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ВЫСТАВКИ

НАША ИНФОРМАЦИЯ

Минский моторный завод в период с 5 по 8 июля
примет участие в 11-й международной промышленной
выставке «ИННОПРОМ»

Минский моторный – на «ИННОПРОМ»

Выставка «ИННОПРОМ» проводится в Екатеринбурге, начиная с
2010 года. Это главная индустриальная, торговая и экспортная
площадка в России, собирающая
технических специалистов и руководителей российских предприятий
и зарубежных компаний. На мероприятии закладываются основы промышленной политики, заключаются
контракты и налаживается диалог
между странами, покупателями и
производителями.
Широко известна выставка еще
и тем, что обычные зрители могут
здесь опробовать технические новинки. Например, в прошлые годы
посетители могли «пообщаться» с

роботами, примерить на себя роль
водителя электромобиля, испытать
очки виртуальной реальности.
Выставка является тематической,
в этом году ее тема – «Гибкое производство. Максимальная адаптация».
Страной – главным партнером мероприятия выступает Итальянская
Республика.
На «ИННОПРОМ»-2021 будут
представлены все направления промышленности. Минский моторный
завод будет экспонировать свою
продукцию на коллективном стенде
производителей машиностроительной отрасли Республики Беларусь.
В число экспонатов войдут макеты
двигателей MMZ-3LD, Д-243, ком-

прессорная прицеп-станция ММЗПВ 3,5/0,7 производства филиала
в г. Столбцы и дизель-насосная
установка производства Гомельского завода пусковых двигателей. На
экспозиции будут работать специалисты конструкторской и маркетинговой служб предприятия, также
Торгового дома ММЗ в г. Ногинске.
Учитывая важность и масштаб этого знакового мероприятия, которое
является средоточием промышленных достижений, участие в нем
нашего предприятия будет способствовать установлению широкого
круга новых бизнес-контактов и
увеличению продаж продукции ММЗ.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Достоинство молодости –
нестандартные решения

С 21 по 27 июня в Минске объявлена Неделя молодежи. Она предшествует празднику – Дню молодежи, который отмечается в последнее
воскресенье месяца.
Молодость – прекрасное время,
когда можно жить, как говорится,
на полную катушку, ведь на все
есть силы и энтузиазм. Можно
учиться, путешествовать, развлекаться. А можно начинать
строить карьеру.
На Минском моторном заводе молодой руководитель – не редкость.
Среди них один из самых молодых –
начальник КБ двигателей специального назначения УГК Александр
Никишев.
Он окончил БНТУ по специальности «двигатели внутреннего сгорания» в 2015 году. Сразу пришел
на наше предприятие – инженеромконструктором КБ кривошипношатунного механизма УГК. Через
четыре года, в 26 лет, стал его
начальником. В марте 2020 года
занял нынешнюю должность.
Мы побеседовали с Александром
НИКИШЕВЫМ о том, в чем он видит особенности молодого руководителя, нужно ли бояться в раннем
возрасте дерзать и хорошие ли
качества гордость и честолюбие. В качестве бонуса читатели
узнают о том, как повлияла на
конструкторскую карьеру нашего
героя… игра на баяне.
– Скажите, не было страшно в 26
лет становиться начальником?
– Я бы не стал связывать страх
с возрастом. Думаю, уместнее
говорить об ощущении волнения
из-за возлагаемой на меня ответственности, ведь это был первый
подобный опыт для меня. К тому же
мне известны примеры, когда люди
занимали высокие должности в еще
более раннем возрасте.
– Как вы считаете, начальником должен быть тот, кто
лучше всех проявил себя как
специалист, или определяющими являются другие качества?
– На мой взгляд, начальником должен быть человек, который заинте-
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Новая зерносушилка
в «Дягилях»
В середине мая в сельскохозяйственном филиале ММЗ «Дягили»
в Мядельском районе начались
монтажные работы по установке
зерносушилки мобильной серии
Green way-40К/01. Данная модель
предназначена для сушки широкого
спектра зерновых культур (пшеница,
рожь, овес, ячмень, кукуруза).
Объем загрузки зерносушилки
составляет 40 кубов, а производительность Green way-40К/01
варьируется от 15 до 25 тонн в час
(в зависимости от влажности зерна),
что позволит сельскохозяйственному филиалу «Дягили» в полной
мере выполнять весь объем работ
по сушке зерна.
На объекте работает подрядная

организация кластера «Полымя»,
образованного вокруг ОАО «Борисовский завод «Металлист».
На данный момент устанавливается загрузочный бункер, монтажные
работы находятся на завершающей
стадии. Планируемый срок запуска
зерносушильного комплекса – середина июля.
Установка зерносушильного комплекса – необходимость. «Наличие
собственной зерносушилки с большой производительностью помогает
значительно сократить затраты
на технологический процесс», –
рассказал начальник службы развития социальной сферы и сельскохозяйственных филиалов Геннадий
Бакунович.

На Минском моторном заводе начата подготовка к работе в осеннезимний период 2021/2022 годов. Для
обеспечения безаварийного функционирования производственных
зданий и зданий непромышленного
фонда разработан план мероприятий, включающий 74 пункта. В
числе основных мероприятий –
профилактика, ремонт, промывка и
гидравлические испытания систем
отопления; ремонт мягкой кровли
производственных и складских корпусов; ремонт, остекление оконных
переплетов, светоаэрационных фонарей, замена треснутых стеклопакетов; ремонт тепловой изоляции
трубопроводов и запорной арматуры
тепловых пунктов.
Важными для энергосистемы
завода являются закупка и монтаж
трансформатора ТМ-100/10 на
трансформаторную подстанцию № 5.
В котельной, обеспечивающей теплом предприятие, будут проведены
режимно-наладочные испытания

котлов. Также планируется произвести замену воздушно-тепловых
завес на воротах одного из основных
цехов, сборки и испытания моторов,
в дизельном корпусе № 2.
Другие запланированные мероприятия по подготовке к работе в
осенне-зимний период 2021/2022
годов касаются таких подразделений, как энергоцех, цех алюминиевого литья, цех малых серий,
первый и шестой механические
цехи, ремонтно-механический и
ремонтно-строительный цехи, инструментальное производство, экспериментальный цех, производство
спецтехники, служба обеспечения
перевозок, отдел закупок, отдел
метрологии и стандартизации испытаний.
В начале осени ОАО «УКХ «ММЗ»
предстоит получить в органах «Госэнергонадзора» паспорта готовности потребителя тепловой энергии
и теплоисточника к работе в осеннезимний период.

На предприятии успешно реализуется план мероприятий, составленный на основании предложений,
поступивших от работников Минского
моторного завода.
На данный момент ремонтностроительные работы в санузлах
цеха сборки и испытания моторов
полностью завершены. В некоторых
из них был произведен косметический ремонт, а состояние отдельных
помещений требовало капитального
вмешательства. С привлечением
подрядной организации была проведена замена канализационных труб
и установлены новые вентиляционные системы.
Сегодня ремонтно-строительная
служба завода работает в экспериментальном цехе, в котором ведутся
строительные работы по боксу с
установкой мощного стенда.
В конце этого месяца станет известна подрядная организация,
которая заменит оконные блоки в

кабинетах шумовой лаборатории отдела метрологии, стандартизации и
испытаний в лабораторно-бытовом
корпусе.
Определена проектная организация, готовящая проект по установке
испытательного стенда в здании
ремонтно-механического цеха.
Проводятся переговоры по выбору
подрядной организации для ремонта
душевой мужского гардероба второго механического цеха в дизельном
корпусе № 1, а также в женской
душевой производства спецтехники,
расположенного на ул. Стебенева.
Здесь будет произведен ремонт
силами подрядной организации
с заменой канализации, плитки и
прочими отделочными работами.
Запланировано остекление фасада цеха сборки и испытания моторов
со стороны дизельного корпуса
№ 1 и блока вспомогательных цехов со стороны цеха алюминиевого
литья.

Подумать о зиме уже
самое время

Ремонтные работы
продолжаются

Главный конструктор ММЗ Михаил Клессо (справа) и Александр
Никишев: мозговой штурм.
ресован в успехе дела еще больше,
чем его руководитель.
– Испытываете ли вы гордость за то, что рано стали
руководителем? Это пробудило
в вас честолюбие?
– Определенно, некоторое чувство гордости присутствует, но,
опять-таки, это сложно связать с
возрастом. Здесь скорее гордость
за профессию в целом: во-первых,
за то, что конструктор, а во-вторых,
еще и начальник бюро.
– Сохранились ли у вас интересы, манеры, стиль, мышление молодого человека, или под
влиянием должности вы сильно
повзрослели психологически?
– Ввиду определенных жизненных обстоятельств, мне пришлось
повзрослеть психологически задолго
до того, как я стал начальником.

Должность на это особо не повлияла.
Но, вместе с тем, она дополнительно
обязывает относиться к себе еще
более требовательно, чем раньше. А
вообще, так сложилось, что практически все мои друзья и близкие люди, с
которыми общаюсь в обычной жизни,
старше меня. Соответственно, это
отразилось и на мне.
– В чем вы видите плюсы молодого руководителя?
– В том, что он не боится применить нестандартные решения
и где-то даже допустить немного
здравого авантюризма, но при этом
получить более эффективный результат. И еще, так как он молодой и
неопытный, то больше верит в успех
своего дела, нежели наученный
горьким опытом более «взрослый»
руководитель.
(Окончание на 2-й стр.)

Материалы рубрики подготовлены пресс-службой ММЗ.
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нестандартные решения

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Как молодому руководителю
завоевать авторитет, особенно у тех, кто старше?
– Один из наиболее действенных
способов завоевать авторитет у
старших коллег – это на конкретных примерах доказать им свою
компетентность и показать хороший
уровень знаний в рассматриваемых
вопросах.
– Допустимо ли для руководителя выражение эмоций, или он
должен быть всегда хладнокровным и выдержанным?
– Считаю, любой человек должен
быть сдержан и хладнокровен в
большинстве ситуаций, будь то на
работе или дома. Но все мы люди,
и ничто человеческое нам не чуждо.
Порой проявление эмоций может
даже принести пользу как одной,
так и другой стороне. Однако это
бывает крайне редко.
– Используете ли вы как руководитель юмор? Может ли он
помочь в работе?
– Да, несомненно, но, скорее, чтобы разрядить обстановку и немного
отвлечься. В нашей работе помочь
могут только знания.
– Насколько вы сами участвуете в разработках, или только

организуете и контролируете?
– Я стараюсь совмещать и непосредственно конструкторскую, и
организационную работу. Конечно,
первой хотелось бы уделять больше
времени, но, с учетом специфики нашего КБ, приходится разбираться в
вопросах, с которыми у нас на заводе до этого никто не сталкивался, и
это отнимает много времени. Плюс,
ввиду большого объема выполняемых нашим бюро работ, приходится
постоянно что-то проверять и перепроверять.
– Для успеха в конструировании
важен четкий, логический склад
ума или фантазия, изобретательность, творческий подход?
Каково их соотношение?
– Это сложный и неоднозначный
вопрос. Все-таки, скорее фантазия
и изобретательность важнее непосредственно для процесса конструирования, а вот для проведения
расчетов, организационной работы
и контроля необходим логический
склад ума. В итоге должен быть некий симбиоз – конструктор должен
совмещать в себе и первое, и второе.
– Вы в детстве занимались на
баяне. Какую роль это сыграло в
вашем развитии? Продолжаете
ли играть? Стимулирует ли это
вас в жизни и работе?

– Во-первых, игра на музыкальном
инструменте развивает усидчивость и терпение. Для того чтобы
добиться хорошего результата,
приходилось заниматься по 3-4
часа в день. Во-вторых, за время
учебы в музыкальной школе были
периоды, когда мне приходилось
выступать (на концертах, конкурсах
или экзаменах) практически каждый
день, и это «отключило» чувство
страха. В дальнейшем, в школе и
в университете, я не волновался
перед контрольными, экзаменами,
и это помогает мне до сих пор.
Сейчас я редко беру в руки баян,
но, тем не менее, по-прежнему могу
исполнить что-то простое из того,
что играл в детстве. И еще, знания теоретической части музыки,
полученные в музыкальной школе,
помогли самостоятельно освоить
«любительскую» игру на гитаре.
– Для вас главное – карьера,
или собираетесь совмещать ее
с другими сферами жизни?
– Для меня карьера – не самый
определяющий в жизни фактор.
Главное – это постоянно стремиться повысить уровень своих знаний
и никогда не останавливаться в
развитии.
Беседовала
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Люди будущего в настоящем

В последнее воскресенье июня в Беларуси традиционно отмечается День молодежи. Свою
историю он ведет со времени существования СССР, когда День советской молодежи также
отмечался в последнее воскресенье июня. Сегодня в нашей стране реализуется молодежная
политика, затрагивающая многие сферы жизни парней и девушек. Мы поговорили с теми,
кто является неотъемлемой частью этой социальной группы. Узнали о планах, интересах
и о том, каково же сегодня быть представителем молодежи.

Е

КАТЕРИНА ГЕРМАН,
контролер измерительных приборов и специального инструмента отдела
метрологии, стандартизации и
испытаний:
«Мне нравится жить в Беларуси
как в точке на карте, но уровень
инфраструктуры, образования и
медицинского обслуживания здесь
далек от того, в котором я бы чувствовала себя комфортно. Мне, как
девушке и молодой маме, хочется,
чтобы труд в нашей стране ценился
не только на словах, но и на деле.
Оплату труда, безусловно, нужно
поднимать.
Мой сын в сентябре пойдет в
3-й класс. Школьная программа
начальных классов, на мой взгляд,
достаточно полная и всесторонняя,
что касается предметов, но вот
выбор развивающих, спортивных и
интеллектуальных кружков на базе
школы очень мал.
На данный момент я планирую
заняться развитием новых навыков.
Меня привлекает сфера косметологии. Сегодня это востребовано.
Через пять лет я вижу себя счастливой мамой двух деток, живущей
в Беларуси.
Сегодня быть представителем молодежи – значит вести свою страну
к прогрессу».

О

ЛЕГ РЕЗНИК,
инженер-технолог отдела
главного технолога:

«Социальные гарантии, как минимум юных периодов жизни человека в Беларуси, в целом меня
устраивают. После поступления
в университет мне предоставили
место в общежитии, за которое я
платил вполне адекватные для студента деньги. Распределившись,
получил гарантированное рабочее
место с подъемными, небольшой,
конечно, зарплатой, общежитием,
что, в принципе, неплохо. Но здесь
есть свои нюансы. Хорошо, если
у тебя получилось самому найти
место для отработки, и ты, в принципе, понимаешь, на что подписываешься, а вот если направляет
университет, то здесь, конечно,

лотерея. Многое будет зависеть
от экономического положения
предприятия.
Жизнь в Беларуси для молодежи
складывается по-разному. Если мы
говорим о социальной жизни, то все
хорошо, но, например, в плоскости
развития собственного дела, думаю,
нам предстоит еще очень долгий
путь наверх.
Творчески реализовываться, конечно, никто не запрещает, но
нужно понимать: ты можешь быть
классным специалистом со своей
точкой зрения и видением решения
вопросов, но пока за плечами не
будет достаточного опыта, твое видение и мнение будут подвергаться
тщательному анализу.
Самообразовываться в Беларуси
более чем возможно: есть и книги,
и Интернет. Остается впитывать
и практиковать. Но и здесь есть
оговорка…в большинстве случаев
передовые технологии сложно применимы на наших предприятиях в
силу отсутствия финансовых возможностей. Уровень оплаты труда,
конечно, хочется, чтобы был выше.
Думаю, стремиться нужно к шведскому «Lagom».
Говорить о семейной жизни односторонне – глупо, ведь здесь
уже речь идет о «мы» и решение,
где жить, принимается вместе. Я
хотел бы переехать в другое место.
Сменить картинку, страну, чтобы
четко понять, ощутить, каково это.
Узнавать новое хочется безостановочно.
Через пять лет представляю себя
с блокнотом в руках с пометками
«сделано» напротив большей части
стран мира. Я занимаюсь любимым
делом где-нибудь вдалеке от городской суеты.
Быть представителем молодежи –
это, в принципе, неплохо (улыбается)».

Р

УСЛАН ЛИСОВСКИЙ,
слесарь механосборочных работ экспериментального цеха:
– В целом мне, как молодому
человеку, живется в Беларуси
комфортно. В нашей сегодняшней

действительности хватает всего:
материальных благ, возможностей
для досуга и разнопланового обучения. Социальные гарантии, мне
кажется, значительные: оплата
«больничных», бесплатное среднее образование и, для тех, кто
заслуживает, бесплатное высшее.
Медицина, насколько мне известно,
в зарубежных странах полностью
платная. А в Беларуси в государственных учреждениях предоставляется бесплатное медицинское
обслуживание.
Наверное, каждый хочет получать
достойную зарплату, чтобы на
хорошем уровне обеспечить себя
и свою семью. В том числе мне
хотелось бы зарабатывать больше.
В то же время я понимаю, что это
во многом зависит от меня. Если я
сделаю свою работу качественно,
продукция предприятия будет лучше продаваться, соответственно,
завод получит больший доход, и
моя зарплата возрастет. Я не вижу
препятствий для своего развития.
Можно повышать разряд, обучаться
смежным профессиям.
Мое любимое занятие – футбол.
В детстве я играл за школьную
команду на многих турнирах, думал
даже заняться футболом профессионально. Но жизнь сложилась
по-другому. Считаю, в Беларуси
футбол недостаточно развит, поэтому мы не показываем высоких
результатов на международной
арене. Не хватает классных тренеров, развитой инфраструктуры,
но, главное, игроки не готовы полностью отдавать себя, чтобы подарить зрителям эйфорию, как это и
должно быть. Хотелось бы, чтобы
эта ситуация изменилась.
Думаю, через пять лет у меня
будет полноценная семья как минимум с одним ребенком. Нацелен
развиваться в профессии и своей
работой заслужить повышение.
Буду стремиться достичь карьерного роста.
Я уверен, что мы, молодые, определяем будущее страны.
Беседовали
Ксения ШЛЕМЕН и
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

«Тростенец»: такое не забывается

Двадцать второго июня
в мемориале жертвам
нацизма «Тростенец» прошел
митинг-реквием ко Дню
всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие
представители городской администрации, трудовых коллективов и
граждане, пришедшие отдать дань
памяти погибшим в одном из крупнейших в Европе лагере смерти.
Делегация Минского моторного завода также посетила мемориальный
комплекс.
Перед памятником «Врата бессмертия» участники акции вспоминали всех, кто стал жертвой нацистской
идеологии и отдал свою жизнь ради
Великой победы. После общенародной минуты молчания все желающие
возложили венки и цветы.
Перед жителями города, присутствующими на мероприятии,

выступили Александр Барсуков,
помощник Президента Республики
Беларусь, инспектор по г. Минску, и
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов.
К присутствующим также обратился
Анатолий Адоньев, председатель
Минской городской организации
ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов:
«Мы должны сохранить в своей
душе память о тех трагических событиях, которые связаны с началом
войны, и ту радость, которая связана
с Победой. Эти события трогают
сердце и заставляют волноваться.
Важно, чтобы молодежь и все поколения наших граждан были преданы
своей стране и всегда берегли в
сердцах память о тех событиях
и героях, которые защитили наш
народ».
Пресс-служба ММЗ.
Фото Ксении ШЛЕМЕН.

ЛЕТО ЗВОНКОЕ

Навстречу веселью
и приключениям

Позавчера утром из лесопарка
рядом с нашим предприятием на
нескольких автобусах 250 мальчишек
и девчонок отправились в оздоровительный лагерь ММЗ «Теремок», расположенный в Столбцовском районе
на Немане. В лагере началась вторая
смена, которая продлится по 9 июля.
К приезду юных гостей все было
подготовлено на высшем уровне.
Ведь работники «Теремка» максимально эффективно использовали
время «межсезонья» после окончания первой смены.
Первая «теремковская» смена
продолжалась с 1 по 18 июня. Она
называлась «Поток культур» и была
посвящена культурам разных народов мира. Эта тема «лейтмотивом»
проходила через многочисленные
оздоровительные и развлекательные мероприятия. Они были так
разнообразны и занимательны, что

веселья и приключений хватило
на всех ребят с лихвой. Концерты,
спортивные соревнования, квесты,
конкурсы… К самым ярким можно
отнести «Танцы со звездами», где в
качестве «звезд» выступали талантливые и креативные вожатые, «Славянский базар» с обязательным
исполнением песни белорусского
автора или певца, «Олимпийские
игры» по семи видам спорта, интеллектуальную викторину, конкурс
археологических находок, День
народных игр, заключительный
концерт, подготовленный вожатыми.
Ни одно занятие, предложенное воспитанникам «Теремка», не оставило
равнодушными ребячьи сердца.
Ведь программа планировалась не
просто специалистами с необходимыми знаниями, но и с огромной
любовью к детям.
(Окончание на 4-й стр.)
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А ФИЛИАЛЕ ОАО «УКХ
«ММЗ» в г. Столбцы многие
работники согласятся, что
столовая у них является
самым уютным местом. Вкусные
горячие блюда, ароматная свежая
выпечка, радушие, улыбки персонала – все это позволяет заводчанам
отдохнуть от рабочей суеты, пополнить запас сил и энергии.
«Столовая на заводе – ответственный участок среди структурных
подразделений, – считает заведующая Лилия Бобрик, – ни для кого не
секрет, что правильно составленный
комплексный обед на производстве –
гарантия высокой работоспособности. Когда вкусно, сытно и с пользой
для здоровья поешь, тогда и настро-

Полезная еда должна
быть вкусной и сытной

это выполняет. Никто не делит на
«твою-мою» работу, если возникает
производственная необходимость,
всегда готовы подставить плечо,
все делают совместными усилиями.
Наш труд направлен на то, чтобы
сделать жизнь заводчан комфортнее и удобнее».
С желанием вкусно и сытно накормить работников предприятия
трудятся повара Елена Дубинка, Анна Бохан, Жанна
Голец, Светлана Смирнова, Светлана Станкевич. За
годы работы они до тонкостей изучили искусство приготовления супов, салатов,
гарниров, мясных и рыбных
блюд, запеканок с учетом
всех требований, норм и,
конечно же, пристрастий
посетителей. Возглавляет
умелиц шеф-повар Лариса
Каменко.
Отдельная гордость заводского общепита – кондитерский цех, который

обеспечивает посетителей ароматными булочками, печеньем, кексами
и другими вкусными шедеврами.
Их создает настоящая волшебница
выпечки, кондитер Юлия Курило. Ее
изделия идут нарасхват.
Весомый вклад в производственную деятельность столовой вносят
контролеры-кассиры Людмила Пархимович, Елена Кривель. Всегда
приветливые и доброжелательные,
они четко выполняют денежные
расчеты с посетителями, и очередь
на раздаче не застаивается.
Незаменим на кухне и труд посудомоек. Слаженно и добросовестно
работают мойщики посуды Дарья
Рубин, Виктория Голец, уборщик
помещений Елена Высоцкая. У них
всегда в идеальном состоянии посуда, оборудование, обеденный зал
и служебные помещения столовой.
Немалую толику своего труда в
общее дело вносит молодой грузчик
Евгений Галимулин. Он ощутимо
облегчает труд сослуживиц.
Конечно, заводская столовая – это

не ресторан, однако разнообразие
и качество приготовляемых блюд
говорят сами за себя. На линии
раздачи глаза разбегаются при виде
всевозможных салатов! В меню
только супов – четыре-пять видов.
На выбор – гарниры, блинчики,
мясные, рыбные кушанья, птица, напитки, свежеиспеченная выпечка…
«Наша столовая пользуется популярностью не только у заводчан, но
и у работников сторонних организаций, – продолжает разговор Лилия
Бобрик. – Ежедневно у нас обедают
около 350 человек, из них 50% посетители из города и района. Меню
рассчитано на любой вкус и кошелек. В нем не только традиционные
кушанья, к которым уже привыкли
работники, но и фирменные блюда:
горбуша, кета, запеченные овощами, котлета «Папараць-кветка»,
свинина по-домашнему, запеченная
с грибами и сыром, картофельные
оладьи, фаршированные мясом,
блинчики со всевозможными начинками, чебуреки, пицца, дрожжевые

ение поднимается, и работа спорится. Поэтому система общепита у нас
отлажена до мелочей и функционирует исправно. Во всем чувствуется
поддержка администрации филиала, руководителей структурных
подразделений: своевременные
расчеты с поставщиками, вовремя
отремонтированное оборудование,
налаженная система энерго- и
водоснабжения, всегда вовремя
предоставленный внутризаводской
транспорт... Это сотрудничество мы
ценим, оно дорогого стоит».
Стабильную работу столовой
обеспечивают люди, настоящие
профессионалы. Они работают
слаженно, сплоченной командой.
Им по плечу любые задачи. «Именно
команда, – подчеркивает руководитель подразделения, – у нас каждый
знает, что должен делать, и четко

конверты и многое другое.
Организовываем дни национальной кухни (русской, белорусской,
украинской, грузинской). Посетители
уже оценили вкус грузинского блюда
чахохбили, цыпленка табака, русской солянки с грибами, украинского
борща и других блюд. Не забываем
и тех, кто придерживается диетического питания. Ежедневно для них
в меню 2-3 вида холодных закусок,
первых и горячих блюд».
Столовая филиала сдается в аренду для проведения различных мероприятий (свадеб, юбилеев), во
время которых коллектив всегда
старается приятно удивить клиентов
оригинальным вкусом и праздничным
оформлением приготовленных яств.
По словам заведующей, все блюда
готовятся из свежих, экологически
чистых продуктов, в которых отсутствуют пищевые добавки. По этой
причине сырье для изготовления
продукции в столовой предпочитают приобретать только у поставщиков, проверенных многолетним
сотрудничеством. К примеру, в
ОДО «Запчастиспецмаркет», ЗАО
«Агрокомбинат Несвижский», ОАО
«Столбцовский мясоконсервный
комбинат», ОАО «Птицефабрика
«Дружба».
Успехи коллектива во многом зависят от его руководителя. Лилия
Бобрик – отличный организатор,
специалист высокого уровня, которому удалось собрать команду, работающую как отлаженный
механизм, без сбоев. Заботясь о
своих сотрудниках, Лилия Бобрик
старается сделать их условия работы максимально комфортными, в
которых ее подчиненные могут полностью раскрыть свои способности
и таланты.
«Очень вкусно, сытно, разнообразно
и бюджетно. Располагает и доброжелательность персонала, кассиры
и повара всегда встречают с улыбкой и желают приятного аппетита», –
отмечает постоянный посетитель
столовой старший мастер ПГЦ Марьян Далидович. И этот отзыв не
единственный. «Здесь всегда вкусно кормят. Большой ассортимент,
постоянно можно полакомиться
изысканными блюдами. Мы сначала
здесь попробуем, а потом и дома так
готовим. Спасибо поварам за это», –
поделились впечатлениями девушки
из сторонней организации.
Спасибо всем работникам столовой за их труд – непростой, но очень
нужный.
Оксана МОЧЕНАЯ,
внештатный корреспондент,
г. Столбцы.
Фото автора.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Гродно: от крепости
до культурной столицы

Девятнадцатого июня профсоюзным комитетом Минского моторного завода для работников была организована экскурсионная поездка по маршруту Минск – Гродно –
Августовский канал – Минск.
Туристическая группа в
составе 46 человек отправилась в однодневное путешествие по знаковым
местам Беларуси с самого
утра. Прибыв в первую точку маршрута, работники
ММЗ совершили обзорную
экскурсию по Гродно. Участники мини-тура знакомились
с историко-культурным наследием города, его архитектурными ансамблями
различных эпох и стилей,
постройками гродненской
школы XII века, соседствующими со зданиями модернизма и конструктивизма.
Туристическая группа посетила Коложскую церковь
(XIIвек) – одну из старейших на территории Беларуси, старый и новый замки.
Всем понравилась водная
экскурсия на теплоходе по
Неману. Центральным объе-

ктом в экскурсии по Гродно стало
посещение кафедрального собора
святого Франциска Ксаверия. Также
работники ММЗ познакомились с
деятельностью гродненского реформатора Антония Тызенгауза и созданным им предместьем Городница.
Следующим пунктом на туристической карте экскурсионной группы
стал усадебно-парковый комплекс
в деревне Святск – родовом имении Воловичей. Сегодня творение
итальянского архитектора Джузеппе

де Сакко переживает новый этап
возрождения: здесь уже начаты
восстановительные работы парковой зоны и самого дворца, который
часто сравнивают с французским
Версалем.
Буквально в пяти километрах от
Святска располагается городской
поселок Сопоцкин, в котором туристы посетили костел Вознесения
Девы Марии, предместье Теолин,
названное в честь жены белорусского магната Антония Волловича.

Финальной экскурсионной точкой
стало посещение шлюза «Домбровка» на Августовском канале, который
является первым водным путем Европы. Он напрямую связывает Вислу
и Неман, а в прошлом обеспечивал
связь с Черным морем. В 2004 –
2006 годах белорусский участок
канала (22 км) был полностью
отреставрирован. Специалисты
восстановили русло, которое не
использовалось с 1950-х годов.
(Окончание на 4-й стр.)

Ремонт, покраска, замена крыш и дымоходов. Монтаж водосточной системы. Софит. Доставка материалов. Выезд за город.
Гарантия.
УНП 191665368
ИП Зверинский А.Б.
Телефоны: 8-029-546-25-29,
8-029-336-29-57.

КУЛЬТПОХОД

Театралы,
это для вас

Первого июля в Новом драматическом театре состоится премьера
еврейской рапсодии «Хамсин».
Спектакль под руководством режиссера-постановщика С. Куликовского
обещает быть захватывающим и
увлекающим.
Исторически многострадальная
земля стала местом встречи евреев
со всего мира. Каждый из них пришел со своим жизненным багажом,
личными тайнами и удивительными
историями, не лишенными трагедии,
комедии, а иногда и откровенного
чуда.
Работники завода, желающие
посетить премьеру спектакля первого июля, могут обратиться к
председателям цеховых комитетов
подразделений. Для тех, кто состоит
в профсоюзе, стоимость билета полностью возмещается профсоюзным
комитетом ММЗ.
Пресс-служба ММЗ.

Гродно: от крепости
до культурной столицы
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
Сегодня на белорусской части
старинного канала действуют 5
шлюзов-регуляторов, 2 плотины и
4 судоходных шлюза – Немново,
Домбровка, Волкушек и Кужинец.
Августовский канал включен в предварительный Список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Большинство участников минипутешествия осталось под впечатлением от поездки. Вот что рассказала
Елена Юрис, исполняющая обязанности председателя профсоюзного

				

С ЮБИЛЕЕМ

Александра БАСАВИНА

Хотим поздравить искренне,
сердечно
И много счастья в жизни
пожелать.
Пусть все мечты, задумки и
надежды
Удача помогает воплощать.
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных
людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей.
Коллектив ОБО.

комитета: «В Гродно я была впервые, мне очень понравился город. К
тому же сейчас лето, поэтому вокруг
зелено и свежо. Смотришь вокруг и
любуешься».
Программа получилась очень насыщенной, и погода, конечно, не
обделила туристов теплым воздухом
и солнечными лучами. В будущем
профсоюзный комитет планирует организовать экскурсионные поездки и в
другие знаковые места нашей страны.
Пресс-служба ММЗ.
Фото Ксении Пересторониной и
Елены Юрис.

С ЮБИЛЕЕМ

Фатави СИТДИКОВА

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных
событий,
Только прекрасных всегда
впечатлений,
Радостных, ярких картин и
мгновений.
Пусть в жизни все сложится
так, как хотелось,
В сердце всегда будет
мужество, смелость,
И от души в этот день мы
желаем
Счастья, успехов, удач!
Поздравляем!
Коллектив ОМСИ.

С ЮБИЛЕЕМ

Марину БОНДАРОВИЧ

Золотая середина, сердце
ласково поет.
Пусть сегодня и отныне
Вам в пути всегда везет.
Пусть столетним юбилеем
зажигается маяк,
И пускай все-все проблемы
превращаются в пустяк.
Богатырского здоровья Вам
на долгие года,
Чтоб душа полна любовью и
теплом всегда была.
Коллектив мясоучастка ОСоцР.

ЛЕТО ЗВОНКОЕ

Навстречу веселью
и приключениям

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Вторая смена в лагере – патриотическая, называется «Я гэты
край Радзімаю заву». На ее период
выпадают такие знаменательные
даты, как 22 июня – 80-летие начала Великой Отечественной войны,
3 июля – День Республики и день
освобождения Минска от немецкофашистских захватчиков, 6 июля –
древний славянский праздник, вечер
на Ивана Купалу. Соответственно
подобрана тематика мероприятий.
Так, 22 июня работники и воспитанники «Теремка» приняли участие
в республиканской акции «Минута
молчания», 3 июля будут участвовать в митинге-реквиеме и акции

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

«Споем гимн вместе». На Купалле
предстоит погрузиться в атмосферу
легенд и преданий, искать папараць-кветку, водить хороводы вокруг
большого костра.
Среди ребят, отправившихся позавчера в оздоровительный лагерь,
54 – дети работников ММЗ и 51
ребенок работников филиала в г.
Столбцы. Несомненно, они найдут
общий язык со всеми остальными
ребятами, проведут время приятно,
интересно и с пользой. Можно только порадоваться за них, а заодно
немного поностальгировать по своему детству с беззаботными играми
и развлечениями. Но что же, всему
свое время.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

С ЮБИЛЕЕМ

НА ДОСУГЕ

Татьяну ИРГЕР

Людям, далеким от исполнительского искусства, музыкальные инструменты зачастую представляются некими магическими предметами, из
которых удивительным образом можно извлекать разнообразные мелодии. Соприкоснуться с этим волшебством ближе предлагает открывшийся в Минске в прошлом году Интерактивный Музей музыки.

Чтобы мир музыки стал ближе

В экспозиции музея представлена
коллекция музыкальных инструментов, от очень редких и дорогих
(рояль, арфа, контрабас, клавесин,
ситар) до совершенно необычных,
звукотерапевтических (поющие
чаши, колокольчики Коши, шум
моря). Посетители могут смотреть,
трогать, играть, познакомиться с
устройством и историей музыкальных инструментов.
Помимо этого в музее выставлена интересная коллекция миниатюр, статуэток, шкатулок, картин и
чеканок на музыкальную тему – всего более 300 экспонатов!
После осмотра предлагается
посещение экспериментария, где
можно получить ответы на занимательные вопросы: что такое звук
и как его увидеть? Как из звуков

получается музыка?
Дальше посетителей ждет артхолл: отдых под звуки классической
музыки, услуги библиотеки музыкальных книг, наслаждение чаем
или кофе.
Еще более интересным делает
визит в музей интерактивная программа с увлекательными заданиями, следующими за описаниями
экспонатов: сыграть музыку, найти
отличия, разгадать кроссворд.
Чтобы обеспечить такое увлекательное времяпрепровождение для
детей и взрослых, нужно предварительно записаться по телефону
+375 (29) 241-49-25 или на сайте
https://musicmuseum.by. Запись
ведется как для индивидуальных
посетителей, так и для групп. Адрес
музея – ул. Кирилла и Мефодия, 8.

Наверняка среди работников нашего предприятия есть немало тех, кто
пел за праздничным столом или в караоке песни Григория Лепса. Сейчас
у них есть возможность услышать знаменитого исполнителя вживую.
15 июля «Минск-Арена» приглашает желающих на его концерт.

Стать счастливым, как никто

Невероятная харизма, своеобразный тембр голоса и оригинальная манера исполнения сделали
Григория Лепса одним из самых
узнаваемых артистов российского
шоу-бизнеса. Популярность настигла певца, когда ему было хорошо
за тридцать. И хотя от триумфа
незабвенной «Натали» прошло уже
25 лет, Лепс снова надевает свои
стильные круглые очки и зажигает

на концертных площадках с новыми
хитами. Певец всегда находится
на одной волне с публикой. Его
старые и новые песни не оставляют равнодушными и застревают в
памяти раз и навсегда. Каждая из
них становится мини-шедевром, в
который вложены большой талант,
безграничный темперамент и недюжинная сила голоса.
По информации из Интернета.

Светлых лет, оптимизма, удачи,
Достижений, успехов во всем,
Чтобы жизнь интересней и ярче
Становилась у Вас день за днем.
Впереди – только ярких событий,
Рядом с Вами – лишь добрых
людей,
Чтобы все было так, как хотите,
В добрый праздничный день –
юбилей.
Коллектив ОАСУП.

С ЮБИЛЕЕМ

Геннадия ЗАБАВСКОГО
50 – это круглая дата,
Начинается новый этап.
Пусть все то, что желали когда-то,
Воплотится скорей в результат.
Быть здоровым и всеми любимым,
Настоящих, хороших друзей,
И доходов больших и стабильных
Мы желаем для Вас в юбилей.
Коллектив ЦЗЛ
филиала ММЗ в г. Столбцы.

С ЮБИЛЕЕМ

Владимира МЕТЛИЦКОГО
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтоб сердце достойных любило.
Коллектив ЦАЛ.
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