
ОСНОВАНА  2  ЯНВАРЯ 1985 г.                            ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА 2021 г.   

 №№ 4-5 
(1991-1992)

ГАЗЕТА ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

12+

Дорогие коллеги! Милые дамы!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем женщин, соединяющим в себе вашу красоту, 

очарование наступившей весны и пробуждения природы! 
На нашем заводе работает 1066 женщин, а на предприятиях холдинга эта цифра приближается к двум  

тысячам. Каждая из вас, дорогие женщины, заслуживает большой благодарности за труд, восхищения за  
умение совмещать работу на предприятии с ведением домашнего хозяйства, созданием уюта в семье. Где 
бы вы ни работали, вы неизменно проявляете высочайшую ответственность, усердие, стремление сделать 
лучше нашу жизнь.

В вас гармонично сочетаются лучшие женские и человеческие качества: доброта к близким и окружающим, 
любовь и забота о семье, целеустремленность и упорство в делах, добросовестность и профессионализм  
в труде, оптимизм и умение радоваться жизни. Нам, мужчинам, повезло, потому что вы, как источник  
вдохновения – всегда рядом с нами. Ваша улыбка вдохновляет на покорение новых высот, умение вовремя  
находить нужные слова поддержки и участия наполняют жизнь новым содержанием.

Дорогие женщины! Вы, как матери, дарите жизнь, а вместе с нею – любовь ко всему прекрасному. На  
протяжении жизни вы – надежные и верные спутники, разделяете с нами радости и невзгоды, делаете  
наши чувства ярче и сильнее. Благополучие и душевное тепло, которые вы создаете в семьях, заставляют 
нас окружать вас заботой, созидать и приумножать семейное благосостояние.

В этот первый весенний праздник желаю вам крепкого здоровья, неизмеримого счастья, семейного благополучия. 
Пусть свежий ветерок подарит вам легкость, весеннее солнце – чудесную улыбку, а первая капель – звонкий 
смех! Прекрасного вам настроения, горячей любви и побольше удачи!

Александр РОГОЖНИК,
 генеральный директор ОАО «УКХ «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

Светлана Михайловская, кладовщица 
ремонтно-механического цеха, одна из 
тех женщин завода, которая на 8 Марта 
принимает поздравления еще и с днем 
рождения. Она поделилась своим опре-
делением женственности, рассказала 
о любимом занятии с дочкой и своем 
кропотливом увлечении.

Прежде чем устроиться на Минский 
моторный завод, Светлана прошла путь 
от продавца до заведующей отделом в 
ОДО «Парамата». После чего решила 
поменять сферу и поле своей профес-
сиональной деятельности.

Безусловно, коллектив Минского мо-
торного завода, преимущественно, 
мужской, но нашей героине, как она сама 
признается, в такой атмосфере работать 
комфортно. «С мужчинами проще, все же 
энергетика противоположная, и общий 
язык находится сам собой», – добавляет 
женщина. 

Светлана Михайловская не сожалеет, 
что родилась в Международный женский 
день, ведь вниманием и подарками, как 
признается Светлана, она точно не обде-
лена. С 8 Марта коллеги, например, ее 
чаще поздравляют заранее, поэтому при-
вычнее для женщины в первый праздник 
весны принимать поздравления с днем, 
когда она появилась на планете Земля. 
Внутренне Светлана Михайловская 
никогда не ощущала себя «особенной», 
хотя и родилась в день общепринятого 
праздника.

Исторически 8 Марта возник как день 

Приход весны многие люди ожидают с нетерпением. Предвкушение 
яркого весеннего солнца, набухших почек деревьев, первое пение птиц 
после зимы, женские шарфы всех возможных расцветок и участливые 
искренние улыбки прохожих отлично скрашивают это ожидание. Весна 
всегда несет с собой новые стремления, увлечения и интересы. По- 
этому в преддверии первого весеннего праздника мы решили выяснить, 
скольких  моторостроителей объединяет день рождения 8 марта, а 
главное – сколько среди них женщин. Кроме того, мы узнали, в каком 
из 12 месяцев родилось наибольшее количество заводчан и что между 
ними общего. 

Итак, 13 человек принимают поздравления с днем рождения 8 марта. 
Среди них три женщины: Елена Бурак (цех алюминиевого литья), Светлана 
Михайловская (ремонтно-механический цех), Ольга Серпикова (второй 
механический цех), остальные – мужчины. 

Она несет 
в мир красоту

борьбы за права женщин. Наша героиня 
уважает эту идею и все же придержива-
ется мнения, что женщина должна быть 
за мужчиной, не намного дальше, но 
за ним. По словам Светланы, мужчина –  
это лучший руководитель, а женщина – 
помощница. 

«На мой взгляд, женственность жи-
вет в той женщине, которая ухожена,  
следит за собой и несет в мир кра- 
соту, а борьба…пусть в ней не будет 
нужды», – уточняет Светлана Михай-
ловская.

Большую часть свободного времени 
наша героиня посвящает своей дочери. 
Когда девочка была совсем маленькой, 
Светлана увлеклась бисероплетением. 
Подоконники в доме украшали плете-
ные фиалки. 

Сегодня уже подросшая дочка и 
мама вместе любят гулять просто по 
улице. Недалеко от их дома располо-
жен большой парк, где они – частые 
посетители. Светлана Михайловская 
признается, что место это замеча-
тельное, в нем всегда дышится по- 
особенному, свежий воздух, множе-
ство птиц и уток, за которыми можно 
часами наблюдать в их естественной 
среде обитания. 

У Светланы есть большое увлече-
ние – маникюр. Красивые ногти – это 
слабость нашей героини. Она делает 
маникюр себе, но глобально уходить в 
эту сферу не хочет. 

(Продолжение на 4-й стр.)
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В
СЕ время, пока я бесе-
довала на ее рабочем 
месте с Еленой Гончар, 
заведующей складом  
№ 69 отдела закупок, 

почти непрерывно звонил теле-
фон. «Хозяйку» спрашивали о 
наличии тех или иных запчастей, 
просили поскорее что-то отпустить. 
Елена Сергеевна моментально 
переключалась с рассказа о своей 
жизни и давала точные обстоя-
тельные ответы и распоряжения. 
«У себя на складе я знаю все, –  
уверенно говорит она. – Меня 
ночью подними, я скажу, где, что, 
в каком количестве хранится и что 
должны вскоре привезти». И это 
несмотря на то, что номенклатур-
ный ряд складской продукции –  
больше 1000 наименований. Са-
мые крупные – дорогостоящие  

Настоящая хозяйка 
в дружной команде

Дорогие женщины!
От имени профсоюзного комитета и от себя лично 

искренне поздравляю вас с прекрасным весенним празд-
ником – Международным женским днем!

В этот праздничный день 8 Марта от всего сердца 
желаю вам быть красивыми, любимыми, желанными. 
Только у женщин достаточно сил, чтобы выполнять 
свой профессиональный долг и наполнять уютом дом, 
окружать заботой близких. Пусть тепло этого весен-
него праздника согревает ваши сердца, а приятные 

воспоминания, которые подарит праздник, сохранятся 
в вашей душе на весь год.

Счастья вам, здоровья, улыбок и любви!
Юрий ВАСЕНКОВ, 

председатель профсоюзного комитета 
ОАО «УКХ «ММЗ».

комплектующие: топливные на-
сосы «Motorpal», «Bosh», «Язда», 
НЗТА, форсунки, стартеры, гене-
раторы, метизы… 

Тем не менее, Елена Гончар не 
относит на свой счет все заслуги 
в том, насколько упорядочена и 
отлажена работа на складе, она 
отдает должное коллективу: «Одна 
бы я здесь не справилась. Мои 
помощницы, моя опора – наши 
девочки. Без них бы и меня не 
было». Работницы склада отве-
чают заведующей взаимностью и, 
в свою очередь, утверждают, что 
без нее не было бы их. «Мы не 
делим обязанности, – наперебой 
рассказывают они. – У нас все, в 
том числе Елена Сергеевна, могут 
стать на приемку продукции, на 
отпуск, заняться оформлением 
документов». Женский коллектив 
настолько дружный, что продол-
жает общаться и после работы, 
создав свою группу в Viber.

Но все же, конечно, центральная 
фигура, движущая сила, вдохнов-
ляющая всех на совместную дея-
тельность, – Елена Гончар.

Она пришла на ММЗ в 1982 
году по распределению. Сама 
выбрала наш завод, хотя у нее, 
как окончившей училище металли-
стов с отличием, было несколько 

вариантов. Раньше Елена уже 
познакомилась с моторным на 
практике, и ей понравились люди 
и условия труда. Не испугало даже 
то, что работать приходилось в три 
смены. Ее приняли по специально-
сти – контролером ОТК в первый 
механический цех. «Я проверяла 
коленвалы, блоки цилиндров, 
головки блоков для двигателей 
разных модификаций», – уточня-
ет Елена. Работа непростая, но 
девушка была полна сил, энер-
гии, энтузиазма, любила и умела 
общаться с людьми, поэтому,  
кроме выполнения обязанностей, 
вела активную общественную 
деятельность как заместитель 
секретаря комсомольской органи-
зации цеха. 

Еще ярче она проявила себя на 
этом поприще, когда в 1986 году 

перешла в транспортный цех опе-
ратором заправочной станции и 
стала секретарем комсомольской 
организации. «В цехе трудилось 
около 200 человек, и примерно 130 
из них были молодыми, – вспоми-
нает Елена. – Мы все делали вме-
сте и на работе, и после, в любое 
время дня и ночи могли прийти 
друг другу на помощь». Комсо-
мольцы цеха были настоящими 
патриотами, стремились трудом 
приносить пользу Родине, в свое 
дело вкладывали всю душу. По- 
этому часто побеждали в трудовом 
соревновании. Поощрением ста-
новились увлекательные поездки 
в Прибалтику, Ленинград и другие 
места большой страны. Заводские 
комсомольцы шефствовали над 
учащимися ПТУ-133, организо-
вывали для них концерты, сорев-
нования. Так что жизнь кипела, 
и  каждый мог найти применение 
своему энтузиазму, творческим 
идеям.

Именно оттуда, из комсомоль-
ской молодости, и до нынешних 
дней пронесла Елена Гончар 
заботу о людях, которая помогла 
ей стать умелым и чутким ру-
ководителем на складе отдела 
закупок. Здесь она работает с 
2010 года. Управляется с боль-

шим и сложным «хозяйством» 
благодаря любви к порядку и тех-
нике, хотя, как признается, всех 
возникающих трудностей просто 
не перечесть. Ведь склад обеспе-
чивает комплектующими главный 
конвейер и основные цехи, и 
нужно оперативно удовлетворять 
их требования. В день в среднем 
приходится разгружать 5-6 машин, 
но в начале месяца их количе-
ство гораздо больше. Например,  
1 февраля прибыли для разгрузки 
23 машины!

Профессионализм и вниматель-
ность к людям завоевали Елене 
Сергеевне такой авторитет, что ее 
выдвинули от коллектива Минского 
моторного завода делегатом на  
VI Всебелорусское народное собра-
ние, после которого она вернулась, 
полная самых положительных 

впечатлений. «Меня восхитила 
четкая организация этого меропри-
ятия, – поделилась заводчанка.  –  
Несмотря на большое количе-
ство делегатов, не возникало 
никакой суматохи, недопонимания. 
Отношение ко всем было равное, 
независимо от должностей. Люди 
могли свободно проявлять себя, 
откровенно высказывать свое 
мнение. Все шло от души, без 
всякой показухи». Больше всего 
Елене запомнилось выступление 
Президента, женщине было близко 
и понятно то, о чем говорил глава 
государства: «Я прошла через 
годы становления нашей страны, 
когда Александр Григорьевич 
только пришел к власти. Хорошо 
помню талоны, очереди и множе-
ство трудностей в повседневной 
жизни. Мне пришлось выйти на 
работу, когда ребенку было всего 
5 месяцев, потому что нужно было 
как-то кормить двоих детей. Пре-
зидент прошел это время вместе 
с нами. И теперь я знаю: от добра 
добра не ищут».

После собрания в коллективе сво-
его делегата встретили прекрасно, 
расспрашивали, как все прошло. 
«Считаю, подобные мероприятия 
должны проводиться чаще, – по-
дытоживает свои впечатления 
Елена, – например, один раз в год. 
Пусть и не на таком высоком уров-
не, но людям нужна возможность 
донести до руководства района, 
города, страны мнение коллек-
тивов о наболевшем. Тогда они 
будут понимать, что их проблемы 
власти небез-
различны». 

На работе на-
дежные помощ-
н и ц ы  Е л е н ы 
Гончар – кла-
довщики Люд-
мила Стецюк, 
Наталия Корне-
ва, Анастасия 
Михайловская, 
к р а н о в щ и к и 
Светлана Карот-
кая и Валентина 
Давыдова.

Людмила Сте- 
цюк – универ-
сал, на складе 
все умеет, все 
знает. Она убе-
ждена: «Даже 
на производстве 
женщина долж-
на оставаться 
женщиной, быть 
всегда жизне-
радостной, улы-
баться, чтобы 
люди к тебе тя-
нулись. Если у 
меня не очень 
хорошее настро-
ение, прихожу в 
свой коллектив, 
поговорю с дев-

чатами – и сразу лучше на душе, 
радостнее». 

Светлана Кароткая тоже рань-
ше была кладовщиком, но сама 
попросила направить ее на курсы 
крановщиков. Как она признает-
ся, ее позвала высота, и с 2012 
года Светлана на работе с ней 
неразлучна. Ее задача – точно, 
аккуратно зацепить тару с деталя-
ми, поднять и поставить на ячейку 
стеллажа или снять с нее. Про 
свой коллектив Светлана говорит: 
настоящая семья.

Фотография Наталии Корневой 
занесена на Доску почета. Она 
с детства увлекалась математи-
кой, как говорит, просто обожала 
цифры, и сейчас наслаждается 
любимой работой. Наталья ведет 
учет прихода-расхода складской 
продукции, это картотека в ком-
пьютере и дублирующий бумажный 
вариант. «Я в своей стихии», – улы-
бается Наталья. 

Валентину Давыдову, по словам 
Елены Гончар, отличает мастер-
ство, высокий профессионализм. 
На складе Валентина – с 2005 года, 
до того 18 лет отработала кранов-
щиком на подшипниковом заводе. 
Ей подвластны разные виды кра-
нов, она нередко выручает коллег с 
77-го склада, если нужно, выходит 
на замену. В коллективе о Вален-
тине говорят: «очень добрый и от-
зывчивый человек, опытный, у нее 
есть чему поучиться». Валентина 
Давыдова считает, что в силу воз-
раста обрела некоторую житейскую 
мудрость и умение во всех ситуациях 

сохранять спокойствие.
Анастасия Михайловская – са-

мая молодая работница склада. 
Несмотря на это, она прекрасно 
контактирует со старшими кол-
легами. Находить общий язык 
помогают кулинарные способности 
Анастасии, которая часто уго-
щает коллег вкусными блюдами 
собственного приготовления. Все 
же в будущем девушка мечтает 
работать по специальности: в кол-
ледже она получила профессию 
техника-программиста и теперь 
заочно продолжает образование в 
БГУиРе. Анастасия хочет написать 
для нашего завода новые совре-
менные программы для лучшей 
организации производства.      

Прекрасных представительниц 
коллектива склада № 69 всегда 
поддерживают, восхищаются ими и 
ни в чем не отказывают трое муж-
чин – грузчики Сергей Николаевич, 
Артур Скороход и водитель электро-
погрузчика Анатолий Вашкевич. 

Конечно, не работой единой жив 
человек. В преддверии праздника  
8 Марта естественно спросить 
собеседниц о женском счастье. 
Только Настя Михайловская при-
зналась, что пока в этом не разо-
бралась. Остальные высказали 
общее мнение: любить и быть 
любимой. У нашей главной герои-
ни, Елены Гончар, самое большое 
счастье – две дочки и внук. «Я 
горжусь своими детьми, – призна-
ется она. – Обе дочки получили 
высшее образование, у старшей 
их два. Я научила девочек всему, 
что сама знаю и умею, вложила в 
них все лучшее. И теперь мне не 
стыдно никому смотреть в глаза. 
Для матери главное, чтобы дети 
были счастливыми, порядочными, 
толковыми». 

Все женщины склада № 69 раду-
ются приходу весны, с нетерпени-
ем ждут, когда расцветет природа. 
Пожелаем им расцвести еще боль-
ше вместе с ней!

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора и 

Ксении ШЛЕМЕН.
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НОВОСТИ МИНПРОМАСПЕЦТЕХНИКА

Заказчиком стал Ковровский 
электромеханический завод –  
многофункциональное россий- 
ское предприятие, специализи-
рующееся на выпуске электриче-
ских и гидравлических систем и 
приборов, техники гражданского 
назначения, в том числе мини- 
погрузчиков, многофункциональ-
ных фронтальных погрузчиков, 
экскаваторов-погрузчиков, гидрав-
лических подъемников, тракторов, 
металлообрабатывающего обору-
дования. Это уже не первый со-
вместный проект с КЭМЗ. Начало 
сотрудничеству было положено в 
2019 году после рабочей поездки 
в Ковров генерального директора 

Появление новых видов продук-
ции на предприятии – это событие 
всегда радостное и нерядовое. 
Ему предшествует напряженная 
работа мысли, отладка многих 
технологических процессов. Ес- 
тественно, открытия каждый день 
не делаются. Как по основному 
виду продукции Минского мотор-
ного завода – двигателям, так и по 
дополнительному – спецтехнике, 
большой объем работы состав-
ляет создание новых исполнений 
уже существующих моделей. Их 
отличие – измененная, индивиду-
ально подобранная комплектация. 
Так, по словам начальника отдела 
спецтехники Дмитрия Иргера, се-
годня постоянно создаются новые 
исполнения дизель-генераторных 
установок.

Крупный актуальный проект, в 
котором активное участие при-
нимают специалисты отдела в 
этом году, – освоение производ-
ства и испытаний дизелей ММЗ в  
г. Ногинске на площадях Торгового 
дома Минского моторного завода. 
Там планируется организовать 
сборочное производство двигате-
лей объемом до 5000 штук в год. 
Как один из этапов подготовки, 
ведется разработка конструкции 
испытательного стенда для дви-
гателей MMZ-3LD. 

Напряженным и плодотворным 
выдался для нашего предприятия 
по направлению спецтехники про-
шлый год. Спрос на эту продукцию 
был активным и возрастающим, 
особенно на российском рынке, 
где объемы продаж выросли по 
сравнению с 2019 годом более чем 
в два с половиной раза. В течение 
прошлого года завершено несколь-
ко новых проектов. 

Один из них – создание ДГУ 
улучшенной компоновки и потре-
бительских качеств, во многом –  
за счет использования альтернато-
ра (генератора переменного тока) 
фирмы «Leroy-Somer» (Франция). 
Эта важная составляющая ДГУ 
данного производителя имеет 
наилучшее соотношение цена- 
качество. Оснащенные таким 
альтернатором установки востре-
бованы на российском рынке, в 
частности, у нашего постоянного 
потребителя «ЭнергоСпецСтрой-
Сервис» (г. Самара). Именно 
по их предложению новый для 
Минского моторного завода вид 
альтернатора был адаптирован на 
дизель-генераторную установку. В 
ее конструкцию внесены и другие 
усовершенствования. Внедрена 
новая компоновка составных ча-
стей, исключающая повреждение 
всех элементов системы управле-
ния от вибрации дизеля. Произве-
дено упрощение и удешевление 

«БЕЛАЗы» на Качканаре

Губернатор Свердловской области России 
Евгений Куйвашев высоко оценил возможности 
современных карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» 
во время визита на новый карьер ЕВРАЗ 
Качканарского ГОКа

Ожидается рост 
числа потребителей

несущей рамы, применен виброи-
золированный топливный бак.

«Мы начали с пилотного про-
екта, – уточнил Дмитрий Иргер, –  
адаптировали альтернатор «Leroy-
Somer» на ДГУ мощностью 32 кВт. 
В дальнейшем планируем распро-
странить его применение на всю 
линейку мощностей. Надеемся 
с этим продуктом значительно  
расширить свое присутствие на 
российском рынке».

Кроме существенных конструк-
тивных изменений, есть в новой 
ДГУ рекламная «изюминка». Впер-
вые на управляющий контроллер 
интегрирован логотип ММЗ, и при 
подаче на контроллер питания 
появляется светящаяся заставка 
Минского моторного завода.

К  числу  достижений  2020 
года можно отнести начало 
серийного производства ди-
зель-генераторных установок с 
электронным регулятором топлив-
ного насоса высокого давления.  
Как уже упоминалось ранее, элек-
тронный регулятор топливного 
насоса обеспечивает точное под-
держание частоты вращения во 
всем диапазоне нагрузки. От этого 
зависит частота вырабатываемо-
го электрического напряжения, 
которая в результате остается 
постоянной на уровне 50 Гц. Поэто-
му оснащение ДГУ электронным 
регулятором ТНВД делает эту 
продукцию особенно привлека-
тельной в глазах потребителей. 
Во втором полугодии 2020 года 
несколько таких установок отгру-
жены заказчикам, например, УПК 
ПВКХ «Могилевоблводоканал». 
Данный проект, как и предыдущий, 
также должен способствовать  

расширению рынков сбыта.
Еще одно направление усовер-

шенствования спецтехники, над 
которым продолжается работа 
на Минском моторном заводе, – 
конструкторские разработки в 
области систем управления ДГУ. 
Так, в ноябре 2020 года внедрена 
система АВР (автоматического 
ввода резерва) уровня 3.1 у потре-
бителя «Барановичский городской 
отдел внутренних дел». «Новая 
сложная система предназначена 
для энергообеспечения объекта 
от двух трансформаторных под-
станций и одной ДГУ, – пояснил 
Дмитрий Иргер, – с автоматиче-
ским переключением между ними 
в случае прекращения подачи 
питания. Система специально 
предназначена для надежного 
энергоснабжения стратегически 
важных объектов».

Не только сторонние потребители 
пользуются плодами конструктор-
ской мысли специалистов ОС. Их 
идеи находят применение и внутри 
нашего предприятия. Например, в 
ходе модернизации испытательной 
базы экспериментального цеха 
разработан проект испытательно-
го стенда для дизелей высокого 
экологического класса. Он будет 
внедряться в боксе № 1 ЭкЦ после 
закупки необходимого дополни-
тельного оборудования. 

Сейчас еще только «разгоня-
ется» 2021 год. Несомненно, в 
этом году будут появляться новые 
проекты спецтехники, которые 
снова потребуют инновационного 
подхода и принесут с собой много-
обещающие перспективы.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 
Фото Дмитрия ИРГЕРА. 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Подходящий двигатель для мини-погрузчика
ММЗ Александра Рогожника и 
технического директора Игоря 
Анушкевича.

«Партнер сделал заявку на со-
временный, в то же время простой 
и умеренный по цене двигатель 
для комплектации мини-погрузчика 
ANT-750, – рассказал начальник 
конструкторского бюро перспек-
тивного проектирования УГК Алек-
сандр Санкевич. – Требованиям 
удовлетворил представитель но-
вой линейки малолитражных че-
тырехцилиндровых двигателей  
MMZ-4D-01 рабочим объемом  
2,1 л, мощностью 49 л. с. при часто-
те вращения коленчатого вала 3000  
об /мин .  Это  первый мотор 

данной линейки, отгруженный 
потребителю, в комплектации ко-
торого нет системы турбонаддува. 
По желанию заказчика установлен 
механический топливный насос. Кон-
структивная особенность двигателя –  
применение опытного поршня с 
другой формой камеры сгорания, 
что позволило снизить расход то-
плива, уменьшить дымность».

Сейчас опытный образец нового 
мотора проходит эксплуатацион-
ные испытания в составе мини- 
погрузчика. По их результатам 
будет приниматься решение о  
серийных поставках, ориентиро-
вочно – 150 – 200 штук в год.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Промышленная добыча желез-
ной руды на Собственно-Качка-
нарском месторождении (СКМ), 
расположенном на склонах горы 
Качканар, началась в ноябре 
прошлого года. В 2021 году здесь 
планируется добыть около 5 млн 
тонн руды. Для этого предприятие 
за последний месяц приобрело 
девять единиц современной гор-
ной техники. В их числе – четыре 
высокотехнологичных карьерных 
самосвала БЕЛАЗ-75313 грузо-
подъемностью 240 тонн, которые 
впервые использованы на СКМ 
для перевозки железной руды из 
забоя на перегрузочные пункты. 

Для белорусских стальных гиган-
тов на СКМ проложена многокило-
метровая технологическая дорога 
шириной 32 м, а также построены 
удобные заезды на рабочие пло-
щадки под загрузку. 

Качканарские горняки целе- 
направленно выбирают технику 
«БЕЛАЗ» для решения самых 
сложных производственных за-

дач по транспортировке горной 
породы в новом карьере. Первые 
для этого уральского региона три 
240-тонных самосвала успешно 
зарекомендовали себя, работая на 
другом карьере ЕВРАЗ Качканар-
ского ГОКа с 2019 года, а еще два  
карьерника БЕЛАЗ-75313 попол-
нили парк горного транспорта 
комбината прошлым летом. В 
ближайшие годы планируется при-
обретение еще трех самосвалов 
серии БЕЛАЗ-7531. 

Могучий 240-тонный самосвал 
БЕЛАЗ-75313 является одной 
из «белазовских» новинок в сво-
ем классе грузоподъемности.  
Объединив в себе самые прогрес-
сивные решения, эта надежная 
и безопасная карьерная машина 
стала еще технологичнее, еще 
эффективнее в работе. Самосвал 
обладает богатым функционалом, 
топливной экономичностью, высо-
кой маневренностью, плавностью 
хода и устойчивостью на горных 
дорогах.

Минский электробус в Киеве

Минский автозавод презентовал в Киеве свой 
новейший электробус МАЗ 303Е10, выполненный 
на базе модели автобуса МАЗ 303 третьего 
поколения

Новая техника оснащена передо-
вым немецким электродвигателем 
ZF CeTrax мощностью 300 кВт и с 
низким потреблением электриче-
ства. Запас хода в 280 – 320 км 
обеспечивают батареи емкостью 
412 А•ч (285 кВт*ч), а подзарядка 
занимает 4-6 часов. 

Габариты электробуса адапти-
рованы под городскую среду. В 
салоне с комфортом размещается 
72 пассажира, из них 30 – на си-
деньях. Электробус имеет 100% 
низкий пол, высота входа всего 
320 мм от земли, а один из входов 
оборудован откидным пандусом 
для удобного входа маломобиль-
ных пассажиров. Сидячие места 
оснащены USB-разъемами для 
подзарядки смартфонов.

МАЗ 303Е10 имеет увеличенную 
площадь панорамного остекле-
ния, в салоне поддерживается 
комфортный микроклимат, бла-
годаря наличию кондиционера и 
отопителей. 

Каркас электробуса изготовлен 
из нержавеющих труб, а наруж-
ная облицовка – алюминий и 
пластик. Батареи рассчитаны 
на 3000 циклов зарядки. Всего 
в электробусе 18 батарей: 12 на 
крыше и еще 6 – в моторной шахте, 

в специальном отсеке. Удиви-
тельно, но при таком количестве 
аккумуляторов, вес электробуса 
всего на 500 кг выше, чем дизель-
ной модели МАЗ 303.

Водительское место оборудовано 
полностью цифровой панелью при-
боров, а на экране отображается 
вся информация о работе систем 
автобуса. Электробус оснащен со-
временными системами безопас-
ности ECAS и EBS, установлены 
датчики дождя и света.

Минский электробус МАЗ 303Е10 
будет работать на обычном киев-
ском маршруте. Его будут тести-
ровать, фиксировать показатели, 
определять реальный пробег в 
условиях морозной зимы и рабо-
тающих отопителей.

Определят и точное время за-
рядки. При максимальном токе 
примерно в 200 ампер весь про-
цесс зарядки должен занять при-
мерно 4 часа. При 60 – 70 амперах 
электробус зарядится за 8 часов. 
После накопленной статистики 
городские власти примут решение 
о целесообразности закупок такого 
электротранспорта для замены ди-
зельных автобусов в центральной 
части города.

Пресс-служба Минпрома.

Неизменный природный круго-
ворот в очередной раз приблизил 
начало сезона весенне-полевых 
работ. К ним в обоих сельскохо-
зяйственных филиалах ОАО «УКХ 
«ММЗ» – «Светлая Нива» и «Дяги-
ли», по словам их руководителей, 
готовы на сто процентов. Осенью 
была своевременно произведе-
на вспашка – поднятие зяби, и  
теперь аграрии ждут подходящих 
погодных условий, чтобы вывести 
в поле технику. Согласно научно 
обоснованным данным, для это-
го среднесуточная температура 
воздуха должна быть не менее 
+5ºС, и почва должна прогреться 
до +2-3ºС.

Как рассказал директор СХФ 
«Светлая Нива» Сергей Кипеть, 

НА СЕЛЕ

Впереди у аграриев – 
новое начало

вся техника отремонтирована и 
находится в работоспособном 
состоянии. Это, в первую оче-
редь, два энергонасыщенных 
трактора «Беларус-3522» и один –  
«Беларус-3022». Вместе с ними на 
поля выйдут шесть менее мощных 
тракторов – «Беларус-1221». Ждут 
своего часа два плуга (восьми- и 
девятикорпусный), две сеялки, одна 
из которых – совершенно новая, 
приобретенная в прошлом году, 
почвообрабатывающие дискаторы, 
две машины для внесения мине-
ральных и органических удобрений. 

Сейчас хозяйство обеспечено ми-
неральными удобрениями на 50%, 
но планируется за март довести их 
запас до нужного количества.

(Окончание на 6-й стр.)

Двигатели новой линейки MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG вызывают большой интерес у по-
требителей, их опытные образцы активно приобретаются для эксплуатационных  
испытаний. Недавно еще один мотор из этой линейки отгружен заказчику с перспективой 
дальнейших серийных поставок. 
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С ДНЕМ ЖЕНЩИН!

В Международный женский 
день празднуют свой день 
рождения еще и 15 мужчин 

завода: Алексей Астапович (ЭнЦ), 
Евгений Егоров (ОГТ), Виталий 
Кедышко (МЦ-6), Василий Красня-
ков (ИП), Алексей Михасев (ОЗ), 
Андрей Паршуто (ИП), Вячеслав 
Повколас (МЦ-6), Андрей Скоро-

Она несет 
в мир красоту

Дорога жизни Галины Головко

Героиня моего материала рас-
полагает к себе с первых минут 
разговора. Сразу становится 
понятно, что она искренний, лег-
кий в общении, неравнодушный 
человек. 

Галина родом из Столбцовского 
района. Окончив восьмилетку, де-
вушка решила учиться швейному 
мастерству и поступила в ПТУ  
№ 212. После окончания учебного 
заведения устроилась работать 
швеей на Дзержинскую швейную 
фабрику имени Н.К. Крупской. 
Вскоре Галина зарекомендовала 
себя аккуратным, добросовестным 
работником, ей доверяли выпол-
нять самые сложные операции 
по пошиву формы для военно- 
служащих.

Однако после замужества и 
рождения двух сыновей, посо-
ветовавшись с мужем, молодая 
женщина решила начать все с 
нуля, и в 1998 году швейный цех 
дзержинской фабрики она сменила 
на прессово-гальванический цех 
столбцовского филиала.

– Я никогда не боялась труд-
ностей и старалась по мере 
возможности справляться с ними, –  
рассказывает Галина Головко. – 
Начинать с чистого листа не так 
страшно, как кажется на первый 
взгляд. Конечно, на новом месте 
пришлось заново обучаться всем 
тонкостям выбранного дела. Став 
распределителем работ в ПГЦ, 
мне нужно было запомнить много 
новой технической информации: 
номенклатуру выпускаемых деталей, 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Женщина стремится к тому, 
чтобы постоянно совершенство-
вать свои навыки в обработке и 
покрытии ногтей, при этом Свет-
лана Михайловская не проходит 
обучение на специализированных 
курсах по маникюру. Все интерес-
ное и полезное для саморазвития 
в этом направлении она находит 
среди необъятного множества 
интернет-роликов. 

Некоторые люди нередко упо-
требляют в речи словосочетание 
«женское счастье». Но наша ге-
роиня не из их числа. Она смело 
ставит равно между «счастье» и 
«женское счастье», и себя Свет-
лана Михайловская считает счаст-
ливым человеком, определяя свою 
идею о счастье, как крепкую и 
любящую семью и любимое место 
работы. 

Под какой звездой родился?

последовательность их изготовле-
ния, требования к качеству изде-
лия, как работать с мерительным 
инструментом и многое другое. 
Всему этому меня научил старший 
мастер Марьян Далидович, и я ему 
за это очень благодарна.

Постепенно, шаг за шагом ос-
ваивая азы новой специальности 
и приобретая необходимые на-
выки, Галина сумела полюбить 
новое для себя занятие. И сей-
час, спустя 23 года, о ней можно 
сказать, что она профессионал 
своего дела.

«Галине Головко свойственны 
такие качества, как ответствен-
ность, исполнительность, добро-
порядочность, – рассказывает 
о своей подчиненной старший 
мастер Марьян Далидович. – 
Она умеет организовать работу, 
серьезно подходит к своим непо-
средственным обязанностям, во-
время доводит задания рабочим, 
добросовестно ведет учет сдачи 
готовой продукции, согласно пла-
ну и графику, правильно  оформ-
ляет документацию. Галю не 
нужно контролировать. Она сама 
десять раз все перепроверит. На 
производстве она незаменима, 
можно сказать, моя правая рука». 

Благодаря трудолюбию и ответ-
ственности Галина ни разу не под-
вела своих товарищей по цеху, чем 
заслужила их большое доверие.

«Наша Галина – добросовестный, 
ответственный и отзывчивый  че-
ловек, – делятся ее коллеги. – Она 
работу знает на отлично. И если 

к ней кто-то обращается – всегда 
помогает».

О своем коллективе  Галя от-
зывается с большим уважением: 
«Коллектив у нас хороший. Каждый 
вносит свой вклад в общее дело, 
мы поддерживаем один другого. 
Все радости и горести друг друга 
принимаем как свои. Здесь тебя 
всегда поймут, поддержат и помо-
гут – это мы знаем точно». 

За  хорошую работу Галине 
Головко в 2016 году было при-
своено почетное звание «Лучший 
рабочий».

Жизнь поворачивает дорогу, по 
которой идет человек, то в одну 

Восемь интересных фактов о женщине, 
родившейся Восьмого марта:

1. Любимый цвет?
 – Сиреневый.
2. Любимое мужское имя?
 – Дмитрий.
3. Любимый город?
 – Минск.
4. Любимый напиток?
 – Крепкий черный кофе без 
сахара.

дуля (РМЦ), Денис Толстик (УГК) 
и Максим Шеденков (ОГТ). 

Думаю, многие хоть раз в жизни 
искали общие черты среди зна-
комых, родившихся под одним 
знаком Зодиака, но общее есть и 
среди тех, кто явился на планету  
в одном календарном месяце. 

Рожденные в январе обладают 
твердым характером и непоколе-
бимой силой воли. Даже самые 
трудные жизненные ситуации 
январские именинники проживают 
достойно, без излишней эмоцио-
нальности. В январе рождаются 
лидеры по натуре, неосознанно 
стремящиеся к постоянному со-
перничеству. Они решительны, 
уверены в себе и на первое место 
ставят свои принципы.

Февральские именинники созда-
ют впечатление очень обаятель-
ных романтических натур, но часто 
под этим образом скрываются 
весьма эгоистичные люди, с мно-
жеством идей и небольшим пока-
зателем их воплощения в жизнь. 
Им присущи переменчивость в 
настроении, непредсказуемость, 
что может мешать в карьере и 
личной жизни.

Доброта, ранимость и восприим-
чивость сильно влияют на то, как 
люди, рожденные в марте, перено-
сят критику. Это чувствительные 
натуры и порой нерешительные, но 

при этом они нередко добиваются 
успеха, если им удается справить-
ся с собственными нервами. 

Рожденные в апреле – выдающи-
еся храбрецы. Нередко складыва-
ется впечатление, что они вовсе 
бесстрашны. Именинники апреля 
решительны, уверены в себе, 
всегда стремятся к лидерству, 

иногда забывая о тактичности. 
Женщины, рожденные в апреле, 
как говорится, могут и коня на скаку 
остановить, а мужчинам подвласт-
но добиться самых внушительных 
успехов в делах. 

Упертые и бескомпромиссные –  
это точно про них, про тех, кто 
родился в последний весенний 
месяц. Такие люди неохотно идут 
на уступки, любят власть и кон-
троль. Хотя договориться с ними 
возможно, апеллируя логикой и 
четкими аргументами. Настроен-
ческое поведение майских име-
нинников переменчивое, и все же 
это стабильно надежные, верные 
и принципиальные люди.   

В первом месяце лета рождаются 
идейные, своенравные и при этом 
очень ранимые люди. По натуре 
июньские именинники – талант-
ливые и харизматичные ораторы 
и лидеры, склонные к множеству 
пороков. И все же если они смогут 
совладать со своими слабостями, 
то их, непременно, ждут самые 
выдающиеся успехи в жизни.

Июль объединяет многогранных, 
противоречивых и с должной долей 
таинственности людей, которые 
больше других стремятся к ощу-
щению независимости и свободы, 
хотя и не всегда знают, что с ней 
делать. Удивительно, но свобо-
долюбивые по своей натуре, они 

нередко устанавливают правила 
и контролируют их выполнение 
в отношении других людей. Про 
рожденных в июле можно с уве-
ренностью сказать – эгоисты, но 
при этом невероятно очарова-
тельные. 

Именинники августа эмоцио-
нальные и увлекающиеся натуры, 
отлично разбирающиеся в удо-
вольствиях и умеющие жить ярко. 
Они отличаются энергичностью, к 
ним часто тянутся люди и вокруг 
них всегда происходят интересные 
события. 

Люди, рожденные в сентябре, 
склонны к достижению неверо-
ятных успехов в бизнесе. Они не 
пренебрегают расчетливостью и 
практичностью, но при этом знают, 
как жить в удовольствие. Именно 
адекватная любовь к себе и запу-
скает в них стремление к достатку 
и комфорту.    

(Окончание на 6-й стр.)

сторону, то в другую, то воздвига-
ет препятствия, то стелет ровный 
путь. Моя героиня никогда не жа-
луется, старается не унывать. Ре-
ально смотрит на вещи, соизмеряя 
свои возможности и потребности, 
живет в ладу с собой и окружающи-
ми. А когда ее мама и сыновья здо-
ровы и у них все благополучно, то 
и работа спорится. В производство  
Галина каждый день вкладывает 
не просто время, труд, силы, она 
вкладывает частицу самой себя.

Оксана МОЧЕНАЯ,
наш внештатный 

корреспондент, г. Столбцы.
Фото автора.

Милые, дорогие,  
любимые женщины! 

Примите самые теплые, 
искренние и сердечные по-
здравления с Международным 
женским днем!

Отмечая этот прекрасный 
весенний праздник, мы отда-
ем дань искреннего уважения 
и благодарности вам за му-
дрость и терпение, доброту 
и душевное тепло, умение со-
четать 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 прекрасного весеннего 
настроения! Побольше улы-
байтесь, ведь тем самым вы 
поднимаете настроение всем 
вокруг. Пусть в вашей жизни 
будет больше ярких и радост-
ных дней! 

Виктор ЖУЙКОВ,
директор ОАО «ЖМЗ»,

Ольга ЗУЕВА,
председатель 

профсоюзного комитета.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с 

8 Марта! 
Чаще всего в этот день на 

улице лежит снег, и солнце 
еще не греет, но воздух уже 
пронизан новой свежестью. 
Удивительно, как едва улови-
мые перемены вдруг ощущают 
все люди.                   

Очень символично, что нача-
ло весны посвящено вам.  Ведь 
вы – воплощение жизни, любви 
и красоты. Благодаря вам мир 
наполняется первыми весен-
ними цветами, добрыми улыб-
ками, искренними признаниями. 

Я счастлив от имени всех 
мужчин филиала поздравить вас 
с Международным женским днем 
и заявить, что вы – наше самое 
большое богатство! Спасибо, 
что вы с нами, что вдохновля-
ете на поступки, направляете 
на путь правды, своей красотой 
украшаете все вокруг. 

Пусть новая весна принесет 
радость, даст новые силы, 
согреет теплыми лучами, 
подарит океан здоровья, море 
счастья, все самое доброе и 
светлое.

Любите и будьте любимы!
Леонид МАЛИНОВСКИЙ,

директор филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

На филиале ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы  ежедневно 
наравне с мужчинами трудятся женщины, и их вклад в 
общее дело невозможно переоценить. Прекрасные завод-
чанки успешно реализуют свои безграничные возможно-
сти в профессиях, уверенно поднимаются по карьерной 
лестнице и добиваются новых высот. Они терпеливые 
и скрупулезные: все тщательно обдумывают, взвешива-
ют, ответственно выполняют все поручения. Примером 
тому служит Галина Головко – распределитель работ 
участка сварки, сборки и покрытий прессово-гальвани-
ческого цеха.

5. Любимый праздник?
 – 8 Марта.
6. Любимый предмет гар-
дероба?
 – Брюки.
7. Любимый аксессуар?
 – Дамская сумочка.
8. Любимый цветок?
 – Красная роза.
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Зимний поход в Вязынку
Ничто так не развивает ум,                                                

как путешествие. 
                             Эмиль ЗОЛЯ
Члены заводского турклуба 

«Странник», которым я руковожу, 
часто совершают походы по ин-
тересным маршрутам. Недавно 
наша группа отправилась в одно 
необычное имение, где в грозовую 
купальскую ночь родился знамени-
тый сын белорусского народа Иван 
Доминикович Луцевич. Мистик и 
лирик, диссидент и патриот, лауре-
ат Сталинской премии и без пяти 
минут «враг народа» – так писали 
современники драматурга, поэта и 
публициста, известного всему миру 
под псевдонимом Янка Купала. 
Он родился и провел детство в 
деревне Вязынка. Сейчас на месте 
усадьбы находится филиал музея 
его имени, который мы и посетили 
воскресным днем.

Каждый поход начинается в 
клубе с подготовки и расчета 
маршрута. От этого зависит успех 
всего мероприятия. Нужно прове-
рить снаряжение, составить меню, 
купить продукты, распределить 
обязанности и сделать многое 
другое. Очень радует, что не 
только взрослые, но и дети при-
нимают активное участие в наших 
походах. 

Ярким, солнечным и довольно 
морозным утром мы встретились 
на вокзале. Дружно сосчитались, 
обрадовались, что никто не ис-
пугался мороза, и отправились в 
путь. От Минска до Алехнович до- 
ехали на электричке, а там до пун-
кта назначения было рукой подать. 

Усадьба-музей представляет из 
себя центральный жилой дом и 
несколько хозяйственных постро-
ек, мостик через речку и огромные 
камни с высеченными на них цита-
тами поэта. Большинство построек 
были восстановлены в 1972 году 

на своих исторических местах на 
основании архивных документов и 
воспоминаний старожилов.

В музее можно увидеть личные 
рукописи поэта, фотографии и 
некоторые вещи из фонда Госу-
дарственного литературного музея 
Янки Купалы, копии документов из 
Национального исторического ар-
хива Беларуси. Особую изюминку 
добавляют в экспозицию вещи из 
быта крестьян – современников 
поэта, собранные в местных де-
ревнях.

«Он пишет просто, искренне и, 
по-видимому, народно», – отзы-
вался о творчестве Янки Купалы 
Максим Горький. В газетах иногда 
Купалу называли «белорусским 
Пушкиным». Критики ставили 
поэта в один ряд с Некрасовым 
и Тургеневым. Его произведения 
переведены на 117 языков, по ним 
снято множество фильмов, а пьесы 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Реабилитация и оздоровление – 
для моторостроителей

Чтобы не 
снизить класс 

вредности

ЭКСКУРСИИ ПО РОДНОМУ КРАЮ

ставятся в театрах всего мира.  
Мистика произведений и сбывшие-
ся предсказания имеют множество 
трактовок. Материалы его дела до 
сих пор не рассекречены…

После музея мы отправились в 
дубовую рощу, где в детстве любил 
гулять поэт. К сожалению, дубов 
осталось немного, зато это насто-
ящие великаны. Чтобы обнять их,  
понадобится 4-5 человек – испробо-
вано на себе! Здесь же в купаль-
скую ночь ищут «Папараць-кветку» 
и проводят купальские обряды. 

Мы прошли еще километра два 
по заснеженным дорогам, восхи-
щаясь роскошными зимними, буд-
то сказочными, пейзажами.

Если у вас появится свободное 
воскресенье, обязательно приез-
жайте в Вязынку. Это место дол-
жен посетить каждый, кто считает 
себя образованным белорусом. А 
если путешествия – ваше посто-
янное увлечение, значит, нам с 

вами по пути. Добро пожаловать в 
турклуб «Странник»!

Константин ТРУСОВ.
Фото Артема ПЛЕСКАЦЕВИЧА.

ПРОФСОЮЗНЫЕ НОВОСТИ

Вопрос: «Я работаю электрогазо- 
сварщиком 5 разряда участка по 
ремонту и эксплуатации техники во 
вредных условиях труда, согласно 
Списку № 2. Мой работодатель 
уплачивает за меня в ФСЗН взносы 
на профессиональное пенсион-
ное страхование, что позволит 
мне уйти на досрочную профес-
сиональную пенсию раньше об-
щеустановленного пенсионного 
возраста. Работодатель предло-
жил мне совмещать профессию 
рабочего «слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и 
тракторов» и получать доплату 
за совмещение в размере 15%. 
Не повлияет ли это на досрочную 
пенсию?»

Справочно: Список № 2 про-
изводств, работ, профессий, 
должностей и показателей на 
работах с вредными и тяжелыми 
условиями труда, занятость в 
которых дает право на пенсию 
по возрасту за работу с особы-
ми условиями труда, утвержден 
постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 
25.05.2005 г. № 536.

Ответ: «Повлияет. Учитывая то, 
что при согласии на совмещение 
вы будете в свое рабочее время 
выполнять работу и как электро-
газосварщик, и как слесарь по 
ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов, работодателю 
будет необходимо провести аттес- 
тацию вашего рабочего места по 
должности электрогазосварщик 
с совмещением профессии сле-
сарь по ремонту дорожно-стро-
ительных машин и тракторов. 
По результатам аттестации при 
классе вредности менее 3.2 либо 
в случае, когда работодатель не 
проведет аттестацию в рамках 
совмещения, вы утратите право 
на профессиональное пенсионное 
страхование. 

Наталья ХЛЮПИНА,
заместитель начальника 

Партизанского районного 
отдела Минского городского 

управления ФСЗН 
Министерства труда и 

социальной защиты РБ.

В Партизанский районный 
отдел Минского городского 
управления ФСЗН Министер-
ства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь 
часто поступают вопросы от 
работников предприятий райо-
на. Ответ на один из наиболее 
часто задаваемых вопросов мы 
приводим в нашей газете, воз-
можно, эта информация приго-
дится нашим читателям.

В ЯНВАРЕ текущего года 
профсоюзный комитет 
ОАО «УКХ «ММЗ» принял 

решение, направленное на обе-
спечение санаторно-курорт-
ным лечением, оздоровлением 
и реабилитацией после перене-
сенных тяжелых заболеваний 
членов профсоюза и их детей 
в санаториях УП «Белпроф 
союзкурорт».

Для этих целей профком будет 
производить материальную выпла-
ту из Фонда помощи профсоюзной 
организации для удешевления 
стоимости путевки в санатории  
УП «Белпрофсоюзкурорт» в сле-
дующих размерах в зависимости 
от продолжительности оздоров-
ления: тур выходного дня – 50 
рублей, от 7 до 14 календарных 
дней – 100 рублей, более 14 кален-
дарных дней – 150 рублей.  

Напоминаем, что дополнительно 
предоставляется  скидка в размере 
25% от стоимости путевки всем 
членам профсоюза при предъяв-

лении справки, подтверждаю-
щей членство в профсоюзе. Как 
пример, при стоимости путевки 
продолжительностью на 7 дней в 
размере 350 рублей 25-процент-
ная скидка составит 87,5 рубля, 
помощь профкома – 100 рублей. 
В итоге сами вы должны будете 
оплатить 162,5 рубля. 

Как сообщил председатель 
профсоюзного комитета завода 
Юрий Васенков, в феврале уже 
несколько моторостроителей 
воспользовались такой возмож-
ностью и побывали в санаториях. 
Эту работу профсоюзный комитет 
будет продолжать. Так что в  
заводском профкоме принима-
ются заявки от переболевших  

коронавирусной инфекцией чле-
нов профсоюза. 

Всем известно, что предприятие 
застраховало своих работников от 
опасности болезни и последствий 
коронавирусной инфекции и других 
несчастных случаев. Однако мо-
торостроители болеют и другими 
серьезными болезнями. В таких 
случаях профком оказывает им 
материальную помощь, как и тем, 
кому пришлось долго находиться 
на изоляции.

Наконец, для оздоровления чле-
нов профсоюза профсоюзный 
комитет арендует бассейн в РИПО 
и спортивный зал в лицее № 3 для 
занятий моторостроителей один 
раз в неделю. Все желающие могут 

обращаться в  профком 
для записи на занятия. 
По словам Юрия Васен-
кова, если количество 
желающих будет увели-
чиваться, то арендовать 
бассейн можно будет и 
два раза в неделю.

Кстати, в редакцию газе-
ты поступило обращение 
от спортивного сообще-
ства ММЗ, которое вы-
ражает благодарность 
председателю профкома 
Юрию Васенкову, началь-
нику ОЭС с ЧПУ Виталию Кулаку 
и слесарям ОТС за помощь в  
ремонте беговой дорожки в спортив- 
ном зале.

Остается пожелать всем хороше-
го здоровья! Не болейте и берегите 
себя!

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Санаторий «Нарочь».
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(Окончание.
Начало на 4-й стр.) 

Именинники октября на первый 
взгляд кажутся, что называется, 
добряками, но узнав их чуть ближе, 
становится заметной невероятная 
амплитуда эмоций, всегда идущая 
рядом с творческими натурами. 
Они постоянно во всем сомневают-
ся и одновременно не могут жить 
без постоянной эмоциональной 
подпитки. Монотонной, размерен-
ной жизни рядом с теми, кто родил-
ся в октябре, ждать не приходится. 

Если про кого-то и говорить, что 
они, как ящик Пандоры, то это 
точно про людей, родившихся 
в ноябре. Они сочетают в себе 
харизму, интеллект и силу воли. 
Именно среди них невероятное 
количество мужчин и женщин, 
обаятельных манипуляторов, при 
этом мастерски притягивающих 
окружающих к себе.

Рожденные в декабре кажутся 
средоточием рассудительности 
и здравого смысла. Они мудрые, 
сильные и практичные, но при этом 
невероятные идеалисты. Окутанные 
ураганом собственных представле-
ний о вечных понятиях, они нередко 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Замешиваем тесто. В миску 
выбиваем яйцо, выливаем стакан 
молока и полстакана минеральной 
воды, добавляем соль и сахар 
по вкусу, взбиваем, затем начи-
наем сыпать муку, размешивая, 
доводим тесто до консистенции 
кефира. Туда же добавляем две 
столовые ложки растительного 
масла. Жарим без масла.

Блины на стол можно подавать 
с мачанкой или с различными 
начинками.

Для приготовления мачанки 
свиную грудинку режем на кубики, 
обжариваем на сковородке. Туда 
же добавляем порезанные грибы 
(можно шампиньоны, можно лес-
ные, замороженные в холодиль-
нике), тоже обжариваем. Затем на 
сковородку отправляем репчатый 
лук, опять обжариваем. Следом 
высыпаем столовую ложку муки, 
перемешиваем, обжариваем и вы-
ливаем молоко, тоже размешива-
ем и доводим до кипения. Мачанка 
готова: в нее блины можно макать 
или их ею поливать.

Начинки для блинов, свернутых 
конвертиком, могут быть разны-
ми: икра, семга, творог. А можно 
сделать мясную начинку. Берем 
мясной фарш или отваренное 
порезанное на кусочки мясо, обжа-
риваем с луком на сковородке (что-
бы начинка получилась сочной, 
добавляем по желанию немного 
бульона), не забываем посолить 
и поперчить. Затем мясо перекру-
чиваем на мясорубке, можно туда 
же добавить отваренные яйца. 
Полученную массу заворачиваем 
в блины. Для начинки можно ис-
пользовать и куриное мясо.

Приятного аппетита!

На Масленичной неделе 
будем все с блинами

Весна не за горами. Мы это 
ощущаем, мы это видим, мы это 
слышим… Воздух наполняется 
свежестью, солнышко светит ярче, 

Каждый день Масленичной не-
дели тоже имеет свое предназна-
чение и название. Понедельник –  
Встреча – день встречи праздника, 
когда из соломы делали чучело на-
доевшей Зимы, а затем везли его 
на санях. Потом ставили будущий 
центр притяжения празднеств Мас-
леницы на горе, чтобы вернуться к 
нему в воскресенье и сжечь. В по-
недельник было принято кататься 
на санях с гор. 

Во вторник – Заигрыш – везде 
появлялись многочисленные ря-
женые, на улицах устраивались 
представления скоморохов, ку-
кольные театры с любимым героем 
Петрушкой развлекали людей. На 
санях весело катались по улицам, 
принято было ходить по домам 
родственников, друзей и знакомых, 
где устраивались концерты с уча-
стием самодеятельных артистов.

Среду (Лакомка) можно было 
назвать днем чревоугодия, когда 
самые разнообразные блины 
подавались везде: на улицах и в 

звенит капель…
И не только женский праздник 

Восьмое марта знаменует для нас 
приход весны, еще Масленица с 

румяными блинами и народными 
гуляньями возвещает окончание 
зимы.

Масленица – это своеобразный 
рубеж между зимой и весной. В 
этот день сжигают соломенное 
чучело, призывая весну. Так по-
велось с древних времен, потому 
что это один из самых древних сла-
вянских праздников. Изначально 
сжигание чучела означало обнов-
ление, своеобразное очищение и 
гибель всего нехорошего. 

С детства до сих пор у меня 
перед глазами стоит яркая кар-
тинка, как в половодье, кстати, 
это тоже был март, за нашей 
деревней, на возвышенности, со 
всех сторон окруженной водой, 
сжигали соломенное чучело. Но 
еще более ярко отпечатался в 
моем сознании образ снижающе-
гося над этой же возвышенностью 
вертолета, который привез в 
деревню продукты, поскольку мы 
были оторваны от сообщения с 
другими населенными пунктами 

по земле. Кругом простирался 
водный разлив. Пинское Полесье 
потом значительно осушили, и 
такие воспоминания у меня со-
хранились только с самого юного 
возраста. Хотя сжигание чучела 
продолжалось еще на протяже-
нии длительного времени.

Традиционно Масленицу отмеча-
ют целую неделю – с понедельника 
по воскресенье. Сразу же после 
Масленицы начинается Великий 
пост, который длится семь недель 
до Пасхи. В 2021 году Масленич-
ная неделя начинается 8 марта и 
длится до 14 марта.

Условно Масленичную неделю 
разделяют на два периода: до 
четверга длится Узкая Масленица, 
остальные два дня – Широкая. Есть 
и другое название у этой недели – 
Сырная седмица. Потому что в 
этот период нельзя употреблять 
мясо, а сыры и другие молочные 
продукты очень даже рекомендует-
ся. Ведь потом начнется Великий 
пост – надо наесться вволю!

От Встречи к Прощеному воскресенью
домах. А еще к ним шли различные 
напитки, везде торговали пряни-
ками, орехами, а также разливали 
душистый чай из самоваров.

Разгуляй – так назывался день, 
который знаменовался хорово-
дами, песнопениями, играми в 
снежки. Не все забавы были безо-
бидны, именно в четверг шли оже-
сточенные кулачные бои «стенка 
на стенку».

Пятница именовалась «тещиным 
вечерком». В среду приходили к 
родителям, а к концу недели уже 
мама жены вместе с мужем на-
правлялись в семью зятя. Правда, 
теща должна была предвари-
тельно все прислать для готовки –  
половник, сковороду, таганок и 
прочие аксессуары, а тесть отправ-
лял мешок муки, баклажку масла. 
Если в пятничный день почтенные 
родители не приглашались в дом 
зятя, это приводило к резкому 
ухудшению отношений. Поэтому 
зазывали тещу еще с утра при 
помощи друзей или детей.

Субботний день назывался «зо-
ловкины посиделки», и означал он, 
что невестки приглашали золовок. 
Еще в субботу традиционно поми-
нали почивших родственников, и 
вот здесь сакральный смысл бли-
нов был как нельзя кстати.

Воскресенье – венец праздни-
ка. В этот день наступала пора 
вернуться к чучелу Зимы, водру-
женному на гору, и торжественно 
сжечь его. А еще в костер принято 
бросать остатки блинов и прочих 
угощений. Этот день также назы-
вается «прощеным», поскольку по 
христианскому обычаю люди изви-
няются друг перед другом, прежде 
всего перед близкими людьми. 
Прощеное воскресенье – это день 
оставления обид. Все люди просят 
прощения друг у друга, какими бы 
сильными не были их обиды, чтобы 
начать пост без дурных мыслей.

В этот день принято посетить 
службу в храме, исповедаться и 
причаститься. Это обязательное ус-
ловие вступления человека в пост.

Блины 
от Ларисы 
Агафоновой

Под какой 
звездой родился?

С ДНЕМ ЖЕНЩИН!

(Окончание.
Начало на 3-й стр.) 

Стартуют весенне-полевые рабо-
ты с поднятия влаги и подготовки 
почвы к севу. В «Светлой Ниве» 
решено посеять 200 гектаров пше-
ницы, 150 гектаров ячменя и, впер-
вые, 100 гектаров – гороха, 450 
гектаров кукурузы. На 300 гектарах 
будет производиться подсев трав.

«Мы решили попробовать по-
менять традиционные культуры 
и посеять горох, – говорит Сергей 
Кипеть. – Это белковая культура, 
из нее можно сделать комби-
корм и таким образом снизить  

НА СЕЛЕ

Материалы рубрики подготовила Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

НА СНИМКАХ: гулянья в Парти- 
занском районе на Масленицу.

получают не самые приятные уроки 
жизни. И все же именно среди 
рожденных в декабре наибольшее 
количество авторитетных людей, 
чьему мнению доверяют массы. 

Удивительным открытием для 
нас стало то, что на Минском 
моторном заводе нет явного ме-
сяца-лидера, в котором родилось 
наибольшее количество заводчан. 
А вот что было ожидаемо, так это 
явный перевес в сторону мужчин. 
Если быть точными, то в январе 
родилось 288 заводчан (188 муж-
чин и 100 женщин), в феврале – 
274 (175 мужчин и 99 женщин), в 
марте 291 человек (178 мужчин и 
113 женщин), в апреле – 255 (165 
мужчин и 90 женщин), в мае – 289 
(192 мужчины и 97 женщин), в июне – 
269 (184 мужчины и 85 женщин), в 
июле – 259 (168 мужчин и 90 жен-
щин), в августе – 272 (195 мужчин 
и 77 женщин), в сентябре – 272  
(181 мужчина и 91 женщина),  
в октябре – 256 человек (173 муж-
чины и 83 женщины), в ноябре – 
241 (163 мужчины и 78 женщин) и в 
декабре – родился 251 заводчанин 
(171 мужчина и 80 женщин).

Ксения ШЛЕМЕН.

  Впереди у аграриев – 
                    новое начало

расходы на его закупку».
Впрочем, и этой зимой корма 

скоту хватало, остальные ус-
ловия также были обеспечены. 
Перезимовали животные хорошо, 
численность стада увеличилась на 
40 голов. Среднесуточный привес в 
январе составил 620 граммов, в то 
время как в прошлом году он рав-
нялся 600 граммам. Надои молока 
составляют 115% к уровню про-
шлого года. Сейчас ведутся рабо-
ты по организации подогрева воды 
в животноводческих помещениях, 
чтобы исключить зависимость от 
внешних температур.

В «Дягилях», по словам дирек-
тора Александра Ворошкевича, 
техника тоже приведена в состоя-
ние «полной боевой готовности». 
Минеральные удобрения в перво-
начально необходимом объеме 
закуплены, остальные продолжают 
закупаться. Семенами аграрии 
обеспечены полностью. На полях 
400 гектаров отводится под сев 
яровых зерновых и 100 гектаров – 
под сев кукурузы. 

Скот перезимовал без потерь, 
температурный режим и режим пи-
тания соблюдались. Численность 
стада по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года возросла 
на 100 голов. 

Но все же главное – это люди. 
Именно от их добросовестного тру-
да, самоотдачи, от того, насколько 
они вкладывают в дело душу, 
зависит, какую пользу принесет 
техника, каким будет состояние 
стада. В обоих хозяйствах, утвер-
ждают Сергей Кипеть и Александр 
Ворошкевич, работников хватает, 
и они настроены сделать все 
возможное и даже больше, чтобы 
провести весенне-полевые работы 
на «отлично».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.   
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КУЛЬТУРНЫЙ ПОХОД

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

В мероприятии приняли участие 
три команды: головного предпри-
ятия ОАО «УКХ «ММЗ», филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы 
и ОАО «Житковичский моторо- 

Волейбол – игра командная
строительный завод». 

Как рассказал председатель 
комиссии по спорту при профсо-
юзном комитете ММЗ, ведущий 
инженер производственно-диспет-

черского отдела Павел Толстик, 
сборная команды Минского мотор-
ного завода вышла на площадку 
обновленным составом. Перед 
началом турнира ребятам была 
дана вводная от капитана коман-
ды, которым также является Павел 
и уже традиционно совмещает эту 
позицию с ролью главного судьи 
соревнований. Моторостроители 
играли по определенной схеме, 

тестировали новые тактические 
шаги.

«Волейбол – игра командная. 
Если один допустил ошибку, вто-
рой подхватил и исправил. У нас 
пока так не получается, команда 
молодая, и мы только на пути ко 
взаимопониманию и сыгранности», – 
поделился Павел Толстик.  

Команда Житковичского моторо-
строительного завода стала дебю-
тантом турнира, но это нисколько 
не помешало ребятам влиться 
в игру и показать достойный ре-
зультат. Тем более, что турнир 
посетил директор ОАО «ЖМЗ» 
Виктор Жуйков.

Сборная команда филиала ММЗ 
в г. Столбцы в 11-й раз вышла на 
площадку бессменным, отлично 
сыгранным составом, что и при-
вело ребят к победе. Финальный 
матч они завершили со счетом 
2:0 и увезли переходящий кубок 
победителя открытого турнира по 
волейболу. Вторыми в итоговой 
таблице стали представители 
ОАО «ЖМЗ» и третьими – сборная 
команда ОАО «УКХ «ММЗ». 

«Открытый турнир в любом слу-
чае проходит в атмосфере сопер-
ничества. Например, с командой из 
Столбцов мы уже давно общаемся, 
дружим, но на площадке, все же, 
мы соперники. Должна быть борь-
ба, и уступать никто не будет», – 
подытожил Павел Толстик. 

По завершении встречи все ко-
манды были награждены призами 
и дипломами. 

Ксения ШЛЕМЕН.
Фото Натальи ВАГА.

В музее истории 
города Минска 
стартовала 
выставка работ 
фотохудожника 
Вадима Качана. 

Несколько лет назад автор пе-
редал музею архив своих фото-
графий (около 170-ти сюжетов) 
1980-х годов. Фотовыставка от-
крылась в рамках серии проектов, 
посвященных 10-летию музея. В 
экспозиции представлено более 
80 кадров, сделанных в период 
1982–1989 годов и разделен-
ных на несколько тематических 
блоков: «Фрагменты», «Стадион 
«Динамо», «В парке», «Дома», 
«Реконструкция дома», «Улицы», 
«Дворики», «Виды Минска», «Арки 
в старом городе». Эти уникальные 
кадры впервые экспонируются в 
формате коллекции.

Выставка фотографий Вади-
ма Качана – средоточие теплых 

чувств одного человека к большо-
му городу. Как говорит сам автор, 
«город тогда становится родным 
и близким, когда в нем начинают 
жить твои воспоминания. И тень от 
девушки, сидящей на ступеньках, 
кажется частью прошлого». 

Автор нередко уточняет, что 
для него город – это центр, по- 
этому, посетив выставку «Другой 
Минск» вы сможете прогуляться 
вдоль набережной реки Свислочь, 
пройтись по крутым улицам Верх-
него города, заглянуть в самые 
неочевидные уголки Раковского и 
Троицкого предместий и окинуть 
заинтересованным взглядом виды 
парков Янки Купалы и Максима 
Горького, и все это в антураже 
Минска 1980-х годов. 

Название фотовыставки отра-
жает ее суть. От представленных 
фото нас отделяют всего 30–40 
лет, однако город выглядит совсем 
иначе. Для минчан, родившихся в 
1990-е годы, увидеть «тот» Минск 
на черно-белых кадрах Вадима 
Качана – уникальная возможность, 

Фотоокно в Минск 
прошлого

а представители более старшего 
поколения смогут освежить в памя-
ти городские пейзажи своей юности 
и молодости. 

Чем же отличается Минск того 
времени, от города, в котором 
мы живем сегодня? Различия не 
только внешние. В первую очередь 
изменилась атмосфера. И в этом 
смысле Вадиму Качану удалось 

запечатлеть еще не «причесан-
ные» переулки и дворики Верхнего 
города, передать по-особенному 
размеренную и уютную жизнь жи-
телей столицы. 

Вадим Качан родился в 1958 
году в деревне Залядынье Ива-
новского района Брестской об-
ласти. В 1980 году он окончил 
Белорусский технологический ин-
ститут им. С. М. Кирова в Минске.  
Вадим Качан принимал участие 
в фотопроекте Photo Manifesto: 
Contemporary Photography in the 
USSR, в выставке, посвящен-
ной 150-летию фотографии в 
Центральном выставочном зале 
«Манеж» в Москве. Сегодня Ва-

дим Качан является участником 
коллективных выставок в различ-
ных странах, а его персональные 
выставки проходят в Беларуси, 
России, Польше и других. 

Он является автором серий 
цифровой документальной фото-
графии «Люди Египта», «Портрет с 
портретом», «Прогулки по городу», 
«Город и люди». Также Вадим 
Качан создал серии цифровых 
фотомонтажных работ «Внутрен-
ние миры», «Фантазии Египта», 
«Жалюзи» и другие. 

К настоящему моменту издано 
четыре авторских фотоальбома 
Вадима Качана. Он является лау-
реатом Национальной премии в об-
ласти изобразительного искусства 
в номинации «Художественная 
фотография», членом Белорус-
ского союза дизайнеров, Союза 
фотохудожников России, а также 
одним из организаторов и первым 
председателем Белорусского 
общественного объединения «Фото-
искусство». 

Выставка «Другой Минск» рабо-
тает до 14 марта.

Адрес: пл. Свободы, 15.
Время работы: среда – воскре- 

сенье, 11.00 – 19.00.
Стоимость входного билета:

5 рублей – для взрослых,
3,50 рубля – для студентов,
2 рубля – для школьников. 

Ксения ШЛЕМЕН.
Фото автора.

Двадцатого февраля на базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса Минского моторного завода (ул. Ангарская, 
2/3) по инициативе администрации и профсоюзного комитета 
ОАО «УКХ «ММЗ» в 11-й раз прошел открытый турнир по во-
лейболу, посвященный памяти воинов-интернационалистов 
Андрея Буйко и Андрея Могилевчика.

«По данным на 1 января текущего 
года, в Минске проживают 15 882 
многодетные семьи, – сообщили 
в комитете по труду, занятости и 
социальной защите Мингориспол-
кома. – Число многодетных семей 
в столице продолжает возрастать. 
На аналогичную дату 2020 года их 
было 14,9 тысячи».

Самым многодетным по-прежне-
му остается Фрунзенский район. В 
нем проживают более 4,6 тысячи 
семей, воспитывающих троих и 
более детей. На втором месте – 
Московский (2,6 тысячи), на треть-
ем – Заводской (1,8 тысячи).

Многодетные семьи охвачены 
в нашей стране всесторонней 
поддержкой. При рождении треть-
его ребенка им назначается се-
мейный капитал, который можно 
досрочно использовать по трем 
направлениям: на улучшение 
жилищных условий, получение 
платных образования и медуслуг. 
Предусмотрены гарантии и льготы 
при строительстве жилья, в сферах 
образования, здравоохранения, в 
трудовом, налоговом, жилищном, 
пенсионном законодательствах.

Вместе с тем готовятся новые 
меры поддержки многодетных 
семей. Выступая на VI Всебе-
лорусском народном собрании, 
Президент Александр Лукашенко 
предложил разработать программу 
«Многодетная Беларусь» с серьез-
ными новациями.

По материалам агентства 
«Минск-Новости».

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ
За 2020 год число много-

детных семей выросло в 
столице почти на 1000

Прирастаем детьми



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ

Тамару ЧЕКАТОВСКУЮ
Красивой женщине мы годы 
                     не считаем –
Сердечно с юбилеем 
                      поздравляем.
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем 
                          умножать.

Коллектив ОГТ.

С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу ВАСИЛЬЕВУ

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

Коллектив ОАСУП. 

С ЮБИЛЕЕМ
Дмитрия ПАВЛЕНКА,
Геннадия ЖИБУЛЯ

Пусть время по местам 
                все расставляет,
И перемены к лучшему придут.
И юбилей на сердце оставляет
Тепло и радость 
            праздничных минут.
Пусть дарит жизнь энергию, 
                                  удачу,
Достаток,  процветание 
                              во всем,
Гармонию,  успех,  любовь 
                           и счастье,
Поддержку самых близких 
                      день за днем.

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

С ЮБИЛЕЕМ
Владимира РАДКЕВИЧА,

Николая РАГУЛЮ
Юбилей – прекрасное 
                            событие,
Новая ступень в большом 
                                 пути.
Много уже сделано открытий,
Много еще планов впереди.
Пусть же будут ваши дни 
                          прекрасны,
Счастьем и гармонией полны.
Будьте вы любимы,  
              будьте счастливы,
Энергичны,  радостны,  сильны.

Коллектив ЦМС. 

С ЮБИЛЕЕМ
Любовь ПРИКО,
Николая СОРОКУ

Хотим мы вас поздравить 
                         с юбилеем,
Здоровья,  счастья пожелать.
И пусть проходят годы, 
                    как мгновенья,
Считая их,  не стоит унывать.
Над головой пусть кружит 
                   птица счастья,
Пусть сердце бьется 
                   молодо в груди.
И надо верить,  как и говорится,
Что лучшее еще все впереди.

Коллектив ЭкЦ. 
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С ДНЕМ ЖЕНЩИН!

Независимо от того, насколько яркой внешностью наделила вас природа, вы може-
те увеличить свою привлекательность, если будете элегантны. Элегантность сразу 
определяет высокий личностный уровень женщины, создает шарм. Что же включает 
в себя понятие «элегантность»?

Осанка – мягко опущенные плечи, прямая (но не «деревянная») спина, слегка втянутый 
живот, прямые в коленях (но без напряжения) ноги с параллельно стоящими ступнями, 
чуть согнутые в локтях руки и, конечно, поднятый (но не «задранный»), подбородок.

Походка – легкая, двигаться должны ноги, а не голова, бедра, руки. При каждом 
шаге колени должны полностью распрямляться, ступать нужно на полную ступню, 
не семеня на «цыпочках» и не топая пятками, независимо от обуви – на высоких или 
низких каблуках. Легкая походка, правильная осанка создают впечатление стройности.

Жесты – скупые, определенные: легкий кивок головы (утверждение), нерезкий взмах 
кисти (а не всей руки), нерезкий поворот головы при обращении к кому-то или в ответ 
на обращение к вам.

Позы – естественные. Стоя, можно согнуть одну ногу в колене, немного выставить ее 
вперед или отставить назад; если юбка удлиненная, ноги можно и скрестить, опираясь 
на носок одной из них. Сидя, ноги нужно ставить параллельно, не раздвигая коленей, 
даже если вы в брюках.

Заложить ногу на ногу позволительно в том случае, если это не мешает другим людям, 
если перед вами не стоит собеседник (тем паче – собеседница), если разрез на юбке 
не заставляет вас ее, то и дело, поправлять. Полным женщинам следует избегать этой 
позы, так как юбка приоткроет не самую красивую часть ноги. Не рекомендуется также 
складывать руки под грудью.

ДАЖЕ самая упорная гимна-
стика не поможет, если из-

за неправильного питания слои 
жира оседают на животе.

Следует регулярно есть мюсли, 
хлеб из муки грубого помола, 
овощи, фрукты. Чтобы ускорить 
сгорание жиров, всегда ешьте в 
спокойной обстановке, тщательно 

В считанные минуты можно 
включить все резервные силы 
организма, если знать, где рас-
полагаются «ключики» и «тум-
блеры» на нашем теле. 

Проделайте такую серию 
упражнений: с силой потрите ла-
дони друг о друга (10 раз), сразу 
же потрите щеки вверх-вниз (10 
раз), кончиками пальцев поба-
рабаньте по затылку и макушке 
(10 раз), указательным пальцем 
правой руки нащупайте впадину 
в основании черепа и трижды 
сильно надавите, трижды со-
жмите руки в кулаки, а потом 
помассируйте места соедине-
ний большого и указательного 
пальцев, быстрыми движениями 
помассируйте плечи, ступни ног, 
сожмите трижды кончик боль-
шого пальца на правой и левой 
ноге и заканчивайте упражнение 
сильным хлопком обеих рук по 
бедрам. После этого вы почув-
ствуете прилив сил и бодрости. 
Но если у вас есть еще немного 
времени, сядьте поудобнее на 
стул, расслабьтесь (особенно 
последите за тем, чтобы не были 
напряжены мышцы лица) и поси-
дите так минут 10, глядя прямо 
перед собой или наблюдая за 
домашними животными. 

Прежде всего нужно разобрать-
ся, на чем основывается тот, кто 
утверждает, что пристальный 
взгляд на кошек опасен. Во-вторых, 
с чем это связано в реальности.

Как правило, люди делятся на 
два лагеря: любителей семейства 
кошачьих и, соответственно, собачь- 
их. Так вот именно те, кто к котам 
относится негативно, утверждают, 
будто это страшные, мистические и 
даже реально опасные животные. 
Но это, конечно же, полная ерунда.

С другой стороны, бывает, и люби-
тели кошек соглашаются, что если 
смотреть в глаза кошки достаточно 
долго – она начнет передавать ка-
кую-то энергетику из астрального 
мира. А это опасно. Но это также 
ничем не обоснованные слова.

Так можно смотреть в глаза кошке 
или нет? Да, смотреть можно. Мо-
жете проверить на своем домаш-
нем любимце, если, конечно, он у 
вас имеется. Но тут важно подчер-
кнуть один интересный факт. 

Давно известно, что цвет игра-
ет важную роль в нашей жизни. 

Красный цвет возбуждает, 
зеленый успокаивает, желтый 
создает хорошее настроение, 
черный угнетает.

Красный цвет – символ любви! 
Женщины, если хотят понравить-
ся мужчине, стараются выбрать 
красный цвет, который мужчин 
возбуждает чисто волновыми 
свойствами. Это очень действен-
ное средство в любовной игре. 

Доказано, что черный цвет 
может замедлять течение ин-
сульта и малярии; красный 
помогает при бронхиальной 
астме; голубой замедляет 
пульс и понижает температу-
ру. Больным глаукомой полезно 
носить очки с зелеными стекла-
ми, а гипертоникам – с дымча-
тыми. При красном освещении 
слуховая чувствительность 
человека снижается, а при 
зеленом повышается. 

Часто, просто шагая по улице, 
мы невольно собираем все 
плохое, что есть в проходящих 
мимо, весь мусор дурных настро-
ений, болезней. Но стоит минут 
десять посмотреть на горящую 
свечу, как все дурное исчезает, 
сгорая в ее ясном пламени. 
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ОДИН из любимых весенних 
цветков, который традици-

онно дарят женщинам на 8 Мар-
та, – тюльпан. Первые сведения 
об «оригинальной розе, в виде 
фонаря или кубка», встречаются 
в Персии. Тюльпан сравнивали с 
турецкой чалмой, называвшейся 
«дульбашъ», от этого слова 
впоследствии произвели «тюр-
бан». Именно отсюда, полагают 

исследователи, позже произошло 
название цветка «тюльпан».

В Турции тюльпан был любимцем 
гаремов, где ежегодно справлялся 
чудесный праздник в его честь. 
В этот день все сады, все залы 

в красивом рисунке тысячи раз-
нообразных, в полном расцвете 
тюльпанов. При этом в разных 
углах сада невидимые оркестры 
играли прекрасные мелодии. 

Нарядно одетые любимые жены 
султана приводили его в тор-
жественной процессии в изу-
крашенные, как в сказках, сады, 
показывали самые дивные сорта 
тюльпанов и объясняли данные им 
в его честь нежные названия. За-
тем следовало богатое угощение 
сладостями и напитками, сопро-
вождавшееся танцами и пением. 

В Западной Европе разведением 
или коллекционированием пре-
красных цветов увлекались мно-
гие высокопоставленные особы, 
знаменитые личности. В их числе  

великий курфюрст бранденбург-
ский Фридрих-Вильгельм, собрав-
ший громадную коллекцию в 216 
сортов, кардинал Ришелье, фило-
соф и писатель Вольтер, маршал 
Бирон, австрийский император 
Франц II и особенно французский 
король Людовик XVIII. Поэто-
му торговля тюльпанами шла 
очень хорошо, и коммерческое 
их разведение достигло огромных 
размеров, а в Голландии – про-
сто чудовищных. Расчетливые 
голландцы старались вывести 
как можно больше новых сортов, 
выставляя на продажу луковицы. 
Вскоре образовалось нечто вроде 
игры на бирже. Вместо луковиц 
новых сортов стали выдавать 
на них вперед расписки в том, 
что владелец получает право на 
приобретение этого сорта…  

О желтом тюльпане существует 
сказание, что в его золотистом 
бутоне заключено счастье...  

украшались бес-
численным множе-
ством причудливо 
развешанных тюль-
панов-фонариков. 
Вечером их зажи-
гали, и они блесте-
ли тысячами огней. 
Дорожки садов усти-
лались драгоцен-
ными коврами, на 
возвышениях, в са-
мых видных местах 
были выставлены 

Вы никогда не задумывались, почему нельзя смотреть в глаза 
кошке? А ведь об этом народ поговаривает, дескать, закон-
читься может не добром! На самом деле ответ на этот вопрос 
достаточно прост.

Некоторые кошки могут рас-
ценить долгий и пристальный 
взгляд как угрозу. Причем незави-
симо от того, кто будет смотреть: 
чужой человек или хозяин. Неко-
торые кошатницы рассказывали, 
что, пытаясь проверить, можно ли 
смотреть в глаза своим кошкам 
или нет, они здорово получили 
от своих питомцев.

Однако, с другой стороны, хва-
тает опытов и с нулевым эффек-
том. То есть, сколько ни смотри 
на свою кошку, а она никак не ре-
агирует либо же вообще начинает 
тереться, чтобы ее погладили.

Одним словом, не верьте, когда 
говорят, будто через глаза кошки, 
если в них долго смотреть, может 
поступить негативная энергия. А 
вот если ваши любимцы почув-
ствуют нездоровый интерес к себе, 
они действительно могут посчи-
тать это за угрозу и предпринять 
меры, как, например, удар лапой 
по вашему любопытному лицу. 

пережевывая пищу.
Дефицит жидкости – причина вяло-

го пищеварения. Два литра воды в 
день вымывают вредные вещества.

На сон грядущий выпейте чашку 
лимонного напитка, полученного из 

кожуры лимона, заварен-
ной пол-литром кипятка. 
Витамин С позаботится о 

том, чтобы за ночь жир сгорел.
Прямо над пупком располагается 

точка, нажав на которую, можно 
уменьшить чувство голода.

Лед активизирует сгорание жира 
и укрепляет соединительные ткани 

живота. Оботрите живот кусочком 
льда.

В течение дня мускулам живота 
не приходится много трудиться. 
Советуем выполнять никому не 
заметную мини-тренировку, сидя в 
транспорте. Сесть прямо, напрячь 
мускулы живота, досчитать до 20 и 
расслабиться. И так 10 раз.


