделать это необходимо за 2-3 
дня. Сегодня здесь выпекают три 
вида этого сладкого лакомства, 
под названиями: «Байкальский», 
«Минчанка» и «Карамелька», весом 
1-2 кг (по желанию клиента).

По словам Ирины Лапуновой, пла-
нируется реконструкция магазина 
на первом этаже административно- 
бытового корпуса. Здесь хотят 
расширить ассортимент кондитер-
ской группы и полуфабрикатов, 
установить прилавки с бакалеей 
(сухие продовольственные товары 
первой необходимости, полуфаб- 
рикаты и консервы, некоторые 
базовые хозяйственные товары) и 
сделать вращающуюся стеклянную 
витрину, где будет представлена 
продукция кондитерского участка.

(Окончание на 6-й стр.)

Первые шаги в профессии шли-
фовщика моей героине, как и мно-
гим ее коллегам, помогала делать 
мастер участка Галина Туманович. 
Она была и старшей подругой, и 
наставником, и просто веселой, 
общительной женщиной, с которой 
тепло и комфортно дружить и рабо-
тать. Под ее руководством нараба-
тывалась база, приобретался опыт.

Сегодня Елена – квалифициро-
ванный специалист, мастер своего 
дела. О своем подходе к работе 
она рассказывает так: «В первую 
очередь настроить себя надо. 
Важно, чтобы никто не мешал, не 
подходил. Далее изучить чертеж, 
почитать о технологии, ознакомить-
ся с документацией. Подобрать 
измерительные приборы, круг. 
Правильно подберешь – и работа 
будет качественной. Сделаешь все 
приготовления, включишь станок – и 
работа пойдет хорошо». «Шлифов-
ка – это очень интересно! – уверена 
она. – Гладишь, гладишь деталь, 
она блестеть начинает. Это впол-
не женская профессия, тут нужно 
иметь чуткие руки, чтобы поймать 
«сотки» и микроны. Ювелирная 
работа, ее надо понимать и с душой 

если надо поработать сверхурочно, 
выйти в субботу для выполнения 
плана, она никогда не отказывает-
ся. С таким человеком надежно ра-
ботать. Ей можно поручить самые 
ответственные, требующие особой 
точности задания».

Коллеги характеризует Елену, 
как трудолюбивого, аккуратного 
работника, который  всегда может 
прийти на помощь.

Ее профессиональное отношение 
к делу ценит руководство филиала: 
в 2005 году Елена Беланович была 
награждена благодарственным 
письмом, в 2009 году ее фотогра-
фию поместили на Доску почета, 
в 2015 году присвоили почетное 
звание «Лучший рабочий».        

Елена – многодетная мама. У нее 
трое детей, трое внуков, которых 
она очень любит. На выходные вся 
большая семья собирается у Елены 
дома, где она всех балует аромат-
ной выпечкой, вкусными обедами. 
Еще она очень любит разводить 
цветы на дачном участке. 

Оксана МОЧЕНАЯ,
наш внештатный 

корреспондент, г. Столбцы.
Фото автора. 

Милые женщины! 
Сердечно поздравляю вас с 

самым красивым и светлым 
праздником 8 Марта.

Неслучайно этот праздник 
отмечается в начале весны, 
когда все вокруг просыпается 
и расцветает. Вы, дорогие 
наши женщины, как яркие лучи 
весеннего солнца, наполняете 
мир  красотой и светом. Неж-
ные, чуткие, ранимые, вы –  
хранительницы домашнего 
очага, любящие жены и ма-
тери. Именно благодаря вам, 
вашей любви и доброте муж-
чины преодолевают невзгоды 
и добиваются поставленных 
целей.

Спасибо вам за тепло и 
щедрость ваших сердец, за 
заботу и ласку, которую вы 
дарите, за любовь и верность, 
за понимание и умение про-
щать.

В этот весенний день желаю 
вам улыбок, праздничного на-
строения, гармонии, благопо-
лучия. Здоровья вам и вашим 
близким. Будьте всегда обая-
тельными, женственными и 
любимыми.

Леонид МАЛИНОВСКИЙ,
директор филиала  

ОАО «УКХ «ММЗ» 
в г. Столбцы.
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С праздником, дорогие женщины!

Андрей МАТАЛЫЦКИЙ, заме-
ститель генерального директора 
по производству:

Свет очей и радость души – 
женщины всем хороши

Совершенно естественно, что накануне праздника 8 Марта  – именно женщины в центре нашего 
внимания. Мы беседовали о них с мужчинами, затем сами представительницы прекрасного пола 
рассуждали о женщинах. Мужчин мы спросили: какая она, по-вашему, – настоящая женщина? Что 
вы со своей стороны делаете, чтобы ваша любимая чувствовала себя настоящей женщиной? 
Дамам мы предложили вопросы: какой, по их мнению, должна быть женщина, чтобы заинтере-
совать мужчину? Насколько важно для современной женщины ухаживать за собой? 

Милые женщины!
Поздравляю вас с чудес-

ным весенним праздником –  
Международным женским 

весны поселится в ваших 
домах и душах. Здоровья вам 
и благополучия!

Роман ТРУБИЦКИЙ,
директор ОАО «ЛЛМЗ».

– Наступила весна, все вокруг 
расцветает, в том числе наши 
женщины. Но не всегда все реша-
ет красота. Конечно, как любой 
мужчина, я могу засматриваться 
на красивых женщин, обращать 
внимание, как они одеты, на их ма-
неру разговора, взгляд. Кстати, для 
меня очень важны глаза. Словами 
можно обмануть, но глаза скажут 
правду о человеке, приоткроют его 
душу. Главное для меня – общение, 
чтобы с женщиной было приятно и 
интересно разговаривать, чтобы она 

она зарабатывает больше мужа, 
должна оставаться доброй, тер-
пеливой, внимательной. Внешняя 
красота для меня важна в умерен-
ной степени, ведь она временная, 
главное – душевная красота и 
притягательность.

Своей жене я уделяю внимание, 

регулярно делаю подарки (не до-
рогие, но я думаю, что не в этом 
ценность). Мы вместе почти 40 
лет, и каждый год в день свадьбы 
я дарю жене розы, даже если на-
кануне мы поспорили и я на нее 
злюсь. Говорю ей, что она – самая 
лучшая, делаю комплименты, хоть 
и не часто, чтобы они не стали 
обыденностью. Помогаю супруге 
в хозяйстве: что-то прикрутить, 
повесить, отремонтировать.

Анатолий ДОМОРАД, инженер- 
технолог ОГМет:

Людмила ЦАЛКО, заместитель 
начальника ПЭО:

– Мужчины – «визуалы», они лю-
бят глазами и предпочтут видеть 

рядом привлекательную, женствен-
ную даму. Поэтому независимо от 
возраста, социального статуса и 
толщины кошелька женщина долж-
на всегда хорошо выглядеть, чтобы 
с ней не стыдно было показаться 
в обществе, и домашнее общение 
доставляло удовольствие. Возмож-
ности ухаживать за собой сейчас 
есть у всех, выбор вариантов боль-
шой. Главное, было бы желание и 
воля, чтобы прикладывать усилия. 

Думаю, мужчина нуждается в 
женщине любящей и заботливой, 
способной понять, а если надо, и 
простить. Он не хочет «воевать» 
в семье, у него достаточно битв за 
порогом, дома ему нужно отдохнуть 
и расслабиться. При этом популяр-
ны сейчас самостоятельные, «пер-
спективные» девушки, имеющие 
хорошую работу, все вытекающие 
из нее блага и активную жизненную 
позицию. Важно для женщины об-
разование, знания, чтобы она мог-
ла поддержать беседу, дать совет. 

Необходимо, чтобы увлечения 
совпадали хотя бы частично, по-
тому что, если система ценностей 
сильно отличается, вместе таким 
разным людям неинтересно.

Наталья ГАЛИМОВА, оператор 
ПЭВМ ЦСИМ:

– Сначала привлекает внешность, 
она не обязательно должна быть 
яркой, но ухоженной, аккуратной. 
Большую роль играет улыбка, бла-
годаря ей женщина будто светится 
изнутри. Когда лучше узнаешь 
человека, на первый план выходят 
другие качества – доброта, искрен-
ность. Конечно, мужчинам разного 
типа нравятся разные женщины. 

Кого-то привлекают самостоятель-
ные, уверенные, раскованные, 
кого-то – слабые, тихие, кроткие. 
Лично мне кажется, что для жен-
щины уместна скромность. Очень 
важно уметь выслушать мужчину, 
посочувствовать, дать совет. Во-
обще, я считаю, что в отношении 
женщины к мужчине всегда присут-
ствует что-то материнское.

Любой женщине нужно находить 
время для себя, любимой. Не всем 
по карману дорогие салоны, но 
каждая из нас сама может сделать 
себя красавицей. Легкий макияж, 
прическа, которая к лицу, подходя-
щая одежда… Хотя вещи высокой 
моды очень дорогие, но сейчас есть 
большой выбор одежды и возмож-
ность за разумную цену подобрать 
наряд, который тебя украсит. 

Анастасия ГОЛОЦЕВИЧ, техник 
ОМСИ:

– Современная женщина – обяза-
тельно умная, целеустремленная, 
в большой степени самодоста-
точная. Одновременно в нужных 
обстоятельствах она должна уметь 
проявить слабость и даже показать 
зависимость от мужчины. Важно 
чувствовать, когда какое поведение 
уместно. Женщина не обязательно 
должна быть красавицей, но иметь 
внешнюю привлекательность, ко-
торая зависит от настроения, ат-
мосферы, которую она вокруг себя 
распространяет. Лучшее украшение –  
улыбка. Еще одно необходимое 
качество – умение находить баланс 
в манерах и поведении, чтобы не 
быть совсем тихой, незаметной, 
но и не доходить до развязности, 
вульгарности. Хорошо, когда де-
вушка умеет весело пошутить, но 
не переходит грань пристойности, 
за которой ее перестанут воспри-
нимать как женщину, а, скорее, как 
«своего парня». 

Для современной девушки жела-
тельно быть активной, ей допуска-
ется самой проявлять инициативу в 
знакомстве и общении, а не ждать, 
пока это сделают мужчины, ведь они 
сейчас бывают робкими. 

При любой работе сейчас можно 
найти время для себя. Есть много 
спортивных залов, фитнес-клубов, 
салонов красоты. В наше время 
можно сделать с собой все что 
угодно: нарастить волосы, ресни-
цы, ногти, нанести перманентный 
макияж бровей… Сейчас редко 
встретишь женщину неухоженную, 
все хотят хорошо выглядеть. Осо-
бенно это заметно весной. Когда 
она приближается, например, все 
парикмахерские заполнены.

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

была всесторонне развита, стре-
милась совершенствоваться. Есть 
мнение, что мужчина ищет для жиз-
ни женщину, похожую на свою маму, 
которая его вырастила, воспитала, 
привила моральные принципы. Я 
считаю, в определенной мере это 
правда. Например, для меня важ-
но, чтобы женщина и домохозяйка  
была отличная, и в свет с ней можно 
было выйти. Настоящая женщина 
стимулирует мужчину, чтобы он 
всегда держал себя в форме, к до-
стижениям в жизни. И сама всегда 
остается женщиной, даже на произ-
водстве за станком.

Я не считаю, что мужчина должен 
обеспечивать женщине шикарную 
жизнь – дорогую одежду, ресто-
раны. Нужно зарабатывать для 
семьи, вносить деньги в общий 
котел и совместно решать, на что 
потратить. Во взаимоотношениях 
первая задача – научиться слу-
шать и слышать, не навязывать 
свое мнение. Тогда женщина будет 
чувствовать, что ее ценят, любят и 
уважают, и будет всегда в хорошем 
настроении. Конечно, важны и та-
кие знаки внимания, как подарки, 
комплименты. Но все это не имеет 
значения без доверия. Поэтому 
надо уметь показать своей женщи-
не, что она лучшая, что она может 
тебе доверять.

Василий ХРАМЧЕНКО, води-
тель автобуса СОП:

– Женщина создана для семей-
ного очага. Она должна быть за-
ботливой матерью для детей, 
пользоваться уважением в об-
ществе, вести культурный образ 
жизни. Хорошо, когда жена одно-
временно друг. Не приемлю в жен-
щине взрывной характер, наоборот, 
для меня важно, чтобы она имела 
способность сочувствовать, пони-
мать мужчину, прощать его мелкие 
слабости. На мой взгляд, женщине 
не стоит стремиться к большим ка-
рьерным достижениям. Даже если 

– Настоящая женщина, на мой 
взгляд, умеет создавать домашний 
уют, конечно, вместе с любимым 
мужчиной. Во внешности и пове-
дении предпочитает умеренность: 
без излишней скромности, но и без 
чего-то вызывающего. Она обяза-
тельно любит детей, заботится о 
них. К сожалению, сейчас есть при-
меры, когда детям уделяют мало 
внимания. Желательно, чтобы 
женщина умела хорошо готовить, 
но вообще-то я умею делать это 
сам, и данный факт мне не особен-
но важен. Женщина должна быть 
образованной. Кроме того, верить в 
своего мужчину, поддерживать его 
в начинаниях, даже где-то направ-
лять. Ведь трудно достичь цели без 
моральной поддержки.

Я стараюсь разными способами 
поднимать настроение своей люби-
мой: цветами, хорошими словами. 
Веду себя так, чтобы она могла 
быть уверена во мне, ни в чем ее не 
предаю. Когда ей тяжело, поддер-
живаю, словами и всем, чем могу.

днем 8 Марта!
Примите слова признатель-

ности и восхищения за любовь, 
терпение и теплоту, которые 
вы вкладываете в воспитание 
детей, создание домашнего 
уюта и душевной атмосферы 
на работе.

Пусть наступившая весна 
принесет в вашу жизнь добрые 
перемены, наполнит новой 
жизненной энергией и подарит 
множество творческих идей, 
планов и замыслов. Желаю, 
чтобы ваша женская судьба 
была легкой и радостной, а 
профессиональная – яркой и 
продуктивной.

Будьте всегда счастливы, 
довольны, успешны, а главное –  
любимы!

Александр КСЕНДЗОВ,
директор ОАО «ГЗПД».

Уважаемые женщины, 
работницы Лидского 

литейно-механического завода 
и предприятий холдинга 

«Минский моторный завод»!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
весны, нежности и любви – 
Международным женским днем! 

Милые дамы, спасибо вам 
за то, что вы у нас есть, за 
то, что насыщаете рабочие 
будни атмосферой доброты, 
красоты и уюта! Благодаря 
вашей житейской мудрости и 
обаянию находят решение мно-
гие проблемы, сглаживаются 
конфликты, утихают споры. 

Пусть сегодня у всех вас 
будет сто причин для счаст-
ливых улыбок, ведь улыбаясь, 
вы делаете мир лучше, под-
нимаете настроение всем 
окружающим!

Начало весны – начало жизни 
в природе, символ чего-то 
очень желанного и прекрасного.  
Пусть тепло начинающейся 

Милые, дорогие, 
любимые женщины! 

Примите самые теплые, ис-
кренние и сердечные поздрав- 
ления с Международным жен-
ским днем!

Отмечая этот прекрасный 
весенний праздник, мы отдаем 
дань искреннего уважения и 
благодарности вам за муд- 
рость и терпение, доброту и 
душевное тепло, умение соче-
тать высокий профессиона-
лизм, активную общественную 
деятельность и чуткое отно-
шение к окружающему миру. 

Вы растите и воспитываете 
детей, создаете домашний 
уют и комфорт, окружаете за-
ботой и вниманием свои семьи, 
дарите радость близким. Мы 
гордимся вашими талантами 
и успехами, восхищаемся непо-
вторимой женственностью и 
искренним обаянием, энергией 
и трудолюбием. Сегодня от 
вашей житейской мудрости, 
сердечности, выдержки, оп-
тимизма, веры и надежды во 
многом зависит наше благо-
получие, настоящее и будущее.

От души желаем вам, крепко-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия и весеннего настроения! 
Побольше улыбайтесь, ведь 
тем самым вы поднимаете 
настроение всем вокруг. Пусть 
в вашей жизни будет больше 
ярких и радостных дней! 

Виктор ЖУЙКОВ,
директор ОАО «ЖМЗ»,

Ольга ЗУЕВА,
председатель профкома. 
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Профсоюзная жизнь

(Окончание.
Начало на 4-й стр.) 

Сегодня магазин тоже не пустует, 
здесь представлены различные 
товары, и есть свой круг покупате-
лей. Богат ассортимент сладостей: 
конфет, шоколада, печенья, мар-
мелада, пряников, халвы… Всегда 
в наличии выпечка кондитерского 
участка, в том числе хлеб и батон, 
мясная продукция, молочная. 
Продавцы магазина стараются 
красиво оформить стеллажи и 
витрины, умело рекламируют про-
дукцию, всегда посоветуют, что 
купить. Единственным значимым 
«минусом» данной торговой точки 
является отсутствие складского 
помещения, которое позволило бы 
расширить ассортимент товара.

Приглашают за покупками мага-
зины в первом дизельном корпусе 
и здании центральной столовой. 
Здесь также можно приобрести 
необходимые продуктовые товары: 
мясные, колбасные, молочные, 
кондитерские, консервированные и 
другие. Магазин, который находит-
ся в центральной столовой, ориен-
тирован на клиентов «со стороны». 
Здесь формируются заказы для 
покупателей из города».

«В магазинах продается также 
продукция столовых, – говорит за-
меститель заведующей КОП Юлия 
Гридюшко. – Всегда в широком ас-
сортименте представлена выпечка: 
беляши, смажни, чебуреки, пицца, 
сосиски в тесте, горячие бутербро-
ды, которые уже давно полюбились 
моторостроителям и являются 
достаточно сытным «перекусом». 
Поставлялись в магазины салаты 

Социальная сфера На досуге

Благотворительность

Возможность 
порадовать себя

и желе собственного производ-
ства, но особым спросом они не 
пользовались. Но если покупа-
телям эта продукция все-таки 
нужна, мы готовы возобновить 
продажу в любой момент».

Магазины «шаговой доступ-
ности» удобны заводчанам. 
Конечно, они не могут конкури-
ровать с городскими супермар-
кетами, но «выручают» в разных 
ситуациях. Все необходимое  
в них есть. 

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

– Для профсоюзов всех уров-
ней 2019-2020 годы – время 
отчетно-выборной кампании. 
Как вы готовитесь к этому 
событию?

– В нашей организации проф- 
союзная отчетно-выборная кам-
пания уже началась. В феврале 
состоялась отчетно-выборная 
конференция в УГК. Итоговую 
общезаводскую конференцию 
планируем провести в ноябре. К 
этому времени во всех подразде-
лениях будут избраны делегаты. 
Повестка дня отчетно-выборной 
конференции традиционная, это 
отчеты профкома и ревизионной 
комиссии, выборы нового состава 
профсоюзного комитета, ревизион-
ной комиссии, делегатов на съезд 
профсоюза «Белпрофмаш».

Обращаю внимание членов проф- 
союза на важность проводимой 
кампании и призываю активнее уча-
ствовать в выборах лидера своей 
профсоюзной ячейки, потому что 
этот человек будет представлять 
ваши интересы на более высоком 
уровне, решать возникающие 
проблемы, отстаивать ваши пра-
ва. Это должен быть настоящий 
лидер, справедливый, с активной 
жизненной позицией, способный 
организовать и сплотить коллектив, 
пользующийся уважением и дове-
рием коллег.

– На каких основных темах ак-
центировал работу профсоюз-
ный комитет в прошлом году?

– Профсоюзный комитет отсле-
живал выполнение коллективного 
договора, подготовил предложения 

Творческие авторские работы –  
это вещи, сделанные с душой, осо-
бым видением и вдохновением. Их 
не только радостно лицезреть, но и 
приятно получать в подарок. Повод 
же сделать и обрести такой презент 
есть – завтра 8 Марта.

Более 500 мастеров со всех 
регионов Беларуси и зарубежья 
представят свои работы на вы-
ставке-ярмарке авторских изделий 
«Чароўны млын», которая будет 
проходить в Минске 8, 9, 10 марта.

На выставке будут представлены 
авторские куклы, дизайнерские 
украшения и одежда, предметы 
интерьера, сувениры и подарки, 
товары для хобби и творчества. 

История выставки-ярмарки хенд-
мейда «Млын» началась в мае 2010 

Для Валентины Кирилловны Лука-
шок, жительницы города Полоцка, 
сон – тяжелое испытание и почти 
смертельный риск. Дело в том, 
что из-за серьезных заболеваний 
57-летней женщине трудно дышать 
во сне, она даже может умереть от 
остановки дыхания. Долгое время 
Валентина Кирилловна находилась 
в реанимационных отделениях раз-
личных медицинских учреждений. 
На основании клинических данных 
медики вынесли вердикт, что ей 
жизненно необходим прикроватный 
портативный аппарат искусствен-
ной вентиляции легких. 

Такой аппарат поставляется из 
Германии фирмой «Белмедтех-
ника» в Минске. Его стоимость 

Ценность ручной работы
года. Она проводится три раза в 
год: осенью, зимой и весной.

Весенняя ярмарка ручной работы 
приурочена к 8 Марта и радует пре-
красную половину человечества 
новыми дизайнерскими идеями. 
Мужчинам же дает возможность 
выбрать самобытные, яркие, ориги-
нальные и неповторимые подарки 
для своих любимых.

«Чароўны млын» будет проходить 
в НВЦ «БелЭкспо» (пр. Победи-
телей, 14). 8 и 9 марта выставка  
будет принимать посетителей с 
11.00 до 19.00, 10 марта – с 11.00 
до 18.30. Стоимость входного би-
лета – 3 рубля, при покупке online –  
2 рубля.

Подготовила 
Ольга КОРСАК.

Помогите женщине дышать
составляет 10 540 евро. Ветерану 
труда Валентине Лукашок не на 
чью помощь рассчитывать. Ее 
единственный ребенок, дочь Юлия 
Телюк, имеет из доходов только 
пособие по уходу за инвалидом  
I группы. Поэтому Юлия открыла 
благотворительный счет в АСБ 
«Беларусбанк» для сбора средств 
на лечение мамы. Уже собрано 4100 
евро, необходимы еще 6440. 

Если у вас имеется возможность, 
а в вашем сердце – сострадание, 
примите участие в сборе средств. 
Перечислять их можно на расчет-
ный счет № BY75 AKBB 3134 0000 
0853 5232 0027 в филиале 216/27 
ОАО «Беларусбанк».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Работа с людьми 
требует терпеливости

На защите интересов работников предприятия стоит профсоюзная организация.  
Именно здесь обсуждаются и решаются актуальные проблемы трудового коллектива.  
Мы попросили председателя профсоюзного комитета ОАО «УКХ «ММЗ» Дмитрия  
ЛУНЯЧЕНКО ответить на несколько вопросов.

в раздел VI «Социальная защита». 
На заседании комиссии по коллек-
тивным переговорам эти предло-
жения были приняты и включены в 
колдоговор. Они касались выплат 
работникам и бывшим работникам, 
вышедшим на пенсию и состоящим 
на учете в совете неработающих 
пенсионеров, единовременных 
вознаграждений к профессиональ-
ным праздникам, государственным 
праздникам, юбилейным датам 
предприятия. Сейчас ведутся пере-
говоры с представителями нанима-
теля по изменению и дополнению 
колдоговора еще по некоторым 
пунктам. 

Профком активно занимался 
вопросами социальной сферы, та-
кими как выделение материальной 
помощи по случаю смерти; оплата 
детских садов матерям-одиночкам; 
обеспечение новогодними подарка-
ми работников, имеющих детей в 
возрасте от 1 до 12 лет, и другими.

Отслеживаем мы и уровень за-
работной платы на предприятии. 
Не без участия профкома была 
выплачена работникам помощь 
на оздоровление. Эти пункты ого-
ворены в колдоговоре, и профком 
имеет полные основания требовать 
их выполнения.

– Как осуществляется кон-
троль за соблюдением тру-
дового законодательства и 
требований по охране труда?

– В профкоме созданы две комис-
сии, в каждом подразделении из-
браны общественные инспекторы 
по охране труда. Они участвуют в 
мероприятиях по проверке каче-

ства и соответствия требованиям 
закупаемых средств индивидуаль-
ной защиты, их наличия и своев-
ременности выдачи; подготовки 
предприятия для работы в зимних 
условиях; соблюдения трудового 
законодательства при заключении, 
продлении, расторжении контрак-
тов с работниками, при оплате 
труда, проведении аттестации 
рабочих мест, составлении графика 
отпусков, привлечении работников 
к сверхурочной работе и работе в 
выходные дни… 

Профком проводил проверки по 
обращениям работников по поводу 
соблюдения законодательства в 
случаях увольнения в связи с пере-
меной места жительства, уходом 
за больным членом семьи; предо-
ставления учебного отпуска, отпуска 
без сохранения заработной платы; 
замены банковских карточек; сме-
щения трудового дня и другим. По 
результатам проверок мы направ-
ляли нанимателю рекомендации  
по устранению выявленных наруше-
ний, вели переговоры по принятию 
решений по конкретным обраще- 
ниям. Большая часть нарушений 
была устранена, по некоторым 
вопросам мы находили компромисс-
ные решения, часть замечаний не 
выполнена в полном объеме. 

– Без внимания профкома не 
остаются заводчане, попавшие 
в трудную ситуацию, моло-
дежь, дети моторостроите-
лей. Расскажите подробнее о 
работе с ними.

– Профсоюзная организация всег-
да протягивает руку помощи работ-

никам ММЗ, оказавшимся 
в тяжелом материальном 
положении. Так, в 2018 
году была оказана матери-
альная помощь на сумму   
28 100 рублей.

Профком активно участву-
ет в реализации комплекса 
мероприятий в области молодеж-
ной политики, спортивно-массовых 
мероприятий, в поддержке работа-
ющих женщин, многодетных семей. 
К 1 сентября профком оказал 
материальную помощь многодет-
ным семьям по подготовке детей к 
новому учебному году. 

Мы всегда поддерживаем членов 
«первички», которые хотят вести 
активный и здоровый образ жиз-
ни, поощряем их участие в спор-
тивно-массовых мероприятиях, 
В прошлом году при поддержке 
профкома заводчане участвовали 
в Республиканском профсоюзном 
велосипедном пробеге молодежи, 
туристических слетах Партизан-
ского района и профсоюза «Бел-
профмаш», заводской, районной и 
городской круглогодичных спарта-
киадах, Минском полумарафоне и 
многих других мероприятиях. При 
профкоме действует туристический 
клуб «Странник». Для оздоровле-
ния членов профсоюза с октября 
по май мы арендуем плавательную 
дорожку в бассейне. 

В прошлом году были организова-
ны экскурсионные поездки и похо-
ды: в Нарочанский край, Смоленск, 
Национальную библиотеку, музей 
пива «Аливария». Традиционно в 
течение года профком приобретал 

билеты на спектакли, концерты, но-
вогодние утренники для работников 
и их детей.

– Накануне 8 Марта не могу не 
спросить о том, какая работа 
ведется с женской частью кол-
лектива ММЗ?

– При профкоме создана и функ-
ционирует комиссия по работе 
среди женщин. Ее председатель –  
контролер ОМСИ Наталья Толкач. 
Комиссия ведет учет матерей- 
одиночек, работающих на пред-
приятии, и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. В прошлом году, 
по предложению комиссии, проф- 
ком оказал помощь этим семьям 
к учебному году. Инициировали  
члены комиссии и сбор средств 
для семей, воспитывающих детей- 
инвалидов. Стало доброй тради-
цией поздравлять членов органи-
зации с Днем женщин, дарить им 
цветы и сладкие подарки. 

Помимо этого члены комиссии 
принимают участие в обучающих 
семинарах, круглых столах, про-
водимых советом женщин проф- 
союза «Белпрофмаш», на которых 
женщины различных предприятий 
делятся опытом профсоюзной 
работы.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.



ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ 7

Экскурсии по родному краю

«Мая краіна багатая 
сваёю гісторыяй,” –
Так сцвярджае вядомы сярод працаўнікоў завода падарожнік Міхась Ганчар, слесар 

механаробчых работ цэха зборкі і выпрабавання матораў. Сёння ён зрабіў для завод-
скага выдання справаздачу аб найбольш уразіўшых яго славутасцях Беларусі, якія 
наведваў у 2018 годзе. 

Міхась добра ведае гісторыю тых мясцін, якія наведвае, і можа вельмі цікава рас-
павядаць не толькі пра іх адметныя архітэктурныя рысы, але і дзяліцца легендамі і 
народнымі казаннямі, якія яму ўдаецца знаходзіць пад час сваіх падарожжаў. Але сёння 
мы не будзем углыбляцца ў гісторыю, прапануем вам пазахапляцца здымкамі, якія 
Міхась зрабіў, вандруючы па роднай краіне.

Пасёлак Чырвонае, Маладзе-
чанскі раён. Касцёл Узнясення 
Панны Марыі. Пабудаваны ў 1908 – 
1911 гг. Адзін з нямногіх храмаў, 
які не зачыняўся ў савецкі час.

Багушэвічы, Бярэзінскі раён. 
Касцёл Божага Цела. Уваходзіў 
у склад сядзібна-паркавага комп- 
лекса. Будаваўся як сямейная 
пахавальня Свентаржыцкіх, 
сярэдзіна XIX ст. У савецкі час 
у касцёле размяшчаўся склад. У 
90-я гады тут адбыўся пажар. 
Рэстаўрацыя пачалася ў 2002 
годзе.

Пасёлак Жалудок, Шчучынскі раён Гродзенскай вобласці. Касцёл 
Узнясення Дзевы Марыі ўваходзіць у спіс гісторыка-культурных 
каштоўнасцей краіны. Унікальная архітэктурная славутасць, 
касцёл быў збудаваны ў 1853 г. на сродкі графіні Германікі Уру-
скай. Па тых часах пабудова была невымоўнай раскошай. Зараз 
тут знаходзіцца цудадзейны абраз Божай Маці, прывезены са 
Смаленска.

Чырвоны Бераг – аграгарадок і чыгуначная станцыя ў Жлобінскім 
раёне Гомельскай вобласці.

Прыгажэйшая і малавядомая сядзіба Гатоўскага ўваходзіць у 
“Залатое кола Гомельшчыны”. Палац і “англійскі парк” узводзіліся 
рукамі вядомых еўрапейскіх майстроў. Дзіўная рэч, але нягледзячы 
на войны і рэвалюцыі, палац амаль у нязменным выглядзе дажыў 
да нашых дзён.

Зараз у палацы размешчана цудоўная музейная экспазіцыя.

Гомельскі па-
лацава-паркавы 
ансамбль. 

Капліца-паха-
вальня Паскеві-
чаў. 

Дата будаўні-
цтва – 1870 – 
1889 гады. 

Фёдар Іванавіч 
Паскев іч  для 
рэалізацыі ідэі 
будаўніцтва за-
прасіў вядомых 
архітэктараў, 
дэкаратараў, 
майстроў разь-
бы па каменю, 
мастакоў  па 
мазаіцы з пяці 
краін. Усе былі 
знакамітасцямі 
і акадэмікамі. У 
выніку атры-
маўся вось такі 
шэдэўр. 

Пахавальня бу-
давалася амаль 
19 гадоў.

Спаса-Прэабражэнская царква 
ў Заслаўі. Першапачаткова была 
ўзведзена як кальвінскі сабор 
у другой палове XVI ст. Храм 
размяшчаўся на тэрыторыі ўма-
цаванага замка, і яму надавалася 
абарончае значэнне. Выява царк-
вы з’яўляецца візітнай карткай 
сучаснага Заслаўя.

Барысаў. Яшчэ адзін з найпрыгажэйшых праваслаўных храмаў 
Беларусі – сабор Уваскрашэння Гасподняга. Пабудаваны на месцы 
драўлянай царквы, якая згарэла ў 1865 г. Праект сабора распрацаваў 
архітэктар П. Мяркулаў пры ўдзеле рэктара Акадэміі мастацтва 
ў Пецярбургу Л. Бенуа.

Вёска Мураванка Шчучынскага раёна. Мясцовы храм з’яўляецца ад-
ным з найпрыгажэйшых у Беларусі. Царква Нараджэння Багародзіцы 
была пабудавана ў 1516 – 48 гг. Адзін з нямногіх уцалелых храмаў 
абарончага тыпу. Царква-крэпасць – так яе называюць.



Поздравляем!

С ЮБИЛЕЕМ
Ирину КОРЗУН

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья,  счастья,  радости
И лет до ста – без старости!

Коллектив БВК и СП ОТК.

С ЮБИЛЕЕМ
Марину БУЙКО

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

Коллектив ПДО.

С ЮБИЛЕЕМ
Татьяну МАСЛОВСКУЮ

Пусть в этот день 
               весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут 
                 по жизни с Вами 
Любовь,  здоровье,  счастье и 
                               мечты! 

Коллектив БТК ЦСИМ ОТК. 

С ЮБИЛЕЕМ
Александра КЛЕВКО

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

Коллектив ЦАЛ.

С ЮБИЛЕЕМ
Михаила ЛЕЩИНСКОГО

Пожеланий наших не счесть,
И не будем делить их на части.
Мы хотим пожелать все, 
                            что есть,
Что уместится в слове — 
                              счастье.

Коллектив СОП.

С ЮБИЛЕЕМ
Дмитрия СВЫТКА,

Дмитрия АСТАШЕНКА
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 ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Анатолия ТРЕТЬЯКА

Пусть будет в жизни все, 
                          что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье 
                                 вновь, 
Тепло сердец и радость 
                              дружбы,
Благополучие,  любовь.

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

С ЮБИЛЕЕМ
Марьяна КАРАТЫША

Пусть будет в жизни все, 
                        как прежде:
Любовь,  уверенность,  надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Коллектив СГЭ филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.
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КУХНИ фабричные
МАТЕРИАЛ: пластик, крашенный МДФ, пленка, массив
- 35 % для сотрудников ММЗ* 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА ПО Г. МИНСКУ
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ И ДОСТАВКА
ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ*, МОЙКА В ПОДАРОК*

РЕАЛИЗОВАНО СОТРУДНИКАМ ММЗ 12 КУХОНЬ

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

Можно активизировать свой 
мозг с утра, припасшись крос-
свордами или интеллектуаль-
ными играми, закачанными на 
смартфон.

Научитесь просыпаться на 
первый зов будильника, не пе-
реключайте таймер еще на 5 
минут, и вскоре вы заметите, что 
просыпаться стало легче.

Вставайте сразу, как просну-

Для начала доказанный нау-
кой факт: время, проведенное 
перед зеркалом среди тюбиков 
и баночек с косметикой, – это 
профилактика неврозов и бо-
лезней, никакого отношения к 
психологии и косметологии не 
имеющих.

Резкая смена привычной 
«технологии» макияжа спо-
собна поднять настроение, 
вывести из депрессии и даже 
чуточку изменить характер. 
Так, броско и смело накрасив-
шись, любая скромница станет 
смелее и раскрепощеннее. 
Агрессивные по натуре жен-
щины буквально на глазах до-
бреют от нежных пастельных 
тонов теней.

С помощью макияжа в зе-
леной гамме вам удастся бы-
стрее сгладить конфликт и 
наладить товарищеские отно-
шения. Перламутровые тени 
цветов шампань и небесно-го-
лубого помогут завести ро-
мантическое знакомство или 
укрепить уже имеющееся. 
Коричневые оттенки теней 
способствуют деловой 
удаче, светло-серые и 
голубые тени следует 
взять на вооружение 
в случае, если у вас не 
ладятся отношения с 
окружающими.

Используя технику омбре 
при нанесении губной помады, 
тщательно растушевывайте 
темную часть по направлению к 
уголкам. Переход к более свет-
лой части должен быть мягким.

Тонкие губы будут выглядеть 
пухлыми, если нанести блеск 
только на середину губ.

Блеск для губ не будет скаты-
ваться и растекаться, если по-
верх него нанести тонкий слой 
прозрачной пудры, затем акку-
ратно промокнуть салфеткой.

Для естественного блеска губ 
нанесите немного хайлайтера 
на середину.

Нарисуйте карандашом кон-
тур, чуть выходящий за при-
родный контур ваших губ, и 
заполните получившуюся фор-
му помадой.

Если макияж этого не тре-
бует, откажитесь от темных 
оттенков помады, потому что 
большинство из них визуально 
сужают губы.

Регулярно аккуратно проходи-
тесь по губам зубной щеткой, 
чтобы они оставались мягкими 
и нежными.

Нанося блестящую помаду 
или блеск, обратите внимание 
на направление: от середины к 
уголкам. Губы будут сверкать и 
выглядеть полнее.

Для многих женщин очки, кроме 
своего прямого назначения, стали 
аксессуаром красоты. Во всех слу-
чаях макияж глаз должен гармо-
нировать с цветом оправы очков.

Форма ее должна сочетаться 
со строением лица. К овальному 
лицу подходит любая форма. На 
круглом лице оправа должна быть 
вытянута несколько вверх, а книзу 
сужаться. На длинном – «растя-
нута» в ширину. Если у вас ква-

Кислый творог можно отчасти «исправить»: заверните его в марлю, 
сложенную 2-3 раза, сожмите в комок, концы марли туго закрутите, 
положите творог на доску, сверху накройте другой доской и под не-
большим грузом оставьте на 2-3 часа.
Очень кислый творог утратит кислоту и станет нежным, если смешать 

его с равным количеством свежего молока и оставить на час, затем, 
откинув на марлю, положенную в дуршлаг, дать молоку стечь, творог 
положить под пресс.
Старая и высохшая брынза, засохший сыр снова станут мягкими 

и приобретут свежий вид, если полежат некоторое время в молоке. 
Чтобы чеснок не высыхал, следует почистить его, пропустить дольки 

через мясорубку, сложить в стеклянные банки, закрыть полиэтилено-
выми крышками и хранить в холодильнике.
Картофельное пюре разбавляйте горячим кипяченым молоком, так 

как от холодного оно станет серого цвета.
Из-за нескольких капель лимонного сока не разрезайте целый лимон –  

проткните его спицей и выдавите сок.
Чтобы у жареного лука был красивый золотистый цвет и он не 

подгорел, после того, как нарежете его кольцами, обваляйте в муке.
Очищенные и нарезанные яблоки положите минут на 10 в 
холодную, подкисленную лимонной кислотой воду, тогда в 

салате они не потемнеют.
Перед кипячением бросьте в молоко немного 

сахара – оно не пригорит. Не накры-
вайте его крышкой, пока не остынет.

Если у мужа продвигаются дела 
не так быстро, как следовало бы, 
не говорите ему об этом – только 
ухудшите положение.

Если муж был в командировке, 
а в это время вас посетил зна-
комый мужчина, об этом лучше 
мужу рассказать. Иначе за вас 
это сделают соседи.

Если вы купили что-нибудь, 
что выходит за рамки семейного 
бюджета, – признайтесь.

Если вы нашли фотографию 
бывшей подруги мужа в его 
кармане или в машине, не го-
ворите ни слова. Такое бывает 
с романтическими по характеру 
мужчинами.

Если дочь рассказала вам, что 
по уши влюблена в сына соседа, 
держите это в себе: если она 
захочет, то сама скажет об этом 
отцу.

Если вас приглашают в школу 
из-за проделок сына, расскажите 
мужу. Он должен чувствовать, 
что его не исключают из про-
цесса воспитания ребенка.

Обязательно повторяйте 
мужу, что вы его любите. 
Это, наверное, единствен-
ное слово, способное на 
протяжении тысячелетий 
творить чудеса.

Запястья – это не единствен-
ные места на человеческом теле, 
куда стоит наносить парфюм. 

Волосы могут намного дольше 
сохранять аромат, чем кожа. Луч-
ше всего брызнуть парфюм на рас-
ческу и провести ею по волосам.

Область за ушами. В этом ме-
сте вены проходят очень близко 
к коже, что создает идеальные 
условия для разогревания и 
раскрытия аромата. 

Задняя часть шеи. Аромат, 
нанесенный на это место, спо-
собен сводить с ума – он долго 
продержится на теле, но и не 
надоест окружающим. 

Внутренняя поверхность 
локтя. Эта точка «звучит» еще 
соблазнительнее, чем запястья.

Витамин РР
Содержится в горохе, бобовых, цельнозерновых.
Это лучший «контролер» холестерина в крови, необходим для пре-

образования жира и глюкозы в энергию. 
Железо
Содержится в мясе, печени, морепродуктах, зеленых листовых 

овощах. 
Помогает предотвратить анемию.
Калий
Содержится в бананах, изюме, апельсинах, зелени, молоке.
Поддерживает сердечную мышцу.
Бета-каротин
Содержится в тыкве, моркови, сладком перце.
В организме преобразуется в витамин А, полезный для глаз, кожи и 

иммунной системы.
Витамин D
Содержится в жирной рыбе, печени трески, яичном желтке. 
Предотвращает развитие рахита, необходим для усвоения кальция. 
Кальций
Содержится в молоке, йогурте, сыре, твороге – любых молочных 

продуктах.
Укрепляет кости, зубы, служит профилактикой остеопороза. Лучше 

всего усваивается вместе с витамином D. 
Витамины группы В
Содержатся в мясе, рыбе, моркови, твердом сыре, брокколи, цельных 

злаках, листовых зеленых овощах, бобовых.
Поддерживают нервную систему, дефицит этих витаминов приводит 

к ухудшению памяти и депрессии.

Начни утро правильно
лись, чтобы лень не одолела вас. 
Умойте лицо холодной водой, а 
еще лучше примите душ, и у вас 
уже не будет желания возвращать-
ся обратно в постель.

Постарайтесь приезжать на работу 
раньше на 15 – 20 минут, чтобы от-
дохнуть от дороги и навести порядок 
у себя на рабочем месте. Поговори-
те о новостях с коллегами, которые 
тоже приезжают пораньше.

Можете заме-
нить крепкий кофе 
чаем. Он обладает 
таким же бодрящим 
действием.

Припасите бутылку минераль-
ной воды и выпивайте по стакану 
каждый час. Так вы сохраните 
водный баланс в организме и 
меньше будете уставать.

Улыбайтесь людям в транспор-
те и на работе, так как хороший 
день начинается с улыбки и 
хорошего настроения.

Витамины важны
Витамины и микроэлементы необходимы каждой 

женщине, особенно веснойМакияж – это 
врач и психолог

От середины 
к уголкам

Кулинарные секреты

Аксессуары красоты
дратное лицо, оправа должна быть 
высокой и расширенной кверху (не-
много треугольной формы). А если 
треугольное лицо, и вы хотите под-
черкнуть его форму, оправа должна 
быть высокой и чуть расширяться 
кверху. При желании скорректиро-
вать форму лица выбирают оправу, 
более «массивную» книзу. 

Запомните: тонкие и светлые 
оправы «облегчают» лицо. Тол-
стые и темные – подчеркивают 

индивидуальность.
Основным моментом в подборе 

оправы должно быть то, чтобы 
ее верхняя линия совпадала и 
следовала линии бровей. Кор-
рекцию линии бровей можно сде-
лать карандашом. Очки должны 
корректировать и размеры носа. 
Если носить их на переносице 
высоко, нос будет значительным; 
если же очки носить на середине 
носа, длина его сократится. При 
близорукости глаза в 
очках кажутся малень-
кими, макияж должен 
увеличивать их.  

Семь советов 
для жены

Как правильно 
наносить парфюм

Для вас, милые дамы!


