
Как мы работаемДень памяти воинов-интернационалистов

Пятнадцатого февраля 1989 года 
колонна военной техники пересекла 
мост через Амударью между горо-
дами Термез и Хайратон на совет-
ско-афганской границе. Замыкал 
колонну командующий 40-й арми-
ей генерал Борис Громов. Пере- 
правившись через Амударью, он 
произнес историческую фразу: «За 
моей спиной ни одного советского 
солдата нет». Десятилетняя война 
завершилась за девять месяцев: 
именно в такой срок стотысяч-
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Заводчане делают 
невозможное возможным

Кажется, еще недавно сверкали 
огни новогодних елок, а вот уже 
в самом разгаре второй месяц 
года. Можно подводить итоги 
января. Каким был на Минском 
моторном заводе в 2019-м старт 
производства – резким или плав-

тракторного завода, сотрудниче-
ство с которым после некоторого 
перерыва было возобновлено в 
конце прошлого года, и с ноября 
начались ежемесячные поставки 
в его адрес.  

Хочется провести небольшой 
сравнительный анализ. В январе 
2017 года было сдано на сбыт 3043 
двигателя, в январе 2018-го – 3058, 
в нынешнем январе – 3825. Налицо 
положительная динамика, которая 
позволяет надеяться, что в 2019 
году производство пойдет по на-
растающей. 

По информации отдела конъюн-
ктуры рынка и реализации про-
дукции, в январе было отгружено 
потребителям 2999 двигателей. 
Лидером по закупкам по-прежне-
му остается МТЗ – 2376 моторов. 
Другие крупные потребители в 
Республике Беларусь – ОАО «Ам-
кодор» - УКХ» (67 двигателей) 
и ОАО «МАЗ» (36). В Россий-
ской Федерации больше всего 
нашей продукции приобрели ООО  
«АРСМАШ» (г. Санкт-Петербург) –  
46 моторов, ООО «Завод ПСМ»  
(г. Ярославль) – 42, дилер ММЗ 
ООО «Авто-Альянс» (г. Москва) –  
36, ЗАО «ТВЭКС» (г. Тверь), Тор-
говый дом ММЗ (г. Ногинск), ПАО 
«ТЗА» (г. Туймазы). Второй раз 
сделал закупку минских двигателей 
наш новый партнер – московское 
ООО «ПК «Азимут», взяв партию, 
аналогичную предыдущей, – 30 мо-
торов. Сотрудничество с ПК «Ази-
мут» началось в прошлом году. Эта 
фирма производит дизель-генера-
торы и теперь опробует применение 
на них двигателей моделей Д-243, 
Д-246.3 и Д-246.4. По результатам 
эксплуатации возможно увеличение 
объема заказов.

Начальный месяц года – всегда 
сложный для реализации продук-
ции, потому что еще не все произ-
водства и компании, торгующие на 
вторичном рынке, заработали в пол-
ную силу. Тем не менее, работникам 
ОВЭД удалось продать двигатели и 
запчасти в восемь стран дальнего 
зарубежья: Бельгию, Канаду, Эсто-
нию, Венгрию, Казахстан, Латвию, 
Молдову, Румынию.

Февраль – месяц короткий, не так 
много пройдет времени, прежде 
чем можно будет подсчитывать его 
итоги. План на второй месяц года 
составляет 4000 моторов, рабочих 
дней в месяце – 20. Так что должен 
сохраняться среднесуточный темп 
в 200 двигателей. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

ным? Набирали темп постепенно 
или, как говорится, взяли сразу с 
места в карьер?

«Учитывая «рождественские ка- 
никулы», то, что на работу мы 
вышли только 9 января, времени 
на «раскачку» не было, – расска-
зывает начальник производствен-
но-диспетчерского отдела Михаил 
Яцынович. – По сути, весь план 
нужно было выполнить за две де-
кады. Точнее, за 19 рабочих дней 
предстояло собрать 3800 двига-
телей, что предопределяло сред-
несуточный темп – 200 моторов. 
Несмотря на долгие праздники, 
моторостроители не расслабились. 
Наоборот, взялись за работу со 
свежими силами, в итоге потруди-
лись плодотворно и собрали 3801 
двигатель, на сбыт сдали 3825. Из 
них MMZ-3LD – 41, Д-240 и Д-244 – 
1906, Д-245 и Д-246 – 1382, Д-260 
и Д-266 – 496».

Как отмечает Михаил Яцынович, 
значительных проблем не возника-
ло, только такие, которые решались 
в рабочем порядке. С заводов- 
поставщиков по Республике Бела-
русь заготовки поступали стабиль-
но. Лишь некоторые экспортные 
комплектующие были доставлены 
с задержкой, такие как чешские 
топливные насосы, российские 
коробки передач. Но критического 
нарушения графика работы это не 
вызвало, месяц удалось завершить 
успешно, перераспределив выпол-
нение заданий. 

«В связи с этим хочу в очередной 
раз сказать добрые слова в адрес 
цеха сборки и испытания моторов, 
слаженный коллектив которого 
нередко делает невозможное воз-
можным, – подчеркивает Михаил 
Яцынович. – Во многом это заслуга 
начальника цеха Евгения Жука. 
Можно без сомнений назвать его  
руководителем по призванию, кото-
рый умеет организовать коллектив 
для достижения поставленных 
целей».

В основном в январе произво-
дились серийные двигатели и их 
уже знакомые моторостроителям 
исполнения. Можно отметить, что 
продолжилось изготовление мото-
ров Д-262.2S2-152 (специальное 
исполнение) для Харьковского 

Грани сотрудничества

Сегодня исполняется 30 лет  
со дня завершения вывода 
советских войск из Афганистана

Афганцы-моторостроители на Острове слез, 2018 г.

ный контингент Советской армии 
полностью покинул территорию 
Афганистана. Советские солдаты и 
офицеры уходили с честью и высоко 
поднятыми знаменами. 

С чего все начиналось? 
27 апреля 1978 года в Афгани-

стане, при поддержке армии, был 
совершен переворот, получивший 
название Апрельской (Саурской) 
революции. Место убитого пре-
зидента Мухаммеда Дауда занял 
лидер Народно-демократической 

партии Афганистана Нур Мухам-
мад Тараки. Первыми указаниями 
нового руководства страны были: 
провозглашение Демократической 
Республики Афганистан; принятие 
программы по преодолению отста-
лости и ликвидации феодальных 
пережитков; взятие курса на сближе-
ние с социалистическими странами, 
в первую очередь, с СССР. 

В декабре 1978 года между Совет-
ским Союзом и ДРА был заключен 
договор о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве. Его четвертая 
статья гласила: «Высокие Договари-
вающиеся Стороны, действуя в тра-
дициях дружбы и добрососедства, а 
также Устава ООН, будут консульти-
роваться и с согласия обеих сторон 
принимать соответствующие меры 
в целях обеспечения безопасности, 
независимости и территориаль-
ной целостности обеих сторон». 
Опираясь именно на эту статью, 
афганское руководство в 1979 году 
обратилось к Советскому Союзу с 
просьбой оказать помощь в защите 
завоеваний Апрельской революции 
и ввести в страну советские войска. 
Это было связано с резким ухудше-
нием обстановки в стране и расши-
рением вооруженной борьбы между 
правительственными войсками и 
формированиями оппозиции. К тому 
же в этот период активизировалась 
деятельность западных разведок.

(Окончание на 2-й стр.)

На прошлой неделе Минскому 
моторному заводу поступил 
новый заказ на изготовление 
четырехцилиндровых двига-

Новый заказ из Татарстана
телей от давнего партнера из 
Республики Татарстан. Двига-
тели начнут поставлять туда 
уже в марте.

АО «ПО Елабужский автомобиль-
ный завод» является производите-
лем нефтегазового оборудования 
и входит в тройку лидеров по про-
изводству мобильного нефтегазо-
промыслового оборудования для 
бурения, ремонта и обслуживания 
скважин. 

Сотрудничество ММЗ с этим рос-
сийским предприятием началось в 
2011 году. В 2016 году наше пред-
приятие специально для ЕлАЗа 
изготовило двигатель Д-245С-2710 
мощностью 107 л.с. Для адаптации 
двигателя на экскаватор-погрузчик 
ELAZ-BL 880 в Елабугу был коман-
дирован ведущий инженер-конструк-
тор УГК Андрей Чернобыльский, 
который осуществил там полный 
комплекс работ. После этого рос-

сийская компания провела испы-
тания и получила положительное 
заключение от потребителей. В 
связи с этим 8 февраля в ходе 
переговоров с заместителем ди-
ректора – руководителем службы 
маркетинга внешних связей АО 
«ПО ЕлАЗ» Сергеем Петрушковым 
был рассмотрен вопрос заключения 
договора поставки двигателей ММЗ 
в Татарстан с программой закупки 
пяти единиц ежемесячно, начиная 
с марта.

«На АО «ПО ЕлАЗ» мы периодиче-
ски реализуем двигатели различных 
модификаций, – говорит начальник 
управления маркетинга Валерий 
Рудько. – Так, к примеру, в 2018 году 
мы дважды отправляли двигатели в 
Елабугу. В августе – десять двигате-
лей MMZ-3LDT, в сентябре – восемь 
таких же моторов. Что касается 
двигателей Д-245С-2710, то ими 
российское предприятие в рамках 
программы импортозамещения 
планирует заменить моторы англий-
ской компании «Perkins», одного из 
ведущих мировых производителей 

газовых и дизельных двигателей, 
которыми сейчас комплектует свою 
технику».

К сведению, экскаваторы-погруз-
чики ELAZ-BL 880 – это универ-
сальная дорожно-строительная 
техника, которая объединяет в 
себе функции ковшового экскава-
тора и фронтального погрузчика. 
Она относится к машинам нового 
поколения. Конструкция данного 
экскаватора-погрузчика позволяет 
устанавливать различное навесное 
оборудование, применяемое в стро-
ительном, дорожно-строительном, 
коммунальном, горнодобывающем 
и нефтедобывающем хозяйстве.

Запланировано, что в конце фев-
раля на Минский моторный завод 
приедут председатель совета ди-
ректоров АО «ПО ЕлАЗ» и помощник 
президента Республики Татарстан 
Равиль Зарипов и генеральный 
директор АО «ПО «ЕлАЗ» Камиль 
Галимов для обсуждения с руко-
водством ММЗ ряда возможных 
совместных проектов.

Ольга КОРСАК.

Честь и мужество    
 несомненны
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Профсоюзная жизнь

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

После развала Советского Союза 
начала ставиться под сомнение 
целесообразность «афганской вой- 
ны», как все привыкли называть 
трагические события, растянувши-
еся на десять лет. Но все же в по-
следнее время историки и военные 
специалисты в России и Беларуси 
склонны опять признавать, что она 
была нужна. В первую очередь, для 
защиты южных границ Советского 
Союза, неприкосновенность которых 
оказалась бы под угрозой в случае 
победы моджахедов. Немаловажно, 
что советские солдаты и офицеры 
стали заслоном на пути распростра-
нения наркотиков из Центральной 
Азии в СССР и дальше в Европу. 
Сейчас констатируется, что после 
вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана 
произошло колоссальное увеличе-
ние производства героина и рост 
его экспорта. Кроме того, воины- 
интернационалисты препятствовали 
распространению международного 
терроризма и перекрывали каналы 

День памяти воинов-интернационалистов

Честь и мужество несомненны
поставки оружия за пределы Афга-
нистана. Даже бывшие моджахеды, 
выступая в мировых СМИ, признают 
мужество советских солдат и офице-
ров, то, что они сражались честно и 
отважно.

Нужно учитывать, что только 40% 
выполняемых советской армией в 
Афганистане задач были связаны 
непосредственно с военными опера-
циями. Советский Союз занимался 
обустройством страны: возводились 
жилые дома, учреждения социаль-
ной сферы, такие как больницы, шко-
лы, детские сады. Советские врачи 
и педагоги приезжали в Афганистан 
для того, чтобы лечить и обучать 
мирное население. Помимо этого 
СССР оказывал соседу масштабную 
гуманитарную помощь – поставлял 
через аэропорты Кабула и Баграма 
необходимое продовольствие и 
медикаменты. 

В самом Советском Союзе в то 
время многие люди были охвачены 
патриотическими чувствами, верили 
в необходимость выполнить интер-
национальный долг. В подъезде 
моего дома в Серебрянке до сих пор 

рассказывают историю, как один жи-
тель, молодой парень, добровольно 
попросил направить его в Афгани-
стан и ради этого скрыл, что раньше 
имел травму руки, которая мешала 
ей двигаться по полной траектории. 
Слава Богу, после войны он благо-
получно вернулся домой.

Среди моторостроителей тоже есть  
участники боевых действий в Афга-
нистане. Сейчас на предприятии их 
трудится одиннадцать. Например, 
оператор склада № 85 ПДО Николай 
Силивончик был сапером в долине 
Килогай, начальник караула ОБО 
Валерий Белячевский – бойцом 
спецподразделения МВД «Кобальт», 
обрубщик ЦАЛ Сергей Лойко ко-
мандовал десантно-штурмовым 
отделением в провинции Пактия, 
монтажник ЦМС Владимир Моде-
стов служил старшим механиком на 
БТР-е в провинции Герат, оператор 
склада № 85 ПДО Сергей Дуко –  
старшим стрелком в части под Ка-
булом. Все они честно исполнили 
свой интернациональный долг, хотя 
пройти пришлось через тяжелейшие 
испытания.

В этой войне погибло немало 
парней, которые не вернулись в 
свои семьи и остались только в 
памяти родных, близких, коллег. 
На моторном заводе в День памяти 
воинов-интернационалистов всегда 
вспоминают бывшего работника 
МЦ-1 Андрея Буйко и сына быв-
шей работницы МЦ-2 Валентины 
Могилевчик Андрея, погибших в 
Афганистане.

В афганской войне принимало 
участие более 30 тысяч белорусов. 
789 из них погибли, 12 числятся 
пропавшими без вести. 

На территории Партизанского 
района столицы проживает 114 вои-
нов-интернационалистов, из них 11 –  
инвалиды, и две семьи, которые не 
дождались из Афганистана близких. 
Районное объединение организаций 
профсоюзов по мере возможностей 
оказывает им поддержку. Пред-
седатель объединения Светлана 
Купцова поздравляет участников 
афганской войны, в том числе мото-
ростроителей, с 30-летием вывода 
советских войск из ДРА и желает им 
здоровья, благополучия. 

Указом Президента Александра 
Лукашенко в Беларуси учреждена 
юбилейная медаль «30 лет вывода 
советских войск из Афганистана». 

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

На Минском моторном заводе 
продолжается диспансериза-
ция, также начался медицин-
ский профосмотр работников 
предприятия.

Диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, проводимых с целью 
выявления и предупреждения раз-
вития заболеваний у населения. 
«Диспансеризация представляет со-
бой медицинские профилактические 
осмотры с определенным набором 
обследований, которые проводятся 
в различные возрастные периоды 
жизни человека, – уточняет врач- 
отоларинголог медсанчасти завода 
Маргарита Ананич, отвечающая за 
диспансеризацию. – Она помогает 
своевременному выявлению забо-
леваний, что позволяет обеспечить 
раннее начало лечения, снизить 
количество осложнений и тем самым 
увеличить продолжительность и 
качество жизни».

(Окончание на 4-й стр.)

На страже
   здоровья

Лучше убедиться, 
что все в норме

Дан старт 
отчетно-выборной кампании
С февраля в первичной профсоюз-

ной организации ОАО «УКХ «ММЗ» 
Белорусского профессионального 
союза работников отраслей про-
мышленности «Белпрофмаш» стар-
товала отчетно-выборная кампания. 
Она будет проходить в течение года 
в профсоюзных ячейках структур-
ных подразделений и завершится 
общезаводской отчетно-выборной 
конференцией.

На прошлой неделе первое собра-
ние, на котором были подведены 
итоги работы за период с декабря 
2017 года по январь 2019 года, 
прошло в коллективе управления 
главного конструктора. В профсоюз-
ной ячейке УГК состоит 42 человека.

С отчетным докладом выступила 

председатель цехкома Екатерина 
Юшкевич, отчиталась также пред-
седатель контрольно-ревизионной 
комиссии Наталья Яковлева. Затем 
обсуждались насущные и проблем-
ные вопросы. Перед конструкторами 
выступил председатель профсо-
юзного комитета завода, Дмитрий 
Луняченко. 

В профсоюзной организации 
управления главного конструктора 
путем голосования был избран 
новый председатель цехового ко-
митета. Им стал ведущий инженер- 
конструктор конструкторского бюро 
средств измерений УГК Эдуард 
Щербак. Члены профсоюзной ячейки 
избрали новый состав цехкома в 
количестве пяти человек.

Обновлен 
состав уполномоченных

В связи с кадровыми изменениями 
был обновлен состав комиссии по 
ведению коллективных переговоров 
по внесению изменений в коллектив-
ный договор ОАО «УКХ «ММЗ» на 
2017 – 2020 годы.

Со стороны нанимателя уполно-
моченными представителями для 
выработки проекта, проведения 
коллективных переговоров по за-
ключению, изменению, дополнению 
коллективного договора в состав 
комиссии вошли: заместитель 
генерального директора по эконо-
мике и финансам Е.А. Максимова, 
заместитель генерального дирек-
тора по идеологии, социальному 
развитию и работе с персоналом 
А.Г. Новик, главный бухгалтер Е.А. 
Зеленевская, главный инженер 
действующего производства по 
основным фондам, охране труда 

и промсанитарии – заместитель 
технического директора С.К. Ба-
зарский, помощник генерального 
директора по режиму и экономи-
ческой безопасности – начальник 
СБИР А.Г. Лобан, начальник ООТиЗ 
Л.В. Аверьянова, начальник юриди-
ческого отдела В.В. Быков.

Со стороны работников (в лице 
представителей первичной проф- 
союзной организации ОАО «УКХ 
ММЗ») в комиссию вошли: предсе-
датель профсоюзной организации 
Д.В. Луняченко, заместитель пред-
седателя профкома Е.В. Юрис, 
юрисконсульт юридического отдела 
Е.В. Цветкова, наладчик ЦСИМ А.Н. 
Руцкий, ведущий инженер РМЦ Ю.М. 
Васенков, начальник лаборатории 
качества ОТК А.Н. Панасик, пред-
седатель ППО филиала ОАО «УКХ 
«ММЗ» в г. Столбцы О.С. Мишук.

Комиссия 
приступила к работе

Одиннадцатого февраля состоя-
лось первое заседание комиссии по 
коллективным переговорам. 

По словам председателя проф- 
союзного комитета Дмитрия Лу-
няченко, обсуждались вопросы по 
следующим разделам коллектив-
ного договора ОАО «УКХ «ММЗ» на  
2017 – 2020 гг.: «Режим труда и отды-
ха», «Социальная защита», «Оплата 
труда», «Работа с молодежью, 
физкультурно-оздоровительная, 

спортивная и культурно-массовая 
работа». Уполномоченные пред-
ставители со стороны профсоюзной  
организации внесли на рассмот- 
рение предложения по данным 
разделам.

Планируется, что на следующей 
неделе состоится второе заседание 
комиссии по коллективным перего-
ворам, работа над формированием 
нового проекта колдоговора про-
должится.

Два года назад произошло разде-
ление профсоюзной ячейки энерго-
цеха и отдела главного энергетика. 
Сделано это было для того, чтобы 
председатели цеховых комитетов 
более оперативно могли информи-
ровать коллективы о профсоюзных 
новостях, изменениях в законода-
тельстве, привлекать к обществен-
ной жизни большее количество 
членов профсоюза. Ячейку в ОГЭ 
возглавил начальник конструк- 
торско-эксплуатационного бюро 
Мирослав Кахановский.

Доверие коллектива он заслужил, 
так как работает на заводе давно – 
с 2004 года. Мирослав пришел на 
завод по распределению после 
окончания Минского государствен-
ного политехнического колледжа. 
Практически сразу его призвали 
в армию, отслужив, Мирослав 
вернулся на моторный. Сначала 
работал электромонтером по ре-
монту и обслуживанию электро- 
оборудования в ЦСИМ. В 2009 году 
перешел работать в ОГЭ инжене-
ром по ремонту и обслуживанию 
энергооборудования, в июне 2017 
года был назначен начальником 
конструкторско-эксплуатационного 
бюро, которое занимается проекти-
рованием систем энергоснабжения 
и объектов энергохозяйства пред-
приятия.

 «Главный объект внимания проф- 
союза – человек, конечная цель –  
реальная помощь ему, – говорит 
Мирослав. – Работа председателей 
цехкомов – это работа с людьми, 
их нужно уметь выслушать, оказать 
содействие в решении проблем, 
защитить при необходимости про-
фессиональные интересы. В сфере 

такой деятельности, мне кажется, не 
должно быть места равнодушным и 
черствым. Профсоюзному лидеру 
нужно быть принципиальным в таких 
вопросах, как недопущение наруше-
ний трудового законодательства, со-
хранение рабочих мест, выполнение  
обязательств, предусмотренных 
колдоговором и Тарифным согла-
шением». 

Основной задачей профсоюзных 
лидеров была и остается защита 
интересов работников предприя-
тия, охрана их труда и здоровья. 
Но в профсоюзной работе важно 
все: организация отдыха и досуга, 
помощь в оформлении документов 
для санаторного лечения заводчан 
и отдыха их детей в лагере «Те-
ремок», культурные мероприятия, 
приобщение трудового коллектива 
к здоровому образу жизни, оказание 
при необходимости материальной 
помощи, поздравление членов 
ячейки с юбилейными датами, 
закупка билетов для детей на но-
вогодние утренники… «Я стараюсь 
принимать участие в мероприятиях, 
организовываемых заводским про-
фсоюзом и Федерацией, и всегда 
предлагаю членам нашей ячейки 
присоединиться, – говорит Ми-
рослав. – Общение в неформаль-
ной обстановке имеет свои плюсы, 
помогает сдружиться, узнать боль-
ше друг о друге, об интересах и 
увлечениях коллег». 

На вопрос о том, как привлекать 
заводчан в ряды профсоюзной ор-
ганизации, Мирослав ответил так: 
«Если человек умеет убеждать и 
доказывать, то профсоюз его ждет 

и нуждается в нем. Такие люди 
крайне необходимы в переговорном 
процессе, работе над коллективным 
договором, консультациях по вопро-
сам трудового законодательства, 
в решении ряда возникающих на 
производстве вопросов. Если он 
молодой, но грамотный работник, 
то может принять участие в кон-
курсах профмастерства, которые 
проводит «Белпрофмаш». Если он 
умеет «легко» говорить и писать, то 
может рассказать или написать в  
газету о своей первичке, если он 
активный спортсмен, то может 
принимать участие в спартакиаде, 
турслетах разного уровня… Глав-
ное, прийти не с вопросом: что даст 
мне профсоюз, а с установкой – что 
я могу сделать для профсоюза. Если 

Компетентность – 
залог успешной работы

Материалы рубрики подготовила Ольга КОРСАК.

вторая позиция 
будет преобла-
дать, мы смо-
жем увеличить 
числ ен н о сть 
профсоюзных 
рядов».

Важными ка-
чествами пред- 

седателя цехового комитета Ми-
рослав считает умение быть внима-
тельным, позитивно настроенным, 
«легким на подъем», уметь решать 
вопросы путем переговоров, а не 
разворачивая «военные действия», 
сохранять равновесие и спокойствие 
в коллективе.

Жизнь динамична, поэтому всегда 
нужно двигаться вперед. Мирослав 
считает, что председатели цеховых 
комитетов должны периодически 
проходить обучение, по возможно-
сти бывать на мероприятиях или 
«в гостях» в других организациях и 
обмениваться опытом, придумывать 
совместные проекты. Профсоюзные 
лидеры должны быть компетентны 
во многих вопросах, уметь нахо-
дить ответы на сложные вопросы, 
помогать в решении проблем, но 
для этого они сами должны быть 
всесторонне развиты. Профсоюз-
ная жизнь не должна становиться 
рутинной, а должна быть активной. 
«Первичка» должна быть сильной 
не только за счет численности, но и 
за счет грамотности и компетенции 
ее членов», – подытоживает проф- 
союзный лидер отдела главного 
энергетика.

Помимо профессиональной и 
профсоюзной деятельности у Ми-
рослава есть увлечения: путеше-
ствия на автомобиле с друзьями и 
коллегами по интересным уголкам 
Беларуси  и участие в группе во-
енно-исторической реконструкции 
«Шурави», выступления которой 
часто проходят на территории исто-
рико-культурного комплекса «Линия 
Сталина».
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По просьбам читателей

Активный отдых Вопрос – ответ

В этом году столичный спортивный 
праздник приобрел новый формат: 
кроме привычных лыжных гонок, 
участники соревновались еще и в 
биатлонных масс-стартах и эста-
фетах.

За профессиональными спортсме-
нами и любителями, среди которых 
были журналисты, артисты и даже 
духовные лица, наблюдали в тече-
ние дня около пяти тысяч зрителей. 
Их глазам предстало семь различ-
ных стартов.

Первой в программе «Минской 
лыжни» была биатлонная эстафета 
4х3 км среди команд Администрации 
Президента, Совета Министров, 
облисполкомов, Минского горис- 
полкома и других государственных 
органов. В ней победил квартет 
во главе с Президентом Беларуси 
Александром Лукашенко, в который 
входила четырехкратная олимпий-

Конечно, всем нам хочется быть 
здоровыми, и чтобы здоровы были 
наши дети, родственники. Дай Бог, 
чтобы вам никогда не понадобилось 
столкнуться с тем, о чем пойдет 
речь в этом материале. Однако в 
Беларуси сейчас проживает более 
568 тысяч инвалидов. Из них – бо-
лее 252 000 инвалидов I и II групп, 
также около 32 000 детей-инвалидов 
до 18 лет. Эти категории граждан 
нуждаются в технических средствах 
социальной реабилитации, поэтому 
некоторые читатели спрашивают: 
где их можно получить? Большин-
ство – в территориальном центре 
социального обслуживания населе-
ния по месту регистрации. 

Как объяснила заведующая от-
делением социальной адаптации 
и реабилитации, сопровождаемого 
проживания ТЦСОН Партизан-
ского района г. Минска Анастасия 
Коробова, для этого необходимо 
представить паспорт с отметкой о 
регистрации, удостоверение инва-
лида, заключение врачебно-кон-
сультационной комиссии (ВКК) 
или индивидуальную программу 
реабилитации, выдаваемую к акту 
освидетельствования медико- 
реабилитационной экспертной ко-
миссией, в которых указано, в каких 
технических средствах реабилита-
ции нуждается человек. Кроме того, 
нужно написать заявление с прось-
бой о выдаче этих средств. 

Если состояние здоровья не по-
зволяет человеку самому прийти в 
территориальный центр, это может 
сделать, взяв его документы, опекун 
либо другое лицо, имеющее нотари-

В редакцию газеты поступали 
вопросы от моторостроителей 
из разных подразделений: «Почему 
не работает химчистка и не сти-
рается спецодежда?»

Мы переадресовали вопросы на-
чальнику хозучастка ОСоцР Ивану 
Недвецкому. Он разъяснил нам 
ситуацию:

– Со 2 по 21 января аппаратчик 
химчистки Ирина Черникова на-
ходилась в трудовом отпуске. Как 
только она пришла, началась стир-
ка, в первую очередь для цехов. В 
течение недели (с 21 по 25 января) 
получили чистую одежду работники 
ЦСИМ, МЦ-1, МЦ-6, РМЦ и частично 
ЦАЛ. До первого февраля должны 
были постираться ЦМС, ЭкЦ, ЭнЦ 
и ПДО, но, к сожалению, 29 января 
вышла из строя машина (потек бак). 
В тот же день я открыл заказ в ре-
монтно-механическом цехе, чтобы 
бак заварили. Все это время его 
пытались отремонтировать, но при 
проверке (наполнении бака водой) 
оказывалось, что он все равно про-
текает. Тринадцатого февраля ма-
шину все-таки запустили и закончили 
стирку спецодежды литейщиков. До 
конца недели повторно постирают 
одежду работников МЦ-1, как одного 
из самых «грязных», а также ЦМС. 
В начале следующей недели при-
ступим к стирке «униформы» ЭкЦ 
и ЭнЦ. Надеюсь, что машина будет 
работать без поломок. Хотя, конеч-
но, идеальным вариантом было бы 
закупить новую машину для стирки, 
ведь имеющаяся работает с 2004 
года, при таком интенсивном исполь-
зовании ее механизмы износились.

Ольга КОРСАК.

        На «Минской лыжне» 
              мы достойны вполне

Четверо моторостроителей приняли участие в спортивно-массовом мероприятии 
«Минская лыжня-2019». Оно прошло в рамках ежегодного республиканского зимнего  
спортивно-массового мероприятия «Белорусская лыжня».

ская чемпионка Дарья Домрачева. 
Второе место заняла «дружина» 
Гродненского облисполкома, третье –  
Совета Министров РБ (в составе вы-
ступала Надежда Скардино). Одной 
из участниц эстафеты была коман-
да «Дети отца Федора» во главе с 
настоятелем прихода храма Всех 
Святых г. Минска Федором Повным.  

Следующими на старт в биатлон-
ной эстафете 4х3 км вышли команды 
силовых министерств и ведомств. 
Лучшими стали представители МЧС. 

Лыжную эстафетную гонку 4х1,5 км 
среди учреждений высшего образо-
вания выиграла команда Академии 
управления при Президенте Респу-
блики Беларусь.

Атмосфера праздника была друж-
ной и радостной. На трибунах, рас-
положенных у зоны «старт-финиш», 
находилась внушительная группа 
поддержки. Болельщики вооружи-

лись плакатами, флагами, дудками и 
барабанами. Для зрителей работали 
активные зоны, пункты горячего пита-
ния, была представлена культурно- 
развлекательная программа. На 
отведенной для игр и развлечений 
территории гости прыгали через 
большую скакалку, сбивали кегли 
валенками, выявляли сильнейшего 
в боях с игрушечными бревнами, 
крутили хулахуп. Болельщиков 
развлекали ростовые куклы: играли 
с детьми и взрослыми, фотографи-
ровались со всеми желающими, 
участвовали в конкурсах.

Примерно из трех тысяч спортсме-
нов, принявших участие в зимнем 
празднике, около двух тысяч вы-
ступили в массовых стартах для 
любителей на дистанции 2,5 км. В 
их числе были моторостроители –  
Александр Щурко и Александр Соро-
ко (МЦ-6), Анатолий Березун (РМЦ), 

Николай Шибеко (ИП). Организаци-
онные вопросы участия заводчан в 
«Минской лыжне» решал инструктор 
ФОК Артем Надольский. В тройку 
лидеров (только их результаты 
фиксировались) наши лыжники не 
попали. Но выступили достойно и 
получили удовольствие, по словам 
Артема, все пробежали в промежут-
ке от 8 до 10 минут. 

Александр Щурко в «Минской 
лыжне» участвовал первый раз. Он 
рассказал: «Я начал заниматься 
лыжами еще в школе. Регулярно 
тренировался около пяти лет, потом 
в течение 12 лет был перерыв. В то 
время я работал на заводе имени 
Вавилова. Мог один раз в год про-
бежаться на соревнованиях, но «с 
ходу», без подготовки. С прошлого 
года опять начал тренироваться. 
Выступал в составе заводской 
команды на районных и городских 
соревнованиях, где мы в обоих 
случаях заняли четвертое место. И 
вот решил принять участие в «Мин-
ской лыжне». Когда я занимался 
лыжами в школе, таких масштабных 
спортивно-массовых мероприятий 
еще не проводили. Так что для 
меня это был новый опыт. Для всех 
участников «Минская лыжня» ста-
ла возможностью проявить себя, 
проверить, кто на что способен, да 
и просто получить удовольствие. 
Было очень весело, все спортсмены 
проявляли друг к другу дружелю-
бие. Например, при падениях, если 
нужно было, помогали друг другу. 
Иногда для кого-то забег оказывался 
слишком тяжелым, тогда он снимал 
лыжи и шел до финиша пешком. 
Ведь трасса не была ровной, в ней 
чередовались подъемы и спуски, их 
высота доходила до 6 – 8 метров. Но 
после забега было очевидно, что все 
остались довольны. Проверяли свои 
силы люди самого разного возраста, 
от 8-9 лет до примерно 70. Лично я 
бежал с прекрасным настроением, 
как и обычно, когда я на лыжах, 
потому что люблю этот вид спорта. 
Думаю, что в следующем году опять 
выйду на трассу «Минской лыжни». 

Субботние соревнования стали 
самыми масштабными за все время 
проведения зимнего спортивно-мас-
сового мероприятия «Минская лыж-
ня». Приятно, что моторостроители 
были причастны к такому значитель-
ному событию.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото Артема НАДОЛЬСКОГО.     

Наша
   безопасность

Чистыми быть!

Участились случаи хищения 
средств с банковских карт по-
средством использования сети 
Интернет, в частности, социаль-
ных сетей. Об этом информирует 
Следственный комитет Республи-
ки Беларусь.

Например, недавно мошенниче-
ским путем совершено хищение 
средств в размере 425 рублей с 
карт-счета работника одного из от-
делов ОАО «УКХ «ММЗ». Это стало 
возможным после того, как он в про-
цессе переписки в социальной сети 
«ВКонтакте» отправил реквизиты 
своей банковской карты, а после 
CVV-код, как он думал, знакомому –  
в ответ на его просьбу о помощи в 
связи с утерей банковской карты. 
По данному инциденту возбуждено 
уголовное дело. Совершению пре-
ступления способствовала личная 
беспечность потерпевшего, нару-
шение им требований договора об 
оказании банковских услуг.

Следственный комитет Республики 
Беларусь напоминает, что реквизиты 
банковских карточек – это секретная 
информация. Ни при каких обстоя-
тельствах нельзя высылать сведения 
о них, а также логинах, паролях, 
одноразовых кодах доступа, сеан-
совых ключах к интернет-банкингу 
и мобильным приложениям в ответ 
на сообщения в социальных сетях, 
поступающие от родственников, дру-
зей и знакомых. Под их видом могут 
скрываться преступники, которые 
мошенническим путем получили до-
ступ к профилям в социальных сетях.

Для обеспечения безопасности 
от несанкционированного доступа 
к учетным записям необходимо как 
можно чаще изменять пароль, кото-
рый должен содержать как заглав-
ные, так и строчные буквы, также 
цифры с длиной пароля не менее 8 
символов. Недопустимо передавать 
свой пароль и логин третьим лицам.

Не теряйте бдительность и соблю-
дайте разумные предосторожности!

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Не дарите деньги 
мошеннику

Технические средства реабилитации – доступны
ально оформленную доверенность. 
При этом заявление должно быть 
написано самим инвалидом либо ро-
дителями ребенка-инвалида. К оди-
ноким гражданам с инвалидностью, 
не имеющим, к кому обратиться за 
помощью, работники территориаль-
ного центра выезжают на дом.

Существует государственный 
реестр технических средств реа-
билитации. Сейчас он включает 67 
позиций. Это около 15 видов кресел- 
колясок, например, комнатное, 
прогулочное для взрослых и для 
детей, велоколяска, около 10 видов 
ходунков, костыли, трости, стулья 
для детей со спинно-мозговой пато-
логией, слуховые аппараты… 

Однако не все технические сред-
ства реабилитации можно получить 
в ТЦСОН. За костылями, протезами 
и ортезами верхних, нижних конеч-
ностей и туловища, экзопротезами 
молочной железы с лифами, орто-
педической обувью и некоторыми 
другими средствами реабилитации 
придется обращаться в Белорусский 
протезно-ортопедический центр  
(г. Минск, ул. Одоевского, 10). Чтобы 
получить слуховые аппараты, кон-
тактные линзы, лупы, тест-полоски 
для определения уровня сахара в 
крови, глюкометр или инсулиновые 
шприцы, необходимо обращаться в 
местные органы здравоохранения.

Ветераны Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица 
обеспечиваются техническими сред-
ствами реабилитации бесплатно. 
Для остальных категорий граждан 
предусмотрены разные варианты. 
Инвалидам I группы кресла-коляски 

выделяются тоже бесплатно, как 
и некоторые другие приспособле-
ния. Также существуют варианты 
льготной оплаты в размере 20, 
25 и 50 процентов от стоимости, 
большинство из них применяется 
для инвалидов II группы. Детям- 
инвалидам в возрасте до 18 лет поч-
ти все средства выдаются бесплатно. 

В случае, если инвалид имеет не-
стандартные габариты, существует 
возможность изготовить техниче-
ские средства реабилитации по 
индивидуальному заказу. Для этого 
нужно взять специальное на-
правление от ВКК с указанием 
антропометрических данных 
человека и подать заявление 
в ТЦСОН. Изготавливается 
средство в Белорусском про-
тезно-ортопедическом центре. 

Многие технические сред-
ства реабилитации имеют 
срок эксплуатации: 5, 10 лет, 
2 года… Если в течение этого 
срока средство испортилось, 
можно обратиться в ТЦСОН 
для организации его ремон-
та. Первый год эксплуатации 
ремонт производится за счет 
государства, в дальнейшем 
его стоимость определяется, 
исходя из его вида и степени 
инвалидности. Кресла-коляски, 
срок годности которых истек, 
необходимо вернуть в центр и 
получить замену, на основании 
таких же документов, как и 
первоначально. Замена будет 
произведена и в том случае, 
если до истечения срока год-
ности у человека произошли 

изменения в состоянии здоровья, и 
ему понадобилось другое средство. 

Если после эксплуатации средство 
реабилитации еще годно к использо-
ванию, оно передается в пункт про-
ката, который работает при ТЦСОН. 
Там его можно взять бесплатно по 
договору во временное пользова-
ние, на несколько месяцев, если 
возникла необходимость. Нуждае-
мость в этом средстве также должна 
быть подтверждена документами из 
медицинского учреждения.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.



    
 

Поздравляем!На страже здоровья
С 60-ЛЕТИЕМ

Владимира СКОМОРОХА,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Дениса ОСИПИКА,
Василия ПОЛХОВСКОГО

В добрый праздник пожеланий 
                                    много:
Радости,  удачи,  долгих лет,
Путешествий и открытий 
                                    новых,
Ярких достижений и побед,
Интересных дел,  надежной 
                                 дружбы,
Бодрости,  здоровья,  крепких 
                                       сил.
Чтобы все,  что в жизни этой 
                                   нужно,
Каждый день с собою приносил.

Коллектив ОАСУП.

С 40-ЛЕТИЕМ 
Дмитрия ШИБУТА,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сергея ЗАХАРОВА,

Владимира БОБЫЛЕВА,
Дениса ХМЫЗА

Желаем в день рождения 
                                  успеха,
Везения и счастья от души.
Пусть будет жизнь полна 
                       добра и смеха,
Эмоций ярких,  праздников 
                                больших.
Пусть будет настроение 
                             отличным,
Успехи вдохновляют вновь 
                                  и вновь,
И пусть везенье будет 
                        безграничным,
Надежной – дружба, 
                искренней – любовь.

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анатолия ЧЕРЕПОВИЧА,
Александра НОВИКОВА,

Леонида ВОЛОСЮКА,
Дмитрия БАЮЛА,

Андрея ГОРДЫНЦА
Пожеланий наших не счесть,
И не будем делить их на части.
Мы хотим пожелать все, 
                               что есть,
Что уместится в слове — 
                                счастье.
Пусть умчатся подальше 
                                невзгоды,
Будет меньше обидных потерь.
В жизни – только «хорошей 
                                 погоды»,
Рядом – только надежных 
                                  друзей. 

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Вячеслава РЫНДЕВИЧА,

Виктора КАПУРУ
Желаем здоровья и 
                     радостных лет,
Пусть каждый из дней будет 
                    солнцем согрет.
Пусть счастье живет 
             в вашем доме всегда,
Пусть будет душа,  как сейчас, 
                                 молода.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая КУРДУНА,
Александра САВКО

Пусть каждый день приносит 
                    только радость,
Пусть только счастье 
                  прилетает в дом,
Пусть сбудется все то, 
                  о чем мечталось,
И пусть живется лучше 
                     с каждым днем.

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора ХРОЛОВИЧА

Желаем успехов,  желаем 
                                    удачи,
Легко отдыхать и трудиться 
                             с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей 
                  чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все 
                            получалось!

Коллектив СОП.
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Лучше убедиться, что все в норме
(Окончание.

Начало на 2-й стр.)
Диспансеризация населения Бе-

ларуси регламентируется Поста- 
новлением Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь, 
согласно которому любой человек 
может пройти ее бесплатно. Диспан-
серизация проходит бессрочно во 
всех регионах страны и проводится 
при наличии добровольного согла-
сия гражданина.

Зачем проходить диспансериза-
цию, если чувствуешь себя здо-
ровым? «Периодический осмотр 
у врачей, если даже ничего не 
беспокоит, – это нормальное пове-
дение человека, который заботится 
о том, чтобы оставаться здоровым 
как можно дольше, – говорит Мар-
гарита Ананич. – Нередко во время 
диспансеризации обнаруживаются 
хронические неинфекционные 
заболевания, лечение которых на 
ранних стадиях наиболее эффек-
тивно».

Человек, желающий пройти дис-
пансеризацию, должен обратиться 
к врачу. Список обследований и 
посещения необходимых специали-
стов будет назначен индивидуально, 
все зависит от состояния здоровья 
человека, его жалоб, возраста, нали-

Новости столицы

Последите за собой

Цех, отдел Дата
МЦ-6, СОП 11 – 27 марта

ЦСИМ, РСЦ 28 марта – 10 апреля

МЦ-1, ЭнЦ 11 – 24 апреля

ПС, КОП 25 – 30 апреля

ГБ, УФЭП, ОАСУ(П), ОМСИ, МСЧ 2 – 11 мая  

ЭкЦ, ОТК, ПДО 13 – 23 мая

РМЦ, ИП 24 мая – 7 июня

ЦАЛ, ОГЭ, ОГМет, ОГТ, ОТС, СБИР 9 – 24 сентября

МЦ-2, ЦМС 25 сентября – 11 октября

ОЗ, УМ, ОСоцР, ОЭСсЧПУ, СКИУР, КОиЖД 14 – 18 октября

График проведения периодического медицинского осмотра

чия диагностированных хронических 
болезней и других факторов. 

Первый этап диспансеризации 
проводится с целью выявления у 
граждан признаков неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их 
развития, определения медицинских 
показаний к выполнению обследо-
ваний и осмотров «узкими» специ-
алистами для уточнения на втором 
этапе диспансеризации. Второй 
этап проводится с целью дополни-
тельного обследования и уточнения 
диагноза, проведения углубленного 
профилактического консультиро-
вания по выявленным показаниям. 
«Если в процессе диспансеризации 
обнаруживаются показания к прове-
дению дополнительных обследова-
ний, не входящих в ее программу, 
то они назначаются в соответствии 
с порядком оказания медпомощи 
по профилю выявленной или пред-
полагаемой патологии», – говорит 
Маргарита Ананич.

Диспансерные осмотры на заводе 
проводятся ежедневно в часы рабо-
ты медсанчасти.

Если диспансеризация проводится 
в целом по стране, городу, в поли-
клиниках по месту жительства, то 
профилактические медицинские 
осмотры – только на предприятиях. 

Именно они помогают «определить» 
профпригодность работника (для 
тех или иных условий труда).

На ММЗ профосмотр проводится 
в два этапа: с марта по июнь (вклю-
чительно) и с сентября до ноября. 
«По результатам проведения проф- 
осмотра, ежегодно у 70 процентов 
работников впервые выявляются 
патологии, – говорит Маргарита Ана-
нич. – Своевременное выявление 
заболеваний позволяет обеспечить 
раннее начало лечения, помогает 
облегчить состояние пациента. Это 
очень важно, поэтому призываю 

заводчан своевременно проходить 
диспансеризацию и профосмотр. 
Заботьтесь о своем здоровье, и оно 
скажет вам «Спасибо!».

К сведению, в медико-санитар-
ной части пациентов принимают: 
терапевт, хирург, невролог, ото-
ларинголог, гинеколог. Ежедневно 
для забора анализов открыта ла-
боратория. Работает кабинет УЗИ, 
здесь можно сделать практически 
все исследования. Врач-хирург 
поликлиники делает фиброгастро-
скопию желудка.

Ольга КОРСАК.

Это выражение хорошо знакомо 
всем, кто занимается спортом или 
хореографией. «Перевести» его 
однозначно невозможно. «Держать 
спину!» – то есть выпрямиться, 
подтянуть живот, плечи отвести 
назад, лопатки не выпирают, а 
сведены в одну прямую линию, шея 
прямая, голова слегка приподнята. 
Попробуйте принять такую позу. Вы 
почувствовали, что будто бы стали 
стройнее, выше ростом, сильнее, 
красивее? Это ощущение дает пра-
вильная осанка.

Как выработать ее, избежать су-
тулости? В первую очередь – с 
помощью гимнастики, закаливания, 
рационального питания. Следите за 
тем, как вы сидите, стоите, ходите. 
Спать нужно на ровном, плоском 
матраце, лучше всего на спине, на 
плоской подушке или вообще без 
нее. Если вы работаете за столом, 
сидите на стуле прямо, так, чтобы 
спина была ровной, чтобы все высту-
пающие точки лопаток равномерно 
и плотно прилегали к спинке стула. 
Когда идете, вообразите, что перед 

Держать спину вами прямая линия, и старайтесь 
идти вдоль нее, но не наклоняйте 
голову вперед, не опускайте плечи –  
«держите спину». Если несете тя-
жесть, распределите ее на обе руки. 

Осанка влияет не только на внеш-
ний вид, она дает правильное по-
ложение всем внутренним органам, 
отчего они нормально работают, а 
вы хорошо себя чувствуете.

Поведению за столом всегда при-
давали значение. Судили об общем 
уровне культуры человека. Смотри-
те, ваш сосед небрежно полулежит 
на стуле, другой придвинулся вплот-
ную к столу, положил на него локти 
и мешает всем, а третий так далеко 
отодвинулся от стола, того и гляди 
уронит жирный кусок на пол или на 
костюм. Хорошо, если на собствен-
ный. Согласитесь, что смотреть на 
это неприятно.

Правила пользования ножами, вил-
ками и другими столовыми прибо-

За чинной 
трапезой

рами вырабатывались столетиями, 
чтобы помочь человеку гармонично 
распределить за столом свои движе-
ния. Взять те же вилку и нож. Почему 
нужно пользоваться ими одновре-
менно? Да уже хотя бы потому, что, 
держа в левой руке вилку, а в правой 
нож, вы сидите за столом прямее. 
Обе руки заняты, а значит, хлеб 
вы будете отламывать кусочками, 
которые можно съесть за 1-2 раза, 
а не держать его постоянно.Чтобы 
намазать масло, положите кусочек 
хлеба на край тарелки и придержите 
его пальцами левой руки. У ножа и 
вилки разные роли. Ножом лишь 
подправляют то, что берется вилкой. 
Не режьте ножом все подряд, чтобы 
потом пользоваться только вилкой. 
Это неправильно. И вообще, пищи 
нужно брать понемногу.

Суп нужно есть с края ложки, 
поднося ее параллельно ко рту. 
Большой палец при этом лежит 
сверху ручки. Когда суп останется 
на донышке, слегка отодвиньте 
тарелку и отклоните ее от себя. 
Наполнять ложку супом следует 
тоже движением от себя, а не через 
край, иначе половина «уплывет» по 
пути ко рту. И не «присвистывать», 

глотая. Съев первое, ложку остав-
ляйте в тарелке. 

Для вторых блюд премудростей 
придумано гораздо больше. Ручки 
ножа и вилки должны находиться 
в ладонях, а указательный палец 
правой руки – там, где начинается 
лезвие ножа. Тот же палец левой 
руки лежит выше начала вилочных 
зубчиков. Разрезая кушанье, дер-
жите вилку и нож не прямо, а под 
небольшим наклоном. А как быть, 
если понадобится другой прибор 
или кусочек хлеба? И нож, и вилку 
кладите на тарелку крест-накрест. 
Можете быть спокойны, так они не 
соскользнут на стол или на пол. 
Если вы насытились, не отодвигайте 
тарелку, а сложите параллельно 
нож и вилку.

Рыбу не режут, а ножом отделяют 
косточки. Если в рот попала косточ-
ка, вытолкните ее языком на подне-
сенную к губам вилку, с нее потом 
положите на тарелку. Правда, есть 
рыбные кушанья, где рыбу нужно 
резать.

Дичь нельзя есть руками, надо 
использовать нож и вилку, только 
кости маленьких птичек можно брать 
левой рукой.  

Во время II Европейских игр пач-
ку сигарет можно будет обме-
нять на сувениры с символикой.

II Европейские игры пройдут как 
мероприятие, свободное от табака. 
Об этом на пресс-конференции в 
Национальном пресс-центре сооб-
щил заместитель директора фонда 
«Дирекция II Европейских игр 2019 
года» Анатолий Котов.

– Мы призываем всех приходить 
на II Европейские игры без табачных 
изделий. Это мероприятие, про-
пагандирующее спорт и здоровый 
образ жизни, никотину здесь не 
место, – отметил А. Котов. 

В местах проведения соревнова-
ний курение запретят, о чем гостей 
праздника спорта будут активно 
информировать. Для курильщиков 
определят специальные места, 
где они смогут устроить перекур. 

Евроигры – 
без сигарет

Свободной от табака планируется 
объявить деревню, где будут жить 
спортсмены.

Тех, кто откажется от вредной 
привычки, соответствующим об-
разом поощрят, отметил А. Котов. 
Можно будет обменять табачные 
изделия на сувенирную продукцию 
II Европейских игр. А тем, кто бросит 
курить за два месяца до игр и сможет 
подтвердить свой безникотиновый 
статус, вручат специальные призы 
от дирекции мероприятия.

Минск вошел в топ-5 самых ро-
мантичных городов СНГ. Такие 
итоги интернет-опроса приво-
дит российское аналитическое 
агентство «ТурСтат».

Романтический туризм предпо-
лагает тур или самостоятельную 
поездку на уик-энд вдвоем. По дан-
ным интернет-опроса, на сегмент 

Романтический 
город

романтического туризма приходится 
более миллиона турпоездок в год в 
страны СНГ.

Среди пяти самых романтичных 
городов СНГ, популярных для поез-
док на выходные, – Тбилиси, Астана, 
Баку, Минск и Кишинев. Самым 
романтичным назвали Тбилиси: 
33% голосов. За Минск, Астану и 
Баку – по 14%, за Кишинев – 10%. 
В рейтинг самых романтичных го-
родов СНГ также попали Алма-Ата 
в Казахстане, Бишкек в Киргизии и 
Ереван в Армении, получившие по 
5% голосов.

Запустить брендированные 
поезда в Минском метрополите-
не планируют ко II Европейским 
играм. 

Ожидается, что такие составы бу-
дут курсировать по обеим линиям. 
Об этом сообщил на заседании в 

Метро готовится  
к встрече гостей

Мингорисполкоме рабочей группы 
по вопросам благоустройства и 
содержания городских территорий 
директор Минского метрополитена 
Владимир Сотников. 

В. Сотников также добавил, что при 
подготовке подземки к Евроиграм 
все начальники станций, прилегаю-
щих к объектам, задействованным в 
главном спортивном событии года, 
будут направлены на курсы англий-
ского языка. Что касается кассиров, 
для них подготовлены разговорники 
с необходимым набором фраз для 
общения с пассажирами.

– Изменится система ориентиро-
вания пассажиров. Проект разра-
батываем совместно с Белорусской 
ассоциацией экспертов и сюрвей-
веров на транспорте. В дни про-
ведения соревнований интервалы 
движения поездов будут сокращены, 
время работы станций продлено. 
На сайте метрополитена появится 
расписание движения поездов на 
период II Европейских игр и другая 
полезная для гостей информация, – 
сказал В. Сотников.

Агентство «Минск-Новости».


