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В
СЯ манера держаться 
и разговаривать Вален-
тины Александровны 
Ралковой внушает уве-

ренность, что она – человек 
рассудительный, обстоятельный, 
надежный. Рядом с ней прони-
каешься чувством спокойствия 
и безопасности. Именно эти ка-
чества помогают ей выполнять 
обязанности заведующей тремя 
складами, которые относятся к 
категории опасных: химикатов, 
горюче-смазочных материалов 
и газобаллонов. «Я должна не 
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Начало 
боевых действий

Самые драматические события 
начального периода Великой Оте- 
чественной войны разыгрались на 
белорусской земле. Именно в Бела-
руси гитлеровцы встретили сопро-
тивление, какого не испытали ни в 
одной из военных кампаний в Европе. 

Первыми врага встретили по-
граничники. Ни одна из застав не 
сдалась врагу и не оставила свой 
участок без приказа. Целый месяц 
продолжалась героическая оборона 
Брестской крепости.

К слову, успешная военная опе-
рация вермахта против Датского 
королевства продолжалась всего 6 
часов, Люксембург гитлеровцы ок-
купировали за сутки, а Нидерланды 
были выведены из войны за 5 дней. 

В истории Великой Отечественной 
войны одним из первых примеров 
подлинно всенародной обороны 
является сражение за г. Могилев в 
июле 1941 года.

14 июля под Оршей против врага 
были впервые применены советские 
реактивные установки «Катюша».

В тяжелых условиях из Беларуси 
удалось эвакуировать в Поволжье, 
на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию 
более 1,5 млн человек, оборудо- 
вание крупных предприятий и МТС.

На языке 
«печальных» цифр

На белорусской территории крово-
пролитная война длилась долгие 3 
года 1 месяц и 6 дней. 

Готовясь к вероломному нападе-
нию на Советский Союз, нацисты 
планировали оставить в Беларуси 
лишь каждого четвертого для исполь-
зования в качестве подневольной 
рабочей силы. Остальные 75% под-
лежали уничтожению или высылке. 

По данным Национального архива 
Республики Беларусь, на террито-
рии Беларуси существовало около 
250 лагерей советских военноплен-
ных и 350 мест принудительного 
содержания населения. В 186 насе-
ленных пунктах были созданы гетто. 

На оккупированной территории 
гитлеровцы пытались делать ставку 
на антисоветские коллаборациони-
стские организации «Белорусская 
Центральная Рада» и «Белорусская 
краевая оборона». 

Третьего июля Беларусь будет отмечать важную дату – 
75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. 
Три долгих года длилась военная оккупация республики, но 
белорусы не сдавались, земля горела под ногами фашистов…

Партизанское и 
подпольное движение

Беларусь по праву называют «рес- 
публикой-партизанкой». С первых 
дней войны здесь стали создаваться 
партизанские отряды.

В ходе Великой Отечественной 
войны первый документально под-
твержденный партизанский бой 
состоялся в Беларуси. Его провел 
28 июня 1941 года в окрестностях 
Пинска отряд легендарного коман-
дира Василия Коржа. 

Первыми партизанами – Героями 
Советского Союза стали 6 августа 
1941 г. белорусы Тихон Бумажков и 
Федор Павловский. 

На территории БССР за время 
войны действовало около 40 парти-
занских соединений. Численность 
белорусских народных мстителей 
превышала 374 тысячи человек. В 
подпольных организациях состояло 
свыше 70 тысяч человек.

На протяжении 1942–1943 годов 
гитлеровцы провели свыше 140 
антипартизанских карательных 
операций, в которых участвовало в 
общей сложности около 50 дивизий 
вермахта.Гитлер объявил парти-
занам войну и приказал считать 
борьбу с ними равнозначной боевым 
действиям на фронтах.

За годы оккупации белорусскими 
народными мстителями было унич-
тожено более 500 тысяч солдат и 
офицеров противника (из них 125 
тысяч человек – безвозвратные 
потери) – цифра, сопоставимая с 
потерями гитлеровцев в боях после 
открытия Второго фронта в Европе.

Партизаны и подпольщики Бела-
руси пустили под откос 11 128 вра-
жеских эшелонов и 34 бронепоезда, 
разгромили 29 железнодорожных 
станций, взорвали и сожгли 5529 
мостов, сбили и сожгли на аэродро-
мах 305 самолетов, подбили 1355 
танков и бронемашин, уничтожили 
438 орудий разного калибра.

«Рельсовая война», развернувша-
яся на нашей земле, почти вдвое со-
кратила поставки германских войск  
и стала залогом успеха крупных 
наступательных операций Красной 
Армии 1943–1944 годов.

К концу 1943 года партизаны кон-
тролировали 108 тысяч км2 оккупиро-
ванной территории республики (более 
20-ти крупных партизанских зон).

(Продолжение 
в следующем номере.)

Спокойна среди опасности

только сама никогда не терять го- 
лову, – говорит Валентина Ралкова, –  
но и настраивать своих подчинен-
ных, чтобы они всегда оставались 
уравновешенными, иначе при их 
опасной работе можно серьезно 
навредить и предприятию, и самому 
себе. Я отвечаю за то, чтобы этого 
не произошло».

О Валентине Ралковой можно 
сказать, что как специалиста ее 
воспитал Минский моторный завод. 
Именно здесь начался и продолжа-
ется ее трудовой путь. Валентина 
пришла на ММЗ вскоре после окон-
чания школы, в марте 1980 года, 
устроилась в канцелярию экспедито-
ром. До сих пор Валентина Ралкова 
помнит начальника канцелярии Зи-
наиду Константиновну Сташкевич –  
как хорошего руководителя, который 
умел организовать работу, и как 
доброго, заботливого человека. «В 
то время в канцелярии вместе со 
мной было три молодых незамужних 
девушки, – вспоминает Валентина 
Александровна, – и Зинаида Кон-
стантиновна не только помогала 
нам в работе, но и давала советы, 
ценные для жизни». 

Через несколько лет Валентина 
перешла в цех переработки и хра-

нения материалов кладовщиком 
на экспортный склад, с которого 
осуществлялась поставка запчастей 
в республики Советского Союза. 
Валентине пришлось выучить но-
менклатуру деталей для двигателей 
Д-50, Д-240, Д-245. В документах 
детали проходили не под названи-
ями, а под номерами, которые тоже 
пришлось запомнить. 

Вскоре Валентине доверили бо-
лее сложную работу, ее перевели 
кладовщиком на склад химикатов, 
где хранится химическая продукция, 
используемая в производстве: лаки, 

краски, селитра, нитриты, карбиды, 
щелочи, кислоты… Работа с этой 
продукцией сопряжена с опас- 
ностью. Поэтому кладовщик склада 
химикатов даже заходить на склад 
и передвигаться по нему должен 
только по определенному маршру-
ту. Получение, хранение и отпуск 
химикатов строго регламентируются 
техпроцессом, отступления от ко-
торого не допускаются. Техпроцесс 
описывает, в какой упаковке должна 
поступать продукция, каким должен 
быть вес одной упаковочной едини-
цы, рядом с чем и на чем (поддонах, 
стеллажах) может эта продукция 
храниться, в какие подразделения 
ее можно отгружать. Валентина Рал-
кова успешно справилась и с такой 
повышенной ответственностью.

С течением времени цех хранения 
и переработки материалов расфор-
мировали, все склады распределили 
по подразделениям. Склад хими-
катов передали отделу закупок, а 
Валентину Александровну сделали 
его заведующей, одновременно до-
бавив под ее начало склад горюче- 
смазочных материалов, позже – еще 
и склад газобаллонов. На складе 
ГСМ под землей установлены 16 
емкостей, заполненных дизельным 

топливом, маслами, там же нахо-
дится сложное оборудование –  
насосы, станция пожаротушения. В 
надземном помещении склада ГСМ 
хранятся в бочках и барабанах смаз-
ки и масла. На складе газбаллонов –  
баллоны, заполненные азотом, 
аргоном, кислородом, пропаном, ам-
миаком – взрывоопасными газами. 

«Сейчас в мои обязанности входит 
контроль за отпуском продукции, 
документацией, оборудованием, 
соблюдением техники безопас-
ности, – рассказывает Валентина 
Александровна. – Контроль должен 

быть особенно тщательный, ведь 
если с наших складов не то и не 
туда отгрузишь, можно сильно на- 
вредить качеству выпускаемой про-
дукции. Поэтому приходится быть 
очень внимательной, не позволять 
себе расслабляться ни на минуту. 
Я отвечаю за качество продукции, 
которую отгружаю подразделени-
ям. Когда приходит груз, я должна 
проследить, чтобы его сдали на 
анализ, слили в чистую емкость. Для 
этого емкости нужно своевременно 
зачищать, и я контролирую график 
этого процесса».

Когда слушаешь ее рассказ, не-
вольно возникает вопрос: не бывает 
ли ей страшно оттого, что работа 
такая опасная и ответственная? 
Валентина Александровна призна-
ется, что первое время она, дей-
ствительно, боялась, постепенно 
во всем разобралась, наладила 
четкий порядок, и теперь уверена 
и в себе, и в своих людях. «От них 
очень многое зависит, – подчерки-
вает заведующая, – даже задвижку 
на емкости нужно открыть-закрыть 
правильно, чтобы нефтепродукты 
не перетекали в другую емкость, так 
как они соединены в одну систему. 
Коллектив у нас хороший, я знаю, 
что могу на людей положиться. Во 
многом поэтому и работаю здесь 
так долго». 

С 1996 года вместе с ней работает 
Александр Петрович Холейко, те-
перь – начальник участка складской 
переработки  и хранения материа-
лов отдела закупок. Он говорит о Ва-
лентине Ралковой: «Она не просто 
добросовестный, исполнительный 
работник, а креативный, предпри-
имчивый, всей душой радеет за 
интересы завода, всегда ищет и 
находит, что можно сделать, чтобы 
принести больше пользы предпри-
ятию и уменьшить расходы. Обе-
спечивает тщательное соблюдение 
всех норм хранения, отпуска грузов, 
при том, что является заведующей 
тремя складами, которые находятся 
в разных местах завода, доскональ-
но владеет спецификой каждого. 
Как человек – всегда дружелюбная, 
отзывчивая». 

Валентина Александровна воспи-
тала двух дочерей, одна из которых 
пошла по стопам матери – на мо-
торный завод, трудится  в ОМСИ 
контролером. Дочки подарили троих 
внуков. Внуки и дача – это главное, 
что составляет интересы героини 
материала вне работы. 

«Мой главный принцип – не оби-
жать людей, входить в положение 
каждого, – рассказывает Валентина 
Ралкова. – Ведь в жизни всякое 
бывает. Поэтому у меня со всеми 
хорошие отношения, я ни с кем не 
конфликтую».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.    
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Единый день информирования

В районе

В середине мая на базе Минского 
электротехнического завода имени 
Козлова был проведен районный 
обучающий семинар-практикум для 
актива советов общественных пун-
ктов охраны правопорядка (ОПОП), 
командиров добровольных дружин.

Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан – одно из 
приоритетных направлений госу-
дарственной политики в Респуб- 
лике Беларусь. Одной из мер по 

В охране правопорядка помогает общественность
предупреждению правонарушений, 
стабилизации криминогенной об-
становки является деятельность 
советов общественных пунктов ох-
раны правопорядка. Советы ОПОП 
были созданы в соответствии с 
Законом Республики Беларусь «Об 
основах деятельности по профи-
лактике правонарушений» во всех 
районах Минска. Цель их создания –  
организация содействия органам 
государственной власти и местного 

самоуправления в объединении  
усилий всех и каждого по обеспе-
чению общественного порядка 
и личной безопасности жителей 
города и его гостей, проведение 
воспитательной работы с граждана-
ми, склонными к противоправному 
поведению. В состав советов входят 
работники учреждений образова-
ния, здравоохранения, социальной  
защиты, сотрудники администра- 
ции района, РУВД, РОЧС, военного 
комиссариата, члены обществен- 
ных организаций. 

Районный семинар-практикум был 
посвящен профилактической работе 
советов ОПОП Партизанского райо-
на, ее координации с деятельностью 
милиции. Открывая мероприятие, 
заместитель главы районной адми-
нистрации Александр Кудермаев 
подчеркнул, что профилактика 
преступлений в деле охраны право-
порядка должна ставиться во главу 
угла, ведь она наименее затратна: 
гораздо легче и дешевле упредить 
правонарушение, чем исправлять 
его последствия. Подполковник 
милиции, начальник цикла опера-
тивно-тактической подготовки УО 
«Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специа-
листов МВД Республики Беларусь» 
Иван Зарецкий четко обозначил два 
вида профилактики: общую, направ-
ленную на социальные процессы и 

явления в целом, и индивидуаль-
ную, которая ведется с отдельными 
гражданами. Он рассказал, какие 
меры профилактики правонаруше-
ний предусмотрены республикан-
ским законодательством. 

На территории Партизанского 
района сформировано 9 советов 
ОПОП, 7 добровольных дружин, 11 
молодежных отрядов охраны право-
порядка (МООП). Совет ОПОП № 65 
по итогам 2018 года занял 4 место 
в городском смотре-конкурсе на 
звание «Лучший совет обществен-
ного пункта охраны правопорядка 
г. Минска». МООП Партизанского 
района стал победителем респуб- 
ликанского конкурса в номинации 
«Лучший МООП по взаимодействию 
с Министерством по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь». 

Заведующая сектором идеологиче-
ской работы и по делам молодежи 
Партизанской администрации На- 
талья Цвирко рассказала подроб-
нее о профилактической работе по 
предупреждению правонарушений, 
которую проводят объединения 
граждан, принимающие участие 
в охране правопорядка в районе. 
Например, за 5 месяцев 2019 года 
состоялось 62 заседания советов 
ОПОП, на которых было рассмот- 
рено 146 персональных дел, в том 
числе 35 граждан посещено в рам-
ках рейдов по месту жительства. 

Кроме того, проводилась информа-
ционно-разъяснительная работа в 
трудовых коллективах, выступления 
перед населением, анкетирование 
граждан, результаты которого на-
правлены участковым инспекторам 
для принятия мер реагирования. 
Районные советы ОПОП активно 
участвовали в республиканских про-
филактических акциях, направлен-
ных на предупреждение пьянства, 
наркомании, семейного насилия, в 
мероприятиях по устранению нега-
тивных тенденций в подростковой, 
молодежной среде и других. 

Участковый инспектор Парти-
занского РУВД Василий Шестюк 
обрисовал оперативную обстановку 
на территориях, закрепленных за 
советами ОПОП Партизанского 
района. За истекший период 2019 
года зарегистрировано 559 престу-
плений. Все тяжкие и особо тяжкие 
(покушение на убийство, три умыш-
ленных причинения тяжких телесных 
повреждений, один разбой, пять 
грабежей) раскрыты.

В заключение районного семинара- 
практикума его участники внесли 
предложения по совершенствова-
нию координации деятельности по 
предупреждению правонарушений 
советов ОПОП, правоохранитель-
ных органов и других организаций. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 

Скоро мы будем отмечать важную 
для нашей страны дату, которая 
стала символом независимости и 
свободы – 75-летие освобождения 
Беларуси от фашистских захват-
чиков. Главные приоритеты курса 
нашей республики – это благополу-
чие народа, миролюбивая внешняя 
политика, национальная безопас-
ность. Сегодня наследие общей 
Победы 1945 года служит прочной 
основой для развития добрососед-
ских отношений между странами и 
народами, совместного преодоления 
глобальных вызовов и угроз.

Знаковый год Беларуси
Сохранить историческую память –  

это важно. В республике для это-
го делается многое: создаются 
музеи истории борьбы с немецко- 
фашистскими захватчиками, об-
новляются банки данных о вете-
ранах войны, печатаются сборники 
воспоминаний фронтовиков и их 
близких, проводятся молодежные 
патриотические акции, организу-
ется шефство над участниками 
Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла и семьями по-
гибших военнослужащих, благо-
устраиваются памятные места… 

Все эти и многие другие мероприя- 
тия проводятся и для того, чтобы 
отстоять правду о той страшной 
трагедии на фоне участившихся 
призывов к пересмотру итогов 
Великой Отечественной войны, 
ведь перекраивание истории –  
недопустимо.  

Уроки войны учат нас сплоченно-
сти и единению. Только вместе мы 
сможем эффективно противостоять 
тем, кто вновь пытается оживить 
идеи нацизма, сеет национальную 
вражду, разжигает религиозную 
нетерпимость. 

Двадцатого июня в столице прошел единый день информирования. В Мингорисполкоме 
состоялся семинар по теме «Победа. Независимость. Память».

Постоянная забота о фронтовиках 
остается приоритетным направле-
нием государственной политики Бе-
ларуси. К сожалению, за последние 
четыре года в Беларуси из жизни 
ушли почти 11 тысяч ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

На 1 апреля т. г. в Беларуси про-
живали 6250 ветеранов войны (в 
том числе 3848 инвалидов и участ-
ников), а также 15 194 гражданина, 
пострадавших от последствий вой-
ны. Самым молодым участникам и 
инвалидам войны сегодня 92 года, 
партизанам и подпольщикам – 87 
лет.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь, в 
период с 1 июня до 1 июля текущего 
года производится выплата едино-

Помощь ветеранам
временной материальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и некоторым категориям граж-
дан, пострадавших от последствий 
войны, в следующих размерах: 2000 
рублей – Героям Советского Союза 
Ивану Кустову (96 лет) и Василию 
Мичурину (в июле исполнится 103 
года); 1500 рублей – инвалидам и 
участникам войны, лицам, прини-
мавшим участие в разминировании 
после освобождения от немецкой 
оккупации в 1943 – 1945 годах; 
800 рублей – ветеранам войны: 
награжденным труженикам тыла; 
работавшим на объектах ПВО; на 
строительстве оборонительных 
сооружений в пределах тыловых 
границ действующих фронтов; 
«блокадникам» Ленинграда; 650 

рублей – гражданам, пострадав-
шим от последствий войны: членам 
семей военнослужащих, партизан 
и подпольщиков, погибших в годы 
войны; бывшим узникам фашистских 
концлагерей, тюрем, гетто и иных 
мест принудительного содержания; 
инвалидам с детства вследствие 
ранения, контузии, увечья, связан-
ных с боевыми действиями либо с 
их последствиями.

Мы преклоняем головы перед 
подвигами тех, кто сражался во имя 
свободы Беларуси, кто трудился не 
жалея сил на пути к этой великой 
цели, кто отдал жизнь ради нас, 
ныне живущих, гордимся их само-
отверженностью и несокрушимой 
силой духа.

Ольга КОРСАК.
Организация Объединенных На-

ций 17 июня опубликовала доклад 
о прогнозе численности населения 
планеты в ближайшие 30 лет.

«Население мира, как ожидает-
ся, увеличится на два миллиарда 
человек в ближайшие 30 лет с 7,7 
миллиарда в настоящее время до 
9,7 миллиарда в 2050 году», – гово-
рится в документе. К концу столетия 
население Земли может достичь 11 
миллиардов.

По прогнозу мировой организации, 
почти половина общего прироста на-
селения будет приходиться на долю 
девяти стран: Индии, Нигерии, Паки-
стана, Демократической Республики 
Конго, Эфиопии, Танзании, Индоне-
зии, Египта и США. Вероятно, уже 
в 2027 году Индия займет первое 
место по численности населения, 
тем самым обгонит действующего  
лидера – Китай. Численность жителей  

В связи с установившейся на тер-
ритории республики жаркой погодой 
возникла необходимость в принятии 
дополнительных мер по обеспече-
нию безопасности труда работников 
предприятия. Для того, чтобы в скла-
дывающихся метеорологических 
условиях обеспечить безопасность 
труда заводчан, не допустить ухуд-
шения состояния здоровья людей 
от воздействия температурных 
условий, предупредить несчастные 
случаи на производстве, выполнять 
требования санитарных правил и 
норм, генеральным директором 

В мире

Африки к середине века увеличится 
в два раза. 

Также в докладе ООН отмечается, 
что население планеты стареет, 
и в первую очередь это относит-
ся к странам Европы и Северной  
Америки. В основном это происходит 
из-за увеличения продолжитель-
ности жизни и снижения уровня 
рождаемости. К 2050 году на одну 
женщину будет приходиться 2,2 
новорожденных ребенка (сейчас – 
2,5). Количество пожилых людей 
увеличится с 900 миллионов чело-
век в 2015 году примерно до двух 
миллиардов человек в 2050 году.

Численность населения все боль- 
шего числа стран фактически па-
дает, и в некоторых случаях со-
кращение численности населения 
усиливается за счет высоких пока-
зателей эмиграции. 

По материалам СМИ.

Прогноз на 30 лет

бутилированной питьевой воды.
Руководители подразделений, об-

щественные инспекторы по охране 
труда должны ежедневно контроли-
ровать соблюдение законодатель-
ства по охране труда и самочувствие 
работников.

К тому же, на заводе будет орга-
низован осмотр состояния кровли, 
ливневой канализации производ-
ственных и административно-бы-
товых зданий для обеспечения 
подготовки к возможным ливневым 
осадкам.

Ольга КОРСАК.

подписан соответствующий приказ.  
В нем сделан упор на четкое обе-

спечение режима труда и отдыха 
работников применительно к услови-
ям жаркой погоды, принятие мер по 
защите их от перегрева (экраниро-
вание, проветривание помещений в 
дневное и ночное время), организа-
цию ежечасных перерывов продолжи-
тельностью 10 минут или увеличение 
продолжительности технологиче-
ских и ежесменных перерывов. Не 
допускается отключение в цехах 
вентиляционных установок, должна 
осуществляться регулярная поставка  

Наша информация

Важен безопасный труд

Грани сотрудничества

Одним из важнейших направлений 
развития ОАО «УКХ «ММЗ» явля-
ется проект по созданию и выпуску 
двигателей экологического уровня 
Stage 5. 

На прошлой неделе на предприятии 
«Motorpal» (г. Йиглава, Чехия) состоя-
лись четырехсторонние переговоры. 
В них приняли участие технический 
директор ОАО «УКХ «ММЗ» Игорь 
Анушкевич и главный конструктор 
Михаил Клессо, представители не-
мецких компаний «Dinex» и «Albonair». 
Присутствовал также технический 
директор фирмы «CZ», которая вы-
пускает турбокомпрессоры.

На встрече обсуждалась реа-
лизация проекта Stage 5 на базе 
двигателей Д-245 и Д-260. В част-
ности, рассматривался вопрос по 
использованию топливной системы 
компании «Motorpal» и системы 
доочистки отработавших газов 
производства фирмы «Dinex» при 
поддержке компании «Albonair» в 
минских двигателях. 

Главные специалисты ММЗ поста-
вили перед зарубежными партнера-
ми задачи: до конца года изготовить 
и адаптировать указанные систе-
мы под двигатели, подготовить 
документацию для прохождения 
сертификации в Пражском центре 
TUF SUD Czech s.r.o. Кроме того, 
необходимо провести совместные 

Партнеры встретились в Чехии
аппликационные работы на четырех- 
цилиндровых двигателях Д-245, 
Д-245.2, Д245.5, Д-245.43 и шестици-
линдровых Д-260.1, Д-260.2, Д-260.4. 

По словам главного конструктора 
ОАО «УКХ «ММЗ» Михаила Клессо, 
главный белорусский потребитель –  
МТЗ – поднимал перед нашим 
предприятием вопрос о возможно-
сти изготовления и постановки на 
производство новой модификации 
двигателя (на базе модели Д-245) 
мощностью 100 кВт при 2200 обо-
ротах в минуту с вышеназванными  
системами топливоподачи и до- 
очистки отработавших газов.

«Мы обговорили с партнерами 
многие технические вопросы, опре-
делили пути решения имеющихся 
проблем, – говорит Михаил Клессо. –  
Всем участникам проекта необхо-
димо проделать большой объем 
работы и выполнять ее интенсив-
но, учитывая сжатые сроки по его 
реализации». Специалистам ММЗ, 
например, необходимо установить 
обе системы на двигатели, испы-
тать их, закупить испытательное 
оборудование по замеру количества 
твердых частиц и концентрации ам-
миака в отработавших газах, подго-
товить техническую документацию, 
провести компоновочные работы 
по двигателям в составе тракторов.

Ольга КОРСАК.
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На спортивной орбите

Объяснили 
все тонкости

На этой неделе в течение трех 
дней на базе Минского моторного 
завода было организовано обу-
чение работников ОАО «Минский 
вагоноремонтный завод», филиала 
«Глубокские электрические сети» 
(слесарей по ремонту автомобилей) 
по программе «Устройство, эксплуа- 
тация, техническое обслуживание 
и ремонт двигателей ОАО «УКХ 
«ММЗ». Программа включала как 
теоретические, так и практические 
занятия, которые проводили специа-
листы УГК, ОГТ, ОТС. Акцент делал-
ся на устройстве и обслуживании 
двигателей Д-243, Д-245, Д-260, 
изучались подробнее их системы 
охлаждения, смазки, устройство 
наддува. Отдельное внимание было 
уделено топливоподающим систе-
мам «Common Rail» и производства 
фирмы «Motorpal», электронной 
системе управления двигателем. 

На участке ремонта двигателей 
ОТС обучающимся был продемон-
стрирован полный контрольный 
осмотр мотора с заменой базовой 
детали.

В рамках городской рабочей 
спартакиады трудящихся пред-
приятий, организаций и город-
ских отраслевых профсоюзов с 
12 по 28 июня проходят соревно-
вания по мини-футболу.

Команда Минского моторного за-
вода приняла участие в футбольных 
баталиях. В группу помимо моторо-
строителей входили футболисты 
ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ЗАО 
«Атлант», ОАО «Интеграл», ОАО 

Увы, но далеко не все методы само-
помощи безопасны. Например, у нас 
очень любят «лечить» солнечные 
ожоги сметаной и кефиром. Меж-
ду тем, наносить кисломолочные 
продукты на обожженные участки 
кожи опасно. Они содержат молоч-
ные кислоты и продукты брожения, 
которые могут вызвать инфекцию. 
Потому что создают благоприятные 
условия для размножения патологи-
ческих микроорганизмов.

Масло и вазелин для лечения ожо-
гов тоже не подходят. Они закупори-
вают поры, мешают потовыделению 
и в итоге могут стать причиной кож- 
ной инфекции. 

Первая помощь – принять холод-
ный душ и приложить к коже чистое 
полотенце, смоченное в холодной 
воде. Чтобы снизить боль, можно 
нанести гель или лосьон с алоэ. 
Если на месте ожога появились вол-
дыри, надо наложить сухую повязку, 
чтобы предотвратить заражение. Не 
трогайте и не вскрывайте волдыри. 
Если они все же лопнули, промойте 
место ожога мыльным раствором и 
наложите стерильную повязку.

По материалам СМИ.

Требования ко 
всем одинаковы
С целью предъявления единых 

требований ко всем поставщикам 
Минского моторного завода, для 
налаживания системной работы с 
ними и развития взаимовыгодных 
отношений, ориентированных на 
поставку высококачественной про-
дукции, на предприятии утверждено 
и введено в действие «Руководство 
по качеству для поставщиков ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«Минский моторный завод». Чтобы 
облегчить возможность ознакомле-
ния с этим документом поставщиков 
комплектующих, его электронный 
вариант размещен на официальном 
сайте ММЗ. Это поможет поставщи-
кам четко понимать стоящие перед 
ними задачи в области обеспечения 
качества поставляемой продукции. 

Предстоит много 
интересного

В заводском детском оздорови-
тельном лагере «Теремок» 20 июня 
закончилась первая смена. В поне-

дельник состоится заезд детей на 
вторую смену, которая продлится 
до 11 июля (родительский день –  
6 июля). Так как на этот период 
выпадают два праздника, День Рес- 
публики, 3 июля, и народный – Ку-
палле, 7 июля, вся смена посвящена 
патриотической тематике. Название 
смены – «Ад прадзедаў спакон вякоў 
нам засталася спадчына». Ожидает-
ся приезд в лагерь представителя 
музея-усадьбы «Акинчицы» – столб-
цовского филиала литературного 
музея им. Якуба Коласа, правнучки 
песняра, которая с использовани-
ем видеоматериалов расскажет о 
жизни и творчестве своего великого 
предка. Третьего июля все «насе-
ление» лагеря будет участвовать в 
республиканской акции «Споем гимн 
вместе». На 7 июля для празднова-
ния Купалля запланирован приезд 
представителей Старосверженского 
центра культуры, которые покажут 
народные обряды. Кроме того, во 
время второй смены в «Теремке» 
начнется подготовка к фестивалю 
детских оздоровительных лагерей, 
который пройдет в период третьей 
смены. 
Материалы рубрики подготовила 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Коротко о важном Профсоюзные новости

Библиотека станет единой
До сентября книжный фонд техни-

ческой библиотеки завода удвоится. 
Более 27 тысяч экземпляров книг 
передаст туда художественная 
библиотека заводской первичной 
профсоюзной организации. Из-
дания будут приняты на баланс 
предприятия. Теперь на ММЗ по 
единой системе управления будет 
функционировать одна библиотека, 
в которой будет как техническая, так 
и художественная литература. 

Для получения заводом книжного 
фонда создана комиссия под пред-
седательством заместителя гене-
рального директора по идеологии, 
социальному развитию и работе с 
персоналом Андрея Новика.

Учетные карточки читателей перей- 
дут из художественной библиотеки 
в техническую вместе с книжным 
фондом. Перерегистрация люби-
телей почитать будет проходить в 
обычном режиме.

Туристам – «боевая» готовность!
С 19 по 21 июля будет проводить-

ся республиканский молодежный 
туристический слет профсоюза 
«Белпрофмаш» и физкультурно- 
спортивного клуба «Волат», посвя-
щенный 75-летию освобождения 
Беларуси. Спортивно-массовое ме-
роприятие состоится на территории 
лесного массива, рядом с детским 
оздоровительным лагерем ОАО 
УКХ «ММЗ» «Теремок».

В программу слета включены: 

полоса препятствий (техника пеше-
ходного туризма), соревнования по 
технике водного и велосипедного 
туризма, спортивное ориентирова-
ние, парковый волейбол (мужской и 
женский), гиревой спорт, метание тя-
желого предмета на дальность, пере- 
тягивание каната, дартс, стрельба из 
пневматической винтовки, конкурсы 
на лучший туристический лагерь  
и песню. 

Ольга КОРСАК. 

Опыт важен 
для будущих побед

«МАПИД» (предприятия числен- 
ностью свыше 3000 работающих). 
Соревнования проходили по круго-
вой системе. 

По итогам футбольных матчей по-
бедили спортсмены ЗАО «Антлант», 
поднявшись с третьей ступеньки 
пьедестала, на которой оказались в 
прошлом году. Второе место, как и в 
2018 году, заняла команда Минского 
тракторного завода. «Бронзовы-
ми» призерами стали футболисты 

Минского автомобильного завода. 
Моторостроители стали шестыми.

«Уровень игры футболистов, высту-
пающих на городских соревнованиях 
высокий, – говорит инструктор ФОК 
Артем Надольский. – Многие ребя-
та профессионально занимаются 
футболом, состоят в клубах, часто 
выступают на соревнованиях. Мы 
пока, к сожалению, до их уровня 
не дотягиваем. Моторостроители 
усердно тренируются, но у ребят нет 
сыгранности в команде, потому что 
каждый раз на соревнованиях меня-

ется состав, участвуют те, у кого есть 
свободное время. Может быть, ска-
зался и тот факт, что сейчас проходит 
заводской чемпионат по мини-футбо-
лу, и ребята просто устали. Надеюсь, 
что ситуация изменится. В любом 
случае, благодарю всех, кто принял 
участие в городских соревнованиях. 
Отрицательный опыт – тоже опыт. 
Нужно уметь не только побеждать, 
но и проигрывать, не теряя при этом 
спортивного духа и азарта».

Ольга КОРСАК.
Фото Артема НАДОЛЬСКОГО.

Наркомания входит в число злей-
ших бед современности. Одна из 
старейших и крупнейшая в респуб- 
лике организация, помогающая 
наркозависимым, – Белорусское 
общественное объединение «Пози-
тивное движение». 

«Мы знаем, как сложно преодолеть 
наркотическую зависимость и даже 
хотя бы вызвать у человека желание 
сделать это, – рассказывает темати-
ческий консультант БОО «Позитивное 
движение» Юлия Рыжковская. –  
К сожалению, многие наркозависи-
мые ничего не хотят менять в своей 
жизни. Поэтому в первую очередь 
наша деятельность направлена на ре-
шение наиболее реальной задачи  –  
минимизации вреда от употребления 
наркотиков». В Минске работают три 
мобильных пункта общественного 
объединения и один стационарный, 
где наркозависимым бесплатно 
выдаются чистые шприцы, спирто-
вые салфетки, средства дезинфек-
ции, презервативы. Производится 
экспресс-тестирование на ВИЧ, в 
случае положительного результата 
выполняется более основательный 

Жалеть и возмущаться – мало
подтверждающий анализ. Дежурные 
специалисты, врачи-инфекционисты 
и эпидемиологи, дают консультации, 
как предотвратить заражение ВИЧ, 
гепатитом С или как жить с этими 
заболеваниями и лечить их. На ста-
ционарном пункте можно обратиться 
к социальным работникам, психоло-
гу, юристу, чтобы получить помощь 
в решении различных вопросов, на-
пример, восстановления документов, 
трудоустройства, урегулирования 
отношений с законом.

«Конечно, мы не просто рассказы-
ваем о безопасном инъекционном 
употреблении наркотиков, – про-
должает Юлия Рыжковская. – Наши 
специалисты постоянно ведут аги-
тацию, убеждают обратившихся 
выйти из наркопотребления. Они 
предоставляют полную информа-
цию о возможностях и особенностях 
разных способов лечения, перена-
правляют в медицинские учрежде-
ния. Если удается убедить человека 
встать на этот путь, ему обеспечи-
вается социальное сопровождение, 
психологическая поддержка».

Случаи, когда благодаря «Позитив-

ному движению» наркоманы стано-
вятся бывшими, есть. Некоторые из 
них даже впоследствии остаются 
работать в этой организации, чтобы 
помогать таким же, какими были 
сами, используя свое знание и по-
нимание особенностей психологии 
и поведения. 

Кроме пунктов минимизации вреда 
от наркомании, работающих на базе 
БОО «Позитивное движение», в 
Минске есть еще два таких пункта:  
на базе Минского областного нарко-
логического диспансера и организа-
ции «Матери против наркотиков». За 
2018 год во все пункты обратилось 
за помощью более 25 600 наркозави-
симых, за пять месяцев 2019 года –  
более 14 250. По оценкам экспер-
тов, именно в столице концентри-
руется больше всего страдающих 
привязанностью к дурману. Всего 
по республике, согласно результа-
там исследований специального 
агентства ООН, государственных и 
общественных организаций, число 
наркозависимых составляет около 
66 500 человек. Заболеваемость 
ВИЧ среди этого контингента по 

Минску – приблизительно 30%, 
радует, что снижается количество 
вновь выявленных случаев инфи-
цирования – сейчас оно составляет 
примерно 9%.  

Бесплатную помощь «Позитивное дви- 
жение» оказывает как самим наркоза-
висимым, в том числе живущим с 
ВИЧ-инфекцией, так и людям из их 
ближайшего окружения. «Зачастую 
они не знают, как себя правильно 
вести с наркоманом, ВИЧ-инфици-
рованным, – говорит Юлия Рыж-
ковская. – Наши специалисты это 
объясняют, помогают смягчить нега-
тивные эмоциональные состояния. 
Мы также оказываем вещественную 
помощь: сотрудничаем с магазином 
«Калі ласка», который предоставляет 
одежду секонд-хенд, ведь в семьях 
с наркозависимыми обычно много 
материальных проблем». 

Обратиться в организацию можно 
по телефонам: 286-16-53, 8-025-743-
51-01 (Вячеслав) и 8025-743-50-96 
(Юлия). Адрес стационарного пункта –  
ул. Матусевича, 23.

Помощь предоставляется не толь-
ко бесплатно, но и анонимно, так что 
не стоит бояться, что информацию 
об обратившихся передадут в дру-
гие организации. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Вопрос-ответ

Солнечный ожог: 
как лечить?

Актуальная проблема

Во саду
   да в огороде

Мятный сорбет
Мята – многолетнее растение с 

ментоловым охлаждающим арома-
том, хотя в последнее время созда-
ны сорта с примесью других запахов. 
Мятой ароматизируют фруктовую 
воду, чай, квас, морсы. До цветения 
обычно заготавливают надземную 
часть, а в период цветения – листья. 
Хранится сырье до двух лет.

Понадобится: 1,5 ст. ложки из-
мельченных сухих листьев мяты, 
200 мл сока алычи или сок 1 лимона, 
0,5-0,7 кг сахара, 1 л воды.

Приготовление: вскипятить 1/3 
объема воды с мятой в течение 
2 минут, закрыть крышкой и дать 
настояться 30 минут, процедить. 
Для приготовления сиропа берем 
оставшуюся часть воды. В теплый 
сироп вливаем настой мяты, смеши-
ваем, охлаждаем, потом добавляем 
сок алычи. 

(Окончание на 4-й стр.)

Вкусное – на стол
Из полезных растений, вы-

ращенных на своей даче, мож-
но приготовить ароматные 
сиропы, вкусную выпечку или 
освежающий сорбет. 



    
 

Поздравляем!

ГАИ информирует

Фотооко

Наше здоровье

С ЮБИЛЕЕМ 
Игоря КРИСЬКО,

Сергея МИЩЕНКО
Энергия пусть в жизни бьет 
                                 ключом,
Мечты пусть превращаются 
                         в реальность,
И счастье прочно вселится 
                             в ваш дом,
И не покинет ваше сердце 
                                радость!

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Андрея ЖУРАВЛЕВА,

Сергея БОРОЗДУ,
Сергея ШИНКАРЕВА,
Ирину МИСКЕВИЧ

Желаем вам во всем добра,
Тепла душевного и счастья,
Пусть вас всегда хранит судьба,
Сопутствует друзей участье,
Удача,  радость и везение,
И праздничное настроение!

Коллектив МЦ-6. 

С ЮБИЛЕЕМ
Наталью КУЛЬШУ

С днем рождения! Удачи!
А еще добра в придачу,
Чтобы в гору шли дела,
И цвела твоя душа!

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

С ЮБИЛЕЕМ 
Елену ВЛАДИМИРОВУ

Желаем радости,  успеха,
Не падать духом никогда.
Удачи,  бодрости,  веселья,
Здоровья крепкого всегда!

Коллектив БТК ЦМС ОТК.

С ЮБИЛЕЕМ
Олега КУЗЬМИЧА

Желаем долгой жизни
И крепкого здоровья.
Пусть все,  что окружает,
Наполнится любовью.

Коллектив ЭкЦ. 

С ЮБИЛЕЕМ
Татьяну МАХНАЧ

Ярких,  радостных моментов,
Задушевных комплиментов,
Пусть счастливая звезда
Не погаснет никогда!

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

С ЮБИЛЕЕМ 
Людмилу БУЙНУЮ,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира МЕТЛИЦКОГО,

Павла ЯНКОВСКОГО,
Виктора ДУЛУБА,

Александра БУРМАКО,
Сергея ВОРОБЬЯ

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

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Максима СУКОРУ,

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

Коллектив ОАСУП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Бронислава РУДОГО

Успехов,  радости,  признанья,
Удачи в жизни,  процветанья,
Любви,  сердечного участья.
Пусть каждый миг приносит 
                                 счастье.

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Игоря МЫЧКО

Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви.
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты.

Коллектив СОП.
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В городе Молодечно.                                 Фото Михаила ГОНЧАРА.

В жаркие дни еда портится 
гораздо быстрее. С этими про-
дуктами стоит быть особенно 
осторожными.

Суши и сашими – блюда японской 
кухни, приготовленные из сырой 
рыбы и морепродуктов, портятся 
моментально. Особенно осторожно 
относитесь к службам доставки. 

Молочные продукты, каши на 
молоке – в теплое время года мо-
локо прокисает и портится намного 
быстрее.

Пирожные и торты с кремом – 
в их основе все те же молочные 
продукты, которые летом портятся 
быстрее.

Мясо и рыба, если они находятся 
на открытом воздухе. Эти продук-
ты больше других привлекают мух, 
которые в свою очередь являются 
переносчиками опасных бактерий.

Любая еда, приготовленная и 
оставленная на плите в течение 
нескольких часов после остыва-
ния. Даже двух часов в жару доста-
точно для активного размножения 
микробов. 

Квас – напиток имеет свойство 

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Смесь хранят в холодильнике. Ее 
можно и заморозить, периодически 
помешивая, чтобы получилась 
масса с хрустящими ледяными кру-
пинками – десерт будет готов через 
4-5 часов.

Клафути с ванилью
На 6 порций: 800 г черешни, 2 

яйца, 100 г муки, 1/2 пакетика 
разрыхлителя, 200 мл молока,  
1 ч. л. ванильного сахара, 2 ст. л. 
мелкого сахара, 30 г сливочного 
масла, сахарная пудра или кокосо-
вая стружка для посыпки.

Приготовление: 
1. Черешню вымыть, хорошо об-

сушить, разложив на бумажном 
полотенце, и удалить косточки. 
Переложить в дуршлаг и оставить в 
нем до использования. 

2. Духовку нагреть до 200°С. Яйца 
взбить миксером до получения 
пышной массы однородной конси-

В целях профилактики дорожно- 
транспортных происшествий с тяж-
кими последствиями 28 июня будет 
проводиться Единый день безо-
пасности дорожного движения под 
девизом «Сел в машину – пристегни 
ремень!» (пропаганда использова-
ния ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств).

Госавтоинспекция напоминает, 
что за неиспользование детско-
го удерживающего устройства в 
случаях, когда оно обязательно, 
предусмотрена административная 
ответственность по части 5 статьи 
18.14 КоАП Республики Беларусь, 
что влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере до 

«Сел в машину – пристегни ремень!»
четырех базовых величин, в случае 
повторного неиспользования дет-
ского удерживающего устройства в 
течение одного года после наложе-
ния административного взыскания 
за такое же нарушение водитель бу-
дет привлечен к административной 
ответственности по части 12 статьи 
18.14 КоАП Республики Беларусь в 
виде наложения штрафа в размере 
от двух до восьми базовых величин. 

Задумайтесь о своей безопасности 
на дороге сегодня, и у вас обяза-
тельно будет счастливое завтра!

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП 

отдела ГАИ Партизанского РУВД 
г. Минска.

Чтобы не отравиться в жару
брожения, вместо кваса лучше пить 
бутилированную воду. 

Копченая рыба, если она не в 
вакуумной упаковке. Она быстро 
портится. Зато в вакуумной упаков-
ке процесс размножения бактерий 
значительно снижается, тем самым 
продлевая пригодность продукта 
к пище. 

Яйца. Опасная для здоровья че-
ловека бактерия сальмонелла раз-
вивается намного активнее именно 
в теплое время года.

Салаты, заправленные майоне-
зом. Салаты представляют собой 
идеальную среду для размножения 
болезнетворных микроорганизмов, 
ведь мы не подвергаем их терми-
ческой обработке. Добавленный 
майонез выступает в качестве 
катализатора, сильно ускоряющего 
рост популяции таких бактерий, как 
стафилококк. 

Вареная колбаса – скоропортящий-
ся продукт. Даже при соблюдении 
условий хранения, температуры и 
влажности, срок ее хранения после 
вскрытия упаковки составляет не 
более 12 часов.

стенции. Муку просеять с разрых-
лителем, соединить с яйцами и 
замесить крутое тесто.

3. В теплое молоко всыпать ва-
нильный и обычный сахар, пере-
мешать. Соединить с яично-мучной 
массой и слегка взбить все вместе 
миксером. 

4. Сливочное масло растопить и 
вылить в круглую форму для выпе-
кания. Распределить кисточкой.  
В форму выложить черешню, за- 
лить приготовленным ранее жид-
ким тестом и поместить в духовку  
на 30 – 35 минут. Дать немного 
остыть.

5. Перед подачей на стол клафути 
посыпать сахарной пудрой или коко-
совой стружкой.

Пирог «Для внучат»
На 8 порций: 600 г муки, 1/2 паке-

тика разрыхлителя, щепотка соли, 
150 г сливочного масла, 1 яйцо, 
200 г сахара, 100 г сметаны, 600 г 
черешни, 1 ст. л. крахмала.

Приготовление:
1. Муку просеять с разрыхлите-

лем и солью. Сливочное масло 
растопить и дать остыть. Яйцо 
взбить со 100 г сахара. Добавить 
масло и сметану. Взбить еще раз. 
Сверху просеять мучную смесь и 
вымесить тесто. Сформовать из 
него шар, завернуть в пищевую 
пленку и убрать в холодильник на 
1 час.

2. Для начинки черешню вымыть, 
обсушить и удалить косточки. Пе-
ремешать с оставшимся сахаром и 
крахмалом. 

3. Тесто выложить на рабочую 
поверхность, присыпанную неболь-
шим количеством муки. Пятую часть 
теста отделить. Оставшееся раска-
тать в круглый пласт и выложить 
в круглую форму, сделав бортики. 
Сверху распределить получившую-
ся начинку из черешни. 

4. Оставшееся тесто раскатать в 
пласт и нарезать его полосками. 
Выложить их сверху на начинку 
так, чтобы получилась «решетка». 
Выпекать 40 минут при 180°С. Дать 
немного остыть, затем нарезать.

Вкусное – на стол
Во саду да в огороде

Анонс

27 июня Белорусский государ-
ственный музеей истории Великой 
Отечественной войны представит 
программу «Подвиг во имя освобо-
ждения». Начало – в 15.00, адрес – 
пр. Победителей, 8. 

Программа начнется с костю-
мированной экскурсии по новой 
временной экспозиции с одноимен-
ным названием. Во время познава-
тельного исторического экскурса 
посетителей ждет захватывающее 
погружение в героику боев по осво-
бождению Беларуси.  Перед ними 
предстанут горячие события лета 
1944 года: с одной стороны, круп-
номасштабное наступление в Бела-
руси в ходе легендарной операции 
«Багратион», с другой – действия 
союзников по освобождению Фран-
ции, Бельгии, Италии. 

Повествование продолжится в 
зале постоянной экспозиции музея  
рассказом о подписании акта о 
капитуляции Германии, разгроме 
Квантунской армии и окончании Вто-

рой мировой войны. На этой высокой 
и радостной ноте экскурсионная 
часть программы плавно перейдет 
в концертную. 

В музыкальном завершении прозву-
чат всем известные и любимые песни 
военных лет. Под мелодии бессмерт-
ных шлягеров – «Синий платочек», 
«Давай закурим», «Последний бой» 
и другие – зрители смогут пережить 
те чувства, которые испытывали в 
бою их деды и прадеды, и еще раз 
утвердиться в мысли, что значение 
песни на войне было огромным.

Мероприятие будет интересно 
минчанам и гостям города, которые 
интересуются и гордятся героиче-
ским прошлым нашего народа и 
страны. 

Билет на программу станет заме-
чательным подарком к празднику 
для людей старшего поколения.

Билеты уже в кассе музея. Стои-
мость – 15 рублей.

Справки по теллефонам: +375-17- 
203-18-39, 226-15-44.

Вниманию 
работающих 

граждан и 
работодателей!
Учитывая социальную зна-

чимость своевременной и 
полной уплаты обязательных 
страховых взносов, взно-
сов на профессиональное 
пенсионное страхование и 
иных платежей в бюджет 
государственного внебюд-
жетного фонда социальной 
защиты населения Республи-
ки Беларусь и, как следствие, 
выплаты государственных 
пособий, пенсий, зачета в 
стаж и заработок при на-
значении пенсий и т.п., – 
убедительная просьба не 
допускать фактов выплаты 
(получения) заработной пла-
ты в «конвертах».

Екатерина РЕЗОНТОВА,
заместитель начальника 

Партизанского районного 
отдела МГУ ФСЗН. 

Белорусский государственный музей истории Великой 
Отечественной войны приглашает на мероприятие 
«Подвиг во имя освобождения», посвященное 75-летию 
освобождения Беларуси

«Подвиг во имя освобождения»


