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С Днем защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Достойная профессия
Быть военным человеком – это 

значит, быть образцом мужества и 
отваги. Военнослужащий – одна из 
благородных и достойных мужчины 
профессий. Те, кто посвятил жизнь 
военному делу, – люди, обычно, 
скупые на слова, бахвальство, вы-
пячивание своего «я»… Это люди 
слова и дела, понимающие, что 
такое ответственность, и знающие 
цену мирному небу.

Военные в отставке трудятся и на 
Минском моторном заводе. Один из 
них – заместитель начальника карау- 
ла отдела безопасности и охраны 
Андрей Шикель.

В 1987 году Андрей после окон-
чания ПТУ был призван в армию. 
Служил в группе советских войск в 
Германии. По его словам, к службе 
был готов, так как в училище изучал 
предмет «начальная военная подго-
товка». «Занятия вел бывший фрон-
товик, он многое нам разъяснял на 
конкретных примерах, – говорит 
Андрей Шикель. – Мы изучали азы 
военного дела, проходили строе-

Роман МОГИЛЬНИЦКИЙ,  
токарь-полуавтоматчик 
второго механического цеха:

вую подготовку, знали устройство 
автомата и многое другое, поэтому 
в армии сложно не было». 

За время срочной службы Андрей 
Шикель, как говорят, «оценил об-
становку», вник в систему военной 
службы, и она ему понравилась, 
поэтому захотел посвятить себя 
военному делу. К слову, его старший 
брат также был военнослужащим 
(радиотехнических войск).

«В учебной части артиллерийских 
войск я был командиром орудия, – 
вспоминает Андрей Шикель. – По-
том написал рапорт о том, что хочу 
поступать в военное училище». 

Военному делу он учился в Баку. 
Окончил Владикавказское высшее 
общевойсковое командное училище 
имени маршала СССР А.И. Еремен-
ко. Училище готовило специалистов 
различных специальностей. Андрей 
Шикель получил военную квалифи-
кацию «командир мотострелковых 
подразделений» и гражданскую –  
«инженер по эксплуатации броне-
танковой и автомобильной техники».

«В 1989-1990 годах слу-
чилось обострение этно-
политического конфликта 
в Закавказье между армя-
нами и азербайджанцами, 
имеющего давние исто-
рические корни. Военные 
формирования этих двух 
государств хотели кон-
тролировать Нагорный 
Карабах и прилегающие 
территории. Решению кон-
фликта «методом силы» 
способствовала и со-
ветская армия, к защите 
«рубежей» привлекались 
даже учащиеся военных 
училищ, – вспоминает 
Андрей Шикель. – Побы-
вать в Нагорном Карабахе 
пришлось и нам. Восемь 
бойцов из училища были 
ранены, один – погиб…».

После распада СССР, с 
1992 по 2014 год, Андрей 
Шикель служил в Белару-
си. Сначала он проходил 
службу в Заслоново –  
в 97-м мотострелковом 

полку 19-ой танковой дивизии, 
затем в Минске – в 334-м МСП 
120-ой дивизии, в 361-ой базе ох-
раны и обслуживания Министерства 
обороны Республики Беларусь, в 
течение последних двенадцати лет –  
в Партизанском районном военном 
комиссариате г. Минска. За это вре-
мя был командиром взвода, роты, 
начальником штаба батальона, 
заместителем начальника штаба ча-
сти, начальником отделения в воен- 
комате. Демобилизовался Андрей 
Шикель в звании подполковника. 

По мнению Андрея Шикеля, армия 
должна быть небольшой, компакт-
ной, состоять из профессионалов 
своего дела. Он считает в армии 
вырабатываются дисциплиниро-
ванность, сдержанность, умение 
оперативно решать вопросы и брать 
на себя ответственность, иногда и за 
большое количество людей.

«Военная служба способствует 
всестороннему развитию личности, – 
говорит Андрей Шикель. – В первые 
годы службы в армии происходит 
становление характера и боевого 
духа, человек развивается физиче-
ски. Военная подготовка дала мне 
уверенность в собственных силах. 
Она научила меня, как уравновесить 
конкурирующие приоритеты и дей-
ствовать спокойно и рационально в 
сложных ситуациях. Она дала мне 
четкое понимание собственных силь-
ных и слабых сторон, я стал лучше 
различать эти качества у окружаю-
щих. Я никогда не жалел о выбранном 
пути. Но сейчас точно могу сказать, 
что далеко не каждый человек, жела-
ющий стать военным, сможет вынести 
тяготы и лишения военной службы».

В 2014 году Андрей Шикель устро-
ился на ММЗ контролером отдела 
безопасности и охраны, затем был 
назначен заместителем начальника 
караула. Он выполняет «граждан-
скую» работу также четко и ответ-
ственно, как делал это на военной 
службе. При этом Андрей Шикель 
уверенно говорит: «Родина позовет, 
мы – готовы! Надо дорожить незави-
симостью нашей страны».

Ольга КОРСАК.
Фото из архива Андрея ШИКЕЛЯ.

Мужчине служба 
в армии к лицу

Перефразируя Шекспира, можно сказать: некоторым 
молодым людям кажется мучительным вопрос «служить 
или не служить?» Помочь разобраться могут мужчины, 
которые имеют армейский опыт. Мы спросили заводчан: 
что, по их мнению, военная служба дает человеку? Нуж-
но ли молодежи служить? Как привлечь молодых людей  
в армию?

– Я проходил военную службу с 
ноября 2015 года по май 2017-го,  
после окончания политехнического 
колледжа. Скажу прямо: большого 
желания идти в армию у меня не 
было. Но сейчас я рад, что от-
служил. Армия изменила меня в 
лучшую сторону. Трудно было не 
заметить разницу в том, каким я 
ушел в армию и каким вернулся. Я 
служил на вспомогательной должно-
сти, старшим слесарем ремонтной 
роты в артиллерийских войсках, на 
пункте технического обслуживания  
и ремонта (ПТОР). Может пока-
заться, что это не требовало такого 
большого напряжения, как выпол-
нение непосредственно боевых за- 
дач, пусть и учебных. Но требова-
ния по дисциплине ко всем были 
одинаковые. 

Большая заслуга армии, что она 
воспитывает дисциплину, которая 
необходима мужчине, чтобы не 
быть размазней. За нарушения 
можно было попасть на гауптвахту, 
но только заслуженно, за реальную 
провинность. Это был мощный фак-
тор воспитания ответственности за 
свое поведение. Даже соблюдение 
твердого распорядка дня – простой, 
но действенный залог дисциплины. 
Кроме того, я стал гораздо более 
приспособленным, многому нау-
чился, например, утюжить, шить. 
Теперь и сам не пропаду, и будущей 
жене, если понадобится, смогу 
помогать. Не говоря уже о том, 
насколько физически крепче я стал 
за время службы, ведь физической 
подготовке уделяется огромное 
внимание. Поэтому я думаю, что ни-
когда не забуду армейские годы. На 
службе я завел новые знакомства и 

даже приобрел друзей, с которыми 
теперь регулярно встречаюсь.

Для меня человек, который хочет 
«откосить» от армии, – мягко гово-
ря, неполноценный. Обидно, что 
порой даже спортивные, крепкие 
парни стараются всеми правдами и  
неправдами избежать службы. Я 
считаю это большой проблемой. 
Ведь занятия спортом сейчас в 
моде, и если ты хочешь улучшить 
свои достижения, служба в армии 
даст прекрасную возможность.  
И, главное, научит работать в кол-
лективе, всегда думать не только  
о себе, но и о товарищах. Эти каче-
ства очень важны для дальнейшей 
жизни.  

Игорь ПРОКОПОВИЧ, мастер  
шестого механического цеха:

Уважаемые моторостроители, коллеги, ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил  

Республики Беларусь.
Гордость и уважение вызывают у нас ратные подвиги тех, кто в тяжелые времена с 

оружием в руках отстаивал независимость Родины, целостность ее рубежей и границ. 
Сегодня мы чествуем каждого, кто присягал на верность Отечеству, преклоняемся пе-
ред ветеранами Великой Отечественной, перед мужественными воинами, прошедшими 
дорогами Афганистана, храним память о тех, кто стал примером беззаветного служения 
родной земле в послевоенный период.

Святой долг наш и будущих поколений – беречь память о защитниках, сложивших го-
ловы на полях сражений во имя свободы и суверенности Отчизны. Вечная слава и низкий 
поклон павшим героям, которые своими подвигами олицетворяют неразрывную связь 

героического прошлого и настоящего страны! 
Для каждого из нас Отечество – это дом, семья, родители и друзья. Долг 

каждого гражданина Республики Беларусь – сохранить мир, обустроить 
землю, приумножить благосостояние родного края. Все это также тре-
бует мужества, терпения и ежедневных «сражений» на профессиональном 
и рабочем поле битвы. 

Дорогие коллеги, уважаемые заводчане! Примите в этот праздничный 
день искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия ва-
шим семьям, мирного неба над головой. 

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «УКХ «ММЗ».

– Моя армейская служба прохо-
дила в 1990 – 1992 годах. К тому 
времени я уже окончил техникум, 
и меня призвали по спецнабору как 
имеющего техническое образова-
ние. Попал в спецвойска правитель-
ственной связи в Западной Украине. 
Дослужился до звания старшего 
сержанта,  был заместителем коман-
дира взвода. Считаю, армия – это 
всесторонняя закалка для мужчи-
ны: организма, духа, мышления. В 
армии вырабатывается правильное 
отношение к жизни, складывается 
особенно крепкая дружба. Волей-не-
волей учишься общаться со многими 
людьми. Например, в нашей части 
было шестьсот человек, примерно 
триста из них я знал по именам и 
фамилиям. Со многими армейскими 
товарищами мы до сих пор под-
держиваем дружеские отношения, 
переписываемся в соцсетях, иногда 
встречаемся.

(Окончание на 2-й стр.)
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С Днем защитников Отечества Представляем

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Наша часть дислоцировалась в 
центре города, подчинялась сначала 
КГБ, потом, после развала СССР, –  
службам безопасности Украины. 
В части располагались спецотдел, 
комендатура. Поэтому дисциплина 
была на высочайшем уровне. Сна-
чала это казалось трудновато, но 
постепенно все втягивались. Прав-
ду сказать, возникали некоторые 
попытки неуставных отношений, но 
они были жестко пресечены коман-
дованием. 

Армия по-новому раскрывает чело-
века, ясно проявляет его сильные и 
слабые стороны, помогает понять 
себя и свое место в мире, развивает 
в высокой степени чувство ответ-
ственности и, конечно, физические 
данные. Даже в войсках связи мы 
бегали кроссы, стреляли, подтягива-
лись, ходили на учения. Поэтому от 
службы у меня до сих пор сохраня-
ются положительные впечатления. 
Я шел в армию охотно, считал это 
своим долгом. Такое тогда было 
воспитание: каждый мужчина дол-
жен отслужить.

Сейчас я в целом – сторонник 
перехода к профессиональной ар-
мии. Считаю, лучше, если работу 
выполняет профессионал. Но азами 
военного дела должны овладевать 
все молодые люди. Это должно быть 
вопросом чести.  

Артем СУХАНЬКОВ, инженер- 
технолог отдела главного 
технолога:

– Мне было интересно служить 

Мужчине служба в армии к лицу

Иван Бакун родился 3 июня 1965 
года в д. Лясковичи Октябрьского 
района Гомельской области.

В 1998 году окончил Минский 
машиностроительный колледж 
по специальности «технология, 
оборудование и автоматизация 
машиностроения», в 2011 году – 
БНТУ по специальности «двигатели 
внутреннего сгорания». 

Практически вся трудовая дея-
тельность И.М. Бакуна связана с 
Минским моторным заводом. На 
предприятие он устроился в 1983 
году, слесарем-ремонтником в МЦ-6. 
После службы в армии вернулся на 
завод, работал слесарем-ремонтни-
ком, наладчиком, мастером службы 
механика (в МЦ-5), инженером по 
подготовке производства ПДБ, мас- 
тером участка сборки и испытания 
двигателей Д-260/265, начальни-
ком смены, начальником участка (в 
ЦСИМ). В 2011 году его назначили 
на должность заместителя началь-
ника цеха малых серий по произ-
водству, в 2013 году – начальником 
производства спецтехники. 

Второго марта пройдет открытый 
турнир по волейболу, посвященный 
памяти погибших воинов-интернаци-
оналистов Андрея Буйко, бывшего 
работника МЦ-1, и Андрея Могилев-
чика, сына бывшей работницы МЦ-2 
Валентины Могилевчик. Спортив- 
ное мероприятие организуют проф- 
союзный комитет и первичная ор-
ганизация ОО «БРСМ» ОАО «УКХ 
«ММЗ».

Моторостроители примут участие 
в соревнованиях по лыжным гонкам, 
приуроченных ко Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Рес- 
публики Беларусь.

Спортивно-массовое мероприятие 
состоится 23 февраля на Минской 
городской лыжероллерной трассе в 
микрорайоне Веснянка. Руководят 
его подготовкой и проведением 
Министерство спорта и туризма, 
Минский городской исполнительный 
комитет и Федерация профсоюзов 

В Поволжском агропромышленном 
форуме принял участие директор 
ООО «Торговый Дом «Минский мо-
торный завод» (г. Ногинск) Роман 
Милевский и начальник управления 
маркетинга ОАО «УКХ «ММЗ» Вале-
рий Рудько.

Ежегодно этот форум собира-
ет представителей агробизнеса, 
заинтересованных в обсуждении 
актуальных вопросов сельскохо-
зяйственной отрасли, приобретении 
новых деловых контактов, презен-
тации собственной продукции и 
разработок. Экспозиция выставки 
охватывает все сферы агропромыш-
ленного комплекса. Форум является 
одним из значимых мероприятий 
аграрного комплекса Республики 
Татарстан и Поволжского региона 
Российской Федерации. 

В этом году в выставке приняло 
участие более 250 предприятий из 

Выражаю искреннюю благодар-
ность коллективу кондитерского 
участка КОП за их высокий профес-
сионализм, любовь к своему делу 
и покупателям, творческий подход 
к работе. В этих ценных качествах 
заводских кондитеров многие мото-
ростроители убеждались уже не раз, 
недавно и я убедилась на личном 
опыте. 

Для празднования дня рожде-
ния я заказала на участке торты 

в армии, поменять обстановку. 
Призвали меня после учебы в Бело-
русском национальном техническом 
университете, где я занимался на 
военной кафедре, так что служил 
шесть месяцев в 2017 году. Но даже 
это недолгое время оказало на меня 
большое влияние. Мне кажется, для 
современного молодого человека 
очень важно, что армия отрывает от 
компьютеров, смартфонов, сидения 
в соцсетях и возвращает к живому 
общению. Обучаясь военному делу, 
мы, можно сказать, одновременно 
учились контактировать друг с дру-
гом. Атмосфера в нашей части была 
дружеской, несмотря на требования 

дисциплины. В свободное время 
мы разговаривали, делились друг 
с другом интересными историями. 
Так что благодаря армии я узнал 
гораздо больше о мире и людях. 
Вместе мы делили ответственность 
за поведение, успехи в службе, 
если что, командование спрашива-
ло со всего коллектива. Это очень 
помогает выработать правильную 
жизненную позицию.

Хорошее регулярное питание и 
физические упражнения способство-
вали тому, что за время службы я 
значительно окреп. Одновременно 
приучился тщательно соблюдать 
аккуратность, опрятность. 

«Дедовщины» у нас не было, за 
этим строго следили. Нас постоянно 
осматривали, чтобы не было никаких 
синяков, царапин.

Я служил в должности командира 
отделения по ремонту гусеничной 
техники, в звании младшего сержан-
та. Как инженер, считаю полезным 
для себя знакомство с военной 
техникой, изучение принципов ее 
работы. 

Считаю, привлечь молодежь в 
армию можно льготами – при по-
ступлении в высшие учебные за-
ведения, заселении в общежития, 
что сейчас и предлагает Министер-
ство обороны. Кроме того, нужно  
популяризировать то, что армия 
дает возможность овладеть прие- 
мами рукопашного боя, борьбы, 
учит обращаться с оружием, а это 
престижно.  

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.     

В заводском оздоровительном 
лагере «Теремок» начинает-
ся подготовка к новому сезону 
2019 года. В лагере выполнят 
все необходимые ремонтные 
работы, приведут в порядок  
прилегающую территорию, укре-
пят материально-техническую 
базу. 

По словам директора лагеря 
Татьяны Третьяк, уже практиче-
ски выполнен ремонт пожарной 
сигнализации во всех корпусах, 
в скором времени начнется ос-
новной ремонт, которым будут 
заниматься работники филиала 

Быть защитниками 
спортивной чести

Беларуси. Соревнования будут про- 
водиться между командами пред-
приятий системы Министерства 
промышленности Республики Бела-
русь, концернов «Белгоспищепром», 
«Белнефтехим», «Беллегпром» и 
«Беллесбумпром». 

В состав команд войдут по четыре 
человека: двое мужчин и две женщи-
ны. В лыжной эстафетной гонке каж- 
дому спортсмену предстоит пройти 
дистанцию 2,4 километра  (два круга 
по 1,2 километра). При этом первый 

и второй этапы – женские.
За честь Минского моторного за-

вода поборются Анатолий Березун 
(РМЦ), Александр Сороко (МЦ-6), 
Юлия Гуща (ЦСИМ) и Анна Липля-
нин (ООТиЗ).  

Затем начнутся массовые старты в 
лыжных гонках на дистанции 2,4 ки-
лометра. На этом этапе попробуют 
свои силы восемь заводчан: Алек-
сандр Сороко, Александр Силич, 
Александр Щурко ( МЦ-6), Анатолий 
Березун (РМЦ), Александр Дубовик 
(ЭкЦ), Николай Шибеко и Мария 
Родионова (ИП), Василий Сергей-
чик (ПС).

Спортивная часть мероприятия  
будет сопровождаться культурно- 
развлекательной программой. При-
глашаем поболеть за заводчан.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Памяти погибших посвящается
Для участия в турнире приглашены 

команды ОАО «Минский трактор-
ный завод», филиала ОАО «УКХ 
«ММЗ» в г. Столбцы и Минского го-
сударственного лицея № 3 машино- 
строения.

Моторостроители, желающие 
принять участие в спортивном 
мероприятии, могут обращаться к 
председателю комиссии по физ-
культурно-оздоровительной работе, 

действующей при профсоюзном ко-
митете завода, ведущему инженеру 
производственно-диспетчерского 
отдела Павлу Толстику по телефо-
нам: 32-22, 8-025-988-47-58. 

Турнир по волейболу будет про-
ходить в спортивном зале Минского 
государственного лицея № 3 машино- 
строения. Начало соревнований –  
в 10.00.

Ольга КОРСАК.

Социальная сфера

Готовимся 
к новому сезону

ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы. 
В апреле будет утвержден план 
воспитательной работы, согласно 
которому все смены в лагере ста-
нут тематическими. Пока известно 
лишь то, что одна из них будет 
точно посвящена 45-летию со дня 
получения Минском звания «Город- 
герой».

Утвержден график заездов детей 
и проведения родительских дней. 
В «Теремке» будет организовано 
четыре 18-дневные оздоровитель-
ные смены. Первая продлится с 3 
по 20 июня (родительский день – 15 
июня), вторая – с 24 июня по 11 июля 
(6 июля), третья – с 15 июля по 1 
августа ( 27 июля), четвертая – с 5 
по 22 августа (17 августа). 

Планируется, что в этом году, как 
и прежде, в «Теремке» отдохнут 
дети не только моторостроителей,  

но и работников сторонних органи-
заций.

Ольга КОРСАК.

Торты 
вызвали восторг

«Минчанка» и «Карамелька». 
Получив заказ, была в полном 
восторге уже от внешнего вида 
сладких изделий. Их красивое 
оформление подтверждало тонкий 
эстетический вкус специалистов 
кондитерского участка. Восхище-
ния заслужили также свежесть и 
вкус тортов, нежный, изысканный, 
который доставлял настоящее, 
удовольствие. Очевидно, что 
такие кулинарные изделия могут 
быть сделаны только руками  
Мастеров с большой буквы, ко-
торые в процесс приготовления 
тортов вкладывают душу, умение 
и фантазию. Большое спасибо 
коллективу кондитерского участ-
ка за то, что благодаря их труду 
на моем празднике добавилось 
радости и счастья.

Галина МАРЬЕЧКИНА.  

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ»  
№ 74-кп от 15.02.2019 г. на должность заместителя гене-
рального директора по качеству и техническому сервису 
с 18 февраля назначен Иван Михайлович БАКУН

С заводом знаком 
не понаслышке

В январе 2018 года Иван Бакун 
перешел работать в ООО «БМЕ- 
Дизель» заместителем генераль-
ного директора по подготовке про-
изводства. Однако летом того же 
года вернулся на ММЗ на должность 
начальника отдела технического 
контроля.

Грани сотрудничества

Планируется 
увеличение поставок

городов России, немалое количе-
ство зарубежных фирм и предста-
вительств компаний. 

После выставки Валерий Рудь-
ко и Роман Милевский посетили 
предприятия, которые сотрудни-
чают с ОАО «УКХ «ММЗ», – ООО 
«Казаньсельмаш» (п. Инеш) и ПАО 
«Промтрактор» (г. Чебоксары). 

ООО «Казаньсельмаш» – произ-
водит опрыскиватели, технику для 
защиты растений, ПАО «Пром- 
трактор» – тяжелую бульдозерно- 
рыхлительную и трубоукладочную 
технику, которая используется в 
нефтегазовой, горнорудной и стро-
ительной отраслях.

Российские компании закупают 
минские двигатели через ООО «ТД 
«ММЗ». За последние семь лет на 
ООО «Казаньсельмаш» было по-
ставлено 178 моторов, в их числе 
различные модификации четырех- 
и шестицилиндровых двигателей. 
В Чебоксары за тот же период 
мы реализовали 250 двигателей 
Д-245.5S2-1387 и Д-245.5S2-2304.

«На переговорах с генеральным 
директором ООО «Казаньсель-
маш» Рафисом Мифтаховым и 
директором по закупкам Вадимом 
Богдановым рассматривался во-
прос увеличения объемов поставок 
двигателей к середине года, – гово- 
рит Валерий Рудько. – По тому 
же вопросу прошли переговоры 
с генеральным директором ПАО 
«Промтрактор» Игорем Шпаком и 
заместителем коммерческого дирек-
тора Виталием Егоровым. В случае 
реального увеличения объемов 
поставок, мы планируем работать 
с этими партнерами напрямую, а не 
через Торговый дом».

В конце февраля в Казани пройдет 
Международный форум машино-
строения Республики Татарстан, в 
котором специалисты ОАО «УКХ 
ММЗ» также примут участие.

Ольга КОРСАК.

С 13 по 15 февраля в Казани (Республика Татарстан) про-
ходил Поволжский агропромышленный форум, объединяю-
щий 22-ю международную специализированную выставку  
«АГРОКОМПЛЕКС: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» 
и 19-ю специализированную выставку «ВолгаПродЭкспо» 
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Жизнь в движении

Наша безопасность

В районе

В РАМКАХ круглогодичной спар-
такиады 19 февраля прошел 

заводской чемпионат по бильярду 
среди команд подразделений. В нем 
участвовали 4 команды: УГК, ЭкЦ, 
ЦСИМ и МЦ-2. «К сожалению, участ-
ников стало меньше, чем в прошлые 
годы, – отметил инструктор ФОК 
Артем Надольский, судивший сорев-
нования. – Еще недавно за звание 
лучших по бильярду боролись по 
6-7 команд, а раньше – и по 12 – 14. 
Хотелось бы, чтобы заводчане про-

Акция включала ежедневные рей-
ды с 9.00 до 18.00 межведомствен-
ной мобильной группы по местам 
дислокации лиц без определенного 
места жительства. В состав группы 
входили специалисты территори-
ального центра социального обслу-
живания населения Партизанского 
района, представители среднего 
медицинского персонала терапев-
тических отделений 14-ой централь-
ной районной поликлиники и 9-ой 
городской поликлиники, инспекторы 
ОПОП районного управления вну-
тренних дел, волонтеры районного 

Бывают в жизни ситуации, для 
разрешения которых требуются 
юридические знания. 

Получить ответы на вопросы, 
касающиеся разъяснения норм 
законодательства, регулирующих 
сферу трудовых и связанных с 
ними правоотношений, другим 
юридическим вопросам, можно 
будет во время приема граждан 
правовым инспектором труда 
Минской городской организации 
Белорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения Аллой 
Евгеньевной Авдеенковой и про-
курором Партизанского района г. 
Минска Сергеем Владимирови-
чем Борисенко.

Прием будет осуществляться 

Шары круглые, но борьбы хочется острой
являли большую активность в этом 
виде спорта. Ведь из-за узкого круга 
участников в нынешнем чемпионате 
явно не хватало конкуренции».

Соревнования проходили по круго-
вой системе: каждая команда играла 
с каждой. В составе команд было 
по два игрока. Встречались между 
собой первые номера и вторые, 
решали вопрос лидерства в двух 
партиях, в случае ничьей добавля-
лась третья. Счет в партии велся 
до восьми забитых шаров. Места в 
турнирной таблице распределялись 
согласно набранным очкам.   

В состав команд входили: УГК – 
Павел Рахуба и Эдуард Щербак, 
ЭкЦ – Виктор Мельник и Сергей 
Попкович, ЦСИМ – Павел Авдейчик 
и Виктор Жаврид, МЦ-2 – Владимир 
Бойко и Николай Голованов. Резуль-
таты выяснения отношений: УГК и 
ЭкЦ – 0:2; ЦСИМ и МЦ-2 – 1:1; ЭкЦ и 
МЦ-2 – 2:0; УГК и ЦСИМ – 0:2; ЭкЦ и 
ЦСИМ – 1:1; УГК и МЦ-2 – 0:2. 

«Самой интересной была встреча 
команд ЭкЦ и ЦСИМ, – рассказал 
Артем Надольский, – потому что их 
игроки были фаворитами соревнова-
ний. Они – одни из самых сильных 
бильярдистов на заводе. Поэтому 

борьба шла на равных. Сначала 
Павел Авдейчик выиграл у Виктора 
Мельника со счетом 8:3, во второй 
партии Виктор взял реванш, победив 
со счетом 8:7. Третья партия закон-
чилась с таким же показателем – 8:7 
в пользу Мельника. Виктор Жаврид 
превзошел Сергея Попковича со 
счетом 8:3 в двух партиях. Еще хочу 
отметить, что хотя команда УГК не 
добилась ни одной победы или ни-
чьей, ее игрок Павел Рахуба провел 
больше всех встреч на этом чемпио-
нате. С каждым соперником он играл 
по три партии. Первую выигрывал, 
вторую и третью проигрывал. Вот 
такая получилась интересная за-
кономерность. Сожаление вызвал 
тот факт, что в этом чемпионате не 
участвовала команда СОП, которая 
обычно добавляла соревнованиям 
остроты».   

В итоге места в турнирной таблице 
распределились так: первое место –  
команда ЭкЦ (5 очков), второе – 
ЦСИМ (4 очка), третье – МЦ-2 (3 
очка), четвертое – УГК (0 очков).    

По словам Артема Надольско-
го, на основании результатов за-
водского чемпионата проводился 
отбор игроков на городские со-

ревнования по бильярду, которые 
состоятся в конце марта. Моторный 
завод будут представлять Виктор 
Мельник, Сергей Попкович, Виктор  

Жаврид и Павел Авдейчик.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Фото предоставлено  
Артемом НАДОЛЬСКИМ.

В Партизанском районе г. Минска с 9 по 18 февраля проходил этап городской  
акции «Социальный патруль», которая проводится уже больше пяти лет  
в течение зимнего сезона. Цель акции – выявление лиц без определенного места 
жительства (БОМЖ) и помощь им.

Помогли тем, кто выпал из социума
отделения Белорусского общества 
Красного Креста. 

Как сообщила заведующая отде-
лением социальной адаптации и 
реабилитации, сопровождаемого 
проживания Партизанского ТЦСОН 
Анастасия Коробова, за период па-
трулирования мобильной группой 
выявлено 142 лица без определен-
ного места жительства. Всем им 
оказано содействие в получении 
горячего питания, 79-ти выдана 
теплая одежда, двое определены в 
Свято-Елисаветинский монастырь, 
еще двое – в благотворительное 
учреждение «Лига добра» для даль-
нейшего проживания, реабилитации 
и содействия в трудоустройстве. Не-
посредственно в территориальный 
центр социального обслуживания за 
период акции обратилось 59 граж-
дан из числа БОМЖ: 49-ти выдана 
теплая одежда; 55-ти оказано со-
действие в предоставлении горячего 
питания; двум оказана юридическая 
помощь, одному – психологическая; 
19-ти оказано содействие по трудо-
устройству, 13-ти – содействие в 
сборе и оформлении документов, 
необходимых для дальнейшего жиз-
неустройства; двое определены в  
ГУ «Дом ночного пребывания лиц 
без определенного места житель-
ства». Кроме того, во время акции в 
центре функционировала «горячая 
линия», куда минчане могли сооб-
щить адрес нахождения человека, 
который нуждается в помощи. На эту 

линию поступило одно обращение.
«Я участвую в акции «Социальный 

патруль» уже несколько лет, – рас-
сказала Анастасия Коробова. – Если 
раньше мобильная группа охватыва-
ла только территорию района, то те-
перь мы выезжаем и за его пределы. 
Конечно, в Партизанском районе, по 
сравнению с другими, достаточно 
большое количество граждан без 
определенного места жительства, в 
связи с тем, что здесь расположен 
единственный в городе дом ночного 
пребывания. Немало лиц из их числа 
мы уже знаем, потому что они пери-
одически обращаются в территори-
альный центр за помощью. 

Я считаю акцию «Социальный па-
труль» полезной и положительной. 
Ведь в зимнее время на улицах вы-
живать очень непросто. Тем более, 
если у тебя нет нормальной одежды, 
на ногах – тапочки и ты не ел двое 
суток – и таких мы видим во время 
акции. Мы оказываем реальную 
помощь людям. Иногда она заклю-
чается и в консультациях, о которых 
просят лица БОМЖ, например, у 
медиков или представителей РУВД, 
входящих в мобильную группу. 

Очень жалко тех, кто живет на ули-
це и прискорбно, что большинство 
из них не хочет менять образ жизни. 
Они так привыкли, им так легче. 
Поразил меня недавний случай во 
время патрулирования. Мы встре-
тили девушку 1990 года рождения, 
грязную, которая собирала бутылки 
возле мусорных контейнеров. Я 
начала ее уговаривать: «Давайте 
мы вам поможем, устроим в благо- 
творительный центр, чтобы вы жили 
в чистоте, окажем содействие в 
трудоустройстве». А она отвечает: 
«Не хочу, я не люблю работать. Да 
и зачем? Я каждый день собираю и 
сдаю бутылки, и каждый день у меня 
есть деньги». 

Многие лица из числа БОМЖ 
образуют пары, сожительствуют, 
хотя, казалось бы, какая романтика в 
условиях антисанитарии. Тем более 
радует, что все-таки некоторым уда-
ется восстановить социализацию, 
найти утерянные родственные связи 
и работу. Если хоть несколько чело-
век удается вернуть к нормальной 
жизни, это уже большая радость и 
достижение».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото предоставлено  

Анастасией КОРОБОВОЙ.

Юридическая  
консультация – бесплатно

28 февраля с 10.00 до 12.00 по 
адресу: ул. Уральская, 5, в малом 
конференц-зале 6-й городской 
клинической больницы, распо-
ложенном в административном 
корпусе № 1 на втором этаже. Кон-
сультации гражданам предоставят 
бесплатно.

По всем интересующим вопросам, 
касающимся мероприятия, можно 
обращаться по тел./факсу 233-90-
71, мобильному телефону 8-029-
610-90-05 (велком) либо по е-mail: 
partizanskoe_ro@mail.ru к Светлане 
Александровне Купцовой, предсе-
дателю Партизанского районного  
г. Минска объединения организа-
ций профсоюзов. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Вот уже на дворе февраль, значит, 
красавица-весна не за горами. В эту 
пору природа будто просыпается 
ото сна, и вокруг начинает бурлить 
жизнь. Скоро повсюду будут сиять 
яркими красками молодые соцветия, 
а мы, наконец, скинем громоздкую 
зимнюю одежду и наденем эле-
гантные наряды. Однако весной 
пробуждается и иная сила, не ме-
нее красивая, но при этом таящая 
в себе опасность. Это – весеннее 
половодье.

Во время паводков уровень воды 
в водоемах достигает критических 
значений, реки и озера выходят из 
берегов и разливаются на близ- 
лежащие территории. При этом могут 
произойти подтопления дорог, маги-
стралей, жилых домов и даже целых 
населенных пунктов. Но особенную 
опасность половодье представляет 
для энергетических объектов. Вода 
является отличным проводником 
электрического тока, поэтому веро-
ятность выхода из строя электроо-
борудования под воздействием воды 
значительно повышается.

Для недопущения возникновения 
аварий по причине половодья, энер-
гообъекты, находящиеся вблизи 
водоемов, необходимо взять под 
особый контроль. Трансформа-

В весеннем половодье 
таится угроза

торные подстанции, линии элек-
тропередач следует регулярно 
осматривать на предмет возможного 
подтопления.

При нахождении вблизи этих объек- 
тов следует соблюдать особую 
осторожность. Важно помнить, что 
во время паводка уровень воды 
в реке повышается, вследствие 
чего уменьшается расстояние до 
проходящих над ней проводов 
линий электропередачи. Поэтому 
категорически запрещается прибли-
жаться к опорам и проводам ЛЭП на 
плавательных средствах, рыбачить 
в охранных зонах с использованием 
удочек и спиннингов.

В случае опасности затопления 
зданий необходимо отключить 
подачу электроэнергии как в доме, 
так и в хозяйственных пристройках. 
Следует всегда помнить – нельзя 
подключать и отключать электро-
приборы мокрыми руками.

Находясь вблизи рек и озер в пе-
риод весеннего половодья, руковод-
ствуйтесь простейшими правилами 
поведения и помните, что самое 
главное – это ваше здоровье. 

Андрей ДАВИДОВИЧ,
инспектор РИ №3 филиала 

«Энергонадзор»  
РУП «Минскэнерго».

Профсоюзные новости



Будем здоровы

Народный календарь

Пожарная безопасность

Видимо, такими словами опреде-
лила отношение к собственному 
мужу 38-летняя жительница Парти-
занского района Минска. Неприязнь 
к ранее суженому она, пребывая в 
хмельном состоянии, подкрепила 
беспощадным доводом – ножом. И в 
пятом часу утра причинила тяжелое 
ранение супругу, которого впослед-
ствии спасали медики столичной 
больницы. 

Безжалостную спутницу жизни 
52-летнего директора одной из мин-
ских фирм задержали милиционеры 
Партизанского отдела Департамента 
охраны МВД. Они обеспечили ей 
новое место жительства – изолятор 
временного содержания.

Сотворенное зло суд оценит по ч.1 
ст. 147 Уголовного кодекса, которая 
предусматривает лишение свобо-
ды на срок от четырех до восьми 
лет. Трудно сочувствовать той, что 
забыла поговорку: «Не руби сук, на 
котором сидишь». Ведь женщина, не 
работая, жила за счет мужа.

При угрожающем поведении членов 
семьи может выручить кнопка сроч-
ного вызова милиции. Ее установкой, 
а также оборудованием жилища 
охранной сигнализацией занима-
ются специалисты отдела охраны  
(ул. Уральская, 9б). Предваритель-
ную консультацию можно получить 
по телефонам: 245-62-91 и 245-85-61 
(круглосуточный). 

Андрей МИХОЛАП,
заместитель начальника  

Партизанского (г. Минска)
отдела Департамента охраны МВД,

подполковник милиции.

«Был милым, 
стал постылым»
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1 марта – можно обращаться с 
прошением к разным сущностям.

2 марта – Суббота мясопустная 
(Вселенская родительская). Свя-
щенномученика Ермогена, Патри-
арха Московского и всея России, 
чудотворца, Великомученика Фео-
дора Тирона.

3 марта – читают заговоры на здо-
ровье всей семьи, на личные успехи. 
Полезно устроить банный день. 
В ночь на 4 марта можно увидеть 
пророческие сны.

4, 5, 6, 7, 8, 9 марта – 3-я приуго-
товительная седмица к Великому 
Посту. Седмица Сырная – сплошная. 
Исключается мясная пища.

8 марта – День памяти священно- 
мученика Поликарпа, епископа 
Смирнского. Обретение мощей 
блаженной Матроны Московской. 

В считанные минуты можно вклю-
чить резервные силы организма, 
если знать, где располагаются «клю-
чики» и «тумблеры» на нашем теле.

Проделайте такую серию упраж-
нений: с силой потрите ладони друг 
о друга (10 раз), сразу же потрите 
щеки вверх-вниз (10 раз), кончиками 
пальцев побарабаньте по затылку 
и макушке (10 раз), указательным 
пальцем правой руки нащупайте 
впадину в основании черепа и 
трижды сильно надавите, трижды 
сожмите руки в кулаки, потом помас-
сируйте места соединений большого 
и указательного пальцев, быстрыми 
движениями помассируйте плечи, 
ступни ног, сожмите трижды кончик 
большого пальца на правой и левой 
ноге, заканчивайте упражнение 
сильным хлопком обеих рук по бе-

Бешенство в мире по-прежнему 
остается серьезной проблемой. Это 
инфекционное заболевание вирус-
ной природы передается животным 
и людям при тесном контакте со слю-
ной инфицированных животных – 
при укусах, царапинах, загрязнении 
слюной животного поврежденной 
кожи и слизистых оболочек. Период 
заразительности у животных насту-
пает за 3 – 10 дней до появления 
клинических признаков и длится 
весь период заболевания.

Инкубационный период при бешен-
стве у человека составляет от 10 
дней до 2 месяцев, хотя известны 
случаи его сокращения до 5 дней и 
удлинения до 1 года и более.

Первые симптомы заболевания 
могут проявляться в месте нанесен-
ного повреждения в виде мышечных 
подергиваний, зуда, боли по ходу 
нервов. В начале заболевания 
отмечаются беспричинная трево-
га, страх, повышенная чувстви-
тельность к световым и звуковым 
раздражителям, субфебрильная 
температура. Впоследствии могут 
присоединиться приступы водобояз-
ни: болезненные спазмы мышц глот-
ки и гортани при попытке попить, при 
звуках льющейся воды. С каждым 
днем заболевание прогрессирует, 
развиваются параличи. Смерть 
наступает от остановки дыхания и 
сердечно-сосудистой деятельности.

Бешенство – абсолютно смертель-
ное заболевание, которое, однако, 
можно предупредить. В арсенале у 
медицинских работников имеются 
достаточно эффективные лекар-
ственные средства (антирабическая 
вакцина и иммуноглобулин), но они 

Весенний снег недолговечен
Празднование иконы Божией Мате-
ри Рождество, Пресвятой Богороди-
цы «Сокольская».

9 марта – день Иоанна Предтечи. 
Крошки со стола не смахивают, их 
обязательно съедают.

10 марта – Неделя Сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Заговенье 
на Великий пост.

11 марта – Седмица 1-я Велико-
го поста. Начало Великого поста. 
Празднование иконы Божией Ма-
тери Межетской. Великий канон 
Андрея Критского.

12 марта – нельзя флиртовать и 
кокетничать. В этот день вода – це-
лебная, нельзя выходить из дому, 
не обрызгавшись водой.

13 марта – предметы имеют маги-
ческую силу. Кто в этот день положит 

под порог дома монетку, не будет 
знать недостатка.

15 марта – празднование иконы 
Божией Матери, именуемой «Дер-
жавная».

19 марта – нельзя по квартире 
разбрасывать веревки или шарфы.

21 марта – день весеннего равно-
денствия. Начало астрономической 
весны. После периода зимнего 
затишья наступает час свершений: 
солнце полгода «не сводит с нас 
глаз».

24 марта – лечат зубы монеткой, 
которую прикусывают больным зу-
бом. В этот день нельзя ругаться, а 
то брань вернется обратно.

26 марта – начало заготовок бере-
зового сока.

30 марта – нельзя никуда ездить, 
а то случится неудача.

Включить резервы организма
драм. После этого вы почувствуете 
прилив сил и бодрости. 

Если у вас есть еще немного вре-
мени, сядьте поудобнее на стул, 
расслабьтесь (последите за тем, 
чтобы не были напряжены мышцы 
лица) и посидите так минут 10, глядя 
прямо перед собой или наблюдая за 
домашними животными. Гиперто-
никам полезно поглаживать кошку, 
сидящую на коленях. 

Попробуйте проделывать эти про- 
цедуры ежедневно, и вы почувству-
ете себя совершенно по-новому.

Криминал

Служебное удостоверение ИК 
№ 249, выданное на имя П.В. 
Стасевича администрацией Пар-
тизанского района г. Минска, 
считать недействительным.

Беседы врача

Бешеное животное очень опасно
гарантируют защиту от заболевания 
бешенством при своевременном 
обращении пострадавших за меди-
цинской помощью в организацию 
здравоохранения.

Защитить себя и окружающих от 
бешенства можно, зная и выполняя 
ряд простых правил. При содер-
жании домашних животных (собак, 
кошек) ежегодно в обязательном 
порядке необходимо делать им 
профилактические прививки против 
бешенства. В случае изменений 
в поведении домашнего живот-
ного, получения им повреждений  
от другого животного, смерти без 
видимых на то причин необходимо 
обращаться к ветеринарному специ-
алисту для установления наблюде-
ния или выяснения причины смерти 
животного.

От укусов животных часто стра-
дают дети, поэтому необходимо 
постоянно проводить с ними разъяс- 
нительную работу и стараться из-
бегать ненужных контактов с живот- 
ными, особенно дикими и безнадзор-
ными. На неправильное поведение 
ребенка, который в силу возраста 
не сможет адекватно оценить ситу-
ацию, больное животное отвечает 
агрессией. Следует напомнить 
ребенку о необходимости инфор-
мировать взрослых в случае даже 
незначительных повреждений, на-
несенных животными.

Не следует подбирать на даче, в 
лесу, на улице диких и безнадзорных 
домашних животных. В противном 
случае необходимо найти возмож-
ность в короткий срок показать его 
ветеринарному врачу и привить от 
бешенства. Не следует брать жи-

вотное только «на летний дачный 
сезон»: выбросив его, вы увеличива-
ете тем самым количество безнад-
зорных животных и повышаете риск 
возникновения бешенства в данном 
регионе. Не следует избавляться от 
животного, покусавшего или оцара-
павшего человека, по возможности 
за ним должно быть установлено 
10-дневное наблюдение.

При появлении диких животных на 
личных подворьях в сельской мест-
ности, на территории населенных 
пунктов нужно принять все меры 
личной предосторожности и обе-
спечения безопасности близких, по-
скольку здоровые дикие животные, 
как правило, избегают встречи с че-
ловеком. Если контакта с животным, 
даже внешне здоровым, избежать не 
удалось, необходимо самостоятель-
но провести первичную обработку 
раны: тщательно промыть раневую 
поверхность в течение 15 минут 
струей воды с мылом, обработать 
края раны 5% настойкой йода и не-
медленно обратиться в медицинское 
учреждение. Только врач может 
оценить риск возможного заражения 
вирусом бешенства и назначит, при 
необходимости, прививочный курс.

Следует помнить: чем раньше 
начата иммунизация против бешен-
ства, тем вероятнее благополучный 
исход в сложившейся ситуации. Ни 
в коем случае не следует отказы-
ваться от назначенного лечения 
и самовольно прерывать его, это 
может привести к трагическим по-
следствиям.

Ирина ПАРМОН,
валеолог 9-й городской 
поликлиники г. Минска.

С ЮБИЛЕЕМ
Станислава ДОЩЕЧКО

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости,  удачи,
Желаем счастья всей душой!

Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ
Галину БЕЛОШЕЙКИНУ

Желаем всюду успевать
И никогда не унывать.
Счастливой быть и не болеть.
Чтоб от любви хотелось петь!

Коллектив РСЦ.

С ЮБИЛЕЕМ
Дмитрия ЛАПКОВСКОГО

Желаем молодости долгой,
Огня,  душевной теплоты,
Здоровья,  радости,  веселья
И исполнения мечты.

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

С ЮБИЛЕЕМ
Леонида БОГИНО,
Сергея БАБОРИКО, 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Мечеслава АРТЮШЕВСКОГО,

Николая КОЦУРА,
Ларису КОВАЛЕВУ,

Андрея АБРАЖЕВИЧА
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 МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сергея МЕТЕЛЬСКОГО,
Виктора ПЕТРОВИЧА,
Сергея ТАРАНКОВА,

Любовь ПРИКО
Пусть будет добрым 
                          каждый час,
Прекрасным настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь 
                                 и свет,
Надежду и везение.
Желаем счастья,  долгих лет,
Удач и вдохновения.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра ГУРИНОВИЧА,

Сергея ИВАХНЕНКО
Пусть ваша жизнь счастливой 
                                   будет,
Удача к вам дорогу не забудет.
Пусть радость и добро, 
                 надежду и веселье 
Вам принесет в подарок 
                       день рожденья! 

Коллектив СОП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра СЕРДЮКОВА,

Олега ТОЛМАЧА
Желаем вам в работе 
                вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и 
                               доброты,
Среди друзей – любви и 
                               уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену ГОЛУБОВИЧ

Желаем быть всегда 
                          счастливой!
Дарить любовь и получать!
Быть ослепительно красивой
И никогда не унывать!

Коллектив ОАСУП. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу ВИЛЬЧИЦКУЮ

Мы желаем в день рождения
Счастья,  радости,  везения,
Сил,  здоровья и любви,
Чтоб сбылись мечты твои.

Коллектив ПДО.


