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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Жизнь продолжается – 
в труде и в радости

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

В службе главного механика фили-
ала ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы 
есть как раз такая бригада специа-
листов, которая работает на участке 
по обслуживанию и ремонту тех-
нологического и подъемно-транс-
портного оборудования. Команда из 
четырех человек под руководством 
бригадира Михаила Горелика обе-
спечивает бесперебойную работу 
вверенного им грузоподъемного 
оборудования.

Начальник участка Дмитрий Миско 
отмечает: «Производственные зада-
чи у бригады ответственные – грузо-
подъемные краны являются важным 
инструментом для осуществления 
механизации и автоматизации про-
изводственного процесса в цехах. 
Поскольку все виды грузоподъем-
ных кранов являются средствами 
повышенной опасности, они в обя-
зательном порядке должны исполь-
зоваться в строгом соответствии 
с нормативными документами, 
руководствами и инструкциями по 
эксплуатации с безоговорочным 
соблюдением мер безопасности, 
что требует хорошей теоретической 
подготовки и достаточного опыта 
работы.

Именно такие высококвалифи-
цированные слесари-ремонтники 
трудятся в бригаде Михаила  Горе-
лика. В работу ребята вкладывают 
все силы, знания и мастерство. Они 
досконально знают конструкцию 
кранов и методы их ремонта. Ре-
зультаты их деятельности налицо: 
все грузоподъемное оборудование 
филиала находится в работоспособ-
ном состоянии».

Неоценимый вклад в коллек-
тивный труд бригады вносит сле-
сарь-ремонтник по обслуживанию 
грузоподъемных кранов 5 разряда 
Олег Василевский – грамотный 
труженик, сдержанный в общении 
и настойчивый в решении прин-
ципиальных вопросов. Он из тех 
людей, которые лучше пять раз 
отлично сделают порученное дело, 
чем один раз расскажут о своих 
успехах. Это предельно скромный, 
исполнительный и ответственный 
специалист, к качеству работы  

«Этот двигатель – инициативная 
разработка ОАО «УКХ «ММЗ», –  
рассказал начальник КБ перспек-
тивного проектирования УГК Алек-
сандр Санкевич. – Он продолжает 
собой линейку, начатую мотором 
MMZ-4DTG.1, созданным в 2018 
году. В отличие от «родоначальни-
ка», имеющего мощность 23 кВт, 
частоту вращения 1500 об/мин  
и предназначенного для электро-
агрегатов мощностью до 16 кВт, 
MMZ-4DTG с мощностью 46 кВт, 
частотой вращения 3000 об/мин  
может применяться в составе элек-
троагрегатов мощностью до 30 кВт. 
Конструктивно он отличается от 
предшественника установкой другой 
турбины. На основании контактов 
с потребителями мы знаем, что на 
рынке есть спрос на двигатель с 
такими параметрами». 

Два опытных образца мотора 

Приняли в строй

В испытательном центре ОАО «УКХ «ММЗ» успешно 
прошли приемочные испытания новой модификации дви-
гателя MMZ-4DTG, предназначенного для применения в 
составе электроагрегатов

MMZ-4DTG.1 с положительным 
результатом прошли полный цикл 
эксплуатационных испытаний в 
составе дизель-генераторов про-
изводства НПО «Проекттехника»  
(г. Рыбинск, Российская Федера-
ция). Теперь ожидается решение 
партнера о заказе данных двигате-
лей, чтобы запустить их в серийное 
производство. 

MMZ-4DTG по решению приемоч-
ной комиссии также рекомендован 
к постановке на производство. Его 
техническая документация пере-
дана в соответствующие службы 
для начала процесса подготовки 
производства. Специалисты службы 
маркетинга проводят анализ рынков 
и поиск заказчиков на новую моди-
фикацию двигателя. Одним из них 
может стать та же компания «Про-
екттехника».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Вот и настал сентябрь, а по осени 
считают молодых специалистов. Их 
в этом году на наше предприятие 
пришло 88, в том числе 20 – с выс-
шим образованием, 50 – со средним 
специальным и 18 – с профессио- 
нально-техническим. Как видим, 
самый многочисленный здесь – 
«средний класс», и это хорошая про-
порция для социального здоровья и 
устойчивости заводского общества. 

Среди обладателей дипломов 
вузов больше всего выпускников 
БНТУ – 15, остальные грызли гранит 
науки в БГУ, БГАТУ и БГУИР. Они 
будут заряжать атмосферу своим 
молодым энтузиазмом в УГК (7 че-
ловек), ОМСИ (4 человека), ООТиЗ 
(2), ПЭО, ОГЭ, ОТС, СОП, СИРСО, 
ЦАЛ и на ИП.

Много молодых специалистов 
подготовил для завода машино-
строительный колледж – 35. Также 
«сделали свой взнос» политехниче-
ский и автомеханический колледжи. 
Их выпускники устроились в ЦСИМ, 
МЦ-1, МЦ-2, МЦ-6, ЭкЦ, ЦМС, ЭнЦ, 
на ПС, ИП и в другие подразделения 
по многим рабочим специальностям. 
Это, например, электромонтеры  
(7 человек), слесари механосбороч-

«Созрел урожай» 
молодых специалистов

ных работ и токари (по 8), испыта-
тели двигателей и фрезеровщики 
(по 5), операторы автоматических и 
полуавтоматических линий, станков 
и установок (4), шлифовщики, сле-
сари КИПиА, слесари-ремонтники.

У новичков-заводчан с профессио- 
нально-техническим образованием 
за плечами, в основном, – Мин-
ский лицей № 3 машиностроения  
(11 выпускников). На втором месте  – 
филиал РИПО «Колледж современ-
ных технологий в машиностроении и 
автосервисе» (4). «Поставщиками» 
рабочих кадров стали еще Минский 
механико-технологический профес-
сионально-технический колледж, 
Гомельский профессионально- 
технический колледж электротехни-
ки, Областной аграрно-технический 
профессиональный лицей (г. Дзер-
жинск). Ребята, окончившие эти уч-
реждения, устроились в основные и 
вспомогательные цехи, а девушка –  
поваром в КОП. 

От молодежи всегда ждут эн-
тузиазма, новых идей, здоровых 
амбиций в профессии. Надеемся, 
нынешнее молодое пополнение 
оправдает надежды.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Любая техника, какой бы современной и надежной она 
ни была, требует квалифицированного ухода и ремонта. 
Это непреложная истина, с которой не поспоришь. И пока 
на предприятии есть что починить, работу слесаря- 
ремонтника можно смело назвать важной и востребо-
ванной в производственном процессе. От качественного 
капитального, планово-предупредительного ремонта 
зависит бесперебойная работа оборудования.

которого нет претензий. 
Родом Олег Василевский из Рос-

сии. Он окончил Северодвинское 
профессионально-техническое 
училище № 1 машиностроителей по 
специальности «слесарь-сборщик» 
и устроился на машиностроитель-
ное предприятие. Однако через год 
его призвали в армию, службу он 
проходил в Колосовской  пожарной 
части Столбцовского района. Здесь 
познакомился с будущей женой и 
после службы увез ее в Северо-
двинск, где устроился в пожарную 
охрану, отработал там 16 лет. Ра-
бота пожарного закалила характер 
Олега Василевского, воспитала в 
нем силу воли, настойчивость, вни-

мательность, научила не бояться 
брать ответственность на себя. 
Медалей «За безупречную службу» 
3 и 2 степени Олег был удостоен за 
добросовестное отношение к ис-
полнению служебных обязанностей.      

Уйдя на заслуженный отдых, Олег 
вместе с женой переехал в Столб-
цы.  В 1999 году он устроился на 

филиал ОАО «УКХ «ММЗ» слеса-
рем-ремонтником 2 разряда в ре-
монтно-механический цех в службу 
механоэнергетического оборудо-
вания. На участке за новичком 
был  закреплен опытный наставник 
Дмитрий Миско – умелый практик 
и отличный специалист. Он помог 
Олегу освоиться на новом рабочем 
месте и повысить профессиональ-
ный уровень до 4-го разряда. Па-
раллельно Олег освоил смежные 
профессии: зацепщик, стропальщик, 
в 2007 году  он получил вторую 
профессию – слесарь-ремонтник 
по обслуживанию грузоподъемных 
кранов 5 разряда.

(Окончание на 2-й стр.)

Трудились за себя и за напарникаНА ПРОИЗВОДСТВЕ Мин-
ского моторного завода 
лето закончилось на пози-

тиве. За 21 рабочий день августа 
при плане 3050 двигателей было 
собрано 3170, сдано на сбыт 3064 
мотора. В том числе группы 
Д-260 – 522, MMZ-3LD – 22, Д-280 – 1,  
остальные – Д-240 – Д-246. Сред-
несуточный темп сборки со-
ставлял 145 двигателей.

«В августе сбоев на производстве 
не было, – рассказал начальник про-
изводственно-диспетчерского отде-
ла Михаил Яцынович. – Отработали 

стабильно и уверенно. Заготовками 
все поставщики обеспечивали нас 
ритмично. Серьезных проблем не 
возникало». 

Некоторые затруднения были 
связаны только с тем, что нема-
ло работников цехов находилось 
в отпуске. Поэтому остальным 
иногда приходилось приступать к 
работе в 6 утра и задерживаться 

КАК МЫ РАБОТАЕМ

на полчаса-час после смены, чтобы 
выполнить план. «Заводчане про-
являли высокую ответственность и 
трудились за себя и за напарника», –  
подчеркивает Михаил Яцынович. 

Самым интересным выполнен-
ным заданием он назвал сбор-
ку нового исполнения двигателя 
Д-245.30Е2-5001 для Могилевского 
автомобильного завода. Раньше 

минские моторы на это предприятие 
не поставлялись. Сейчас двигателем 
ММЗ решили заменить пришедший 
в негодность мотор производства 
Ярославского моторного завода 
на шахтной машине. В процессе 
изготовления нового исполнения 
пришлось немного поднапрячься, 
поломать голову, например, как 
сделать эксклюзивный маховик. Но 

специалисты экспериментального 
цеха справились.

По информации планово-эконо-
мического отдела, за последний 
месяц лета было реализовано 3035 
двигателей. 

В сентябре за 22 рабочих дня 
предстоит собрать 3400 двигателей 
при среднесуточном темпе сборки 
155 штук. С учетом предыдущих 
заказов, немного снизилась заявка 
на моторы группы Д-260, MMZ-3LD, 
зато возросла на двигатели группы 
Д-240 – Д-246.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.   
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ВСТРЕЧИ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

АНОНС

На предприятии на прошлой не-
деле в рамках проведения единого 
дня безопасности Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Беларусь прошла встреча завод-
чан с представителями субъектов 
профилактики.

Представители УП «Мингаз», 
Центра гигиены и эпидемиологии 
Партизанского района г. Минска, 
РОЧС Партизанского района г. Мин- 
ска выступили перед моторостро-
ителями с профилактическими 
беседами, направленными на 
максимальное снижение случаев 
гибели людей от внешних причин. 
Начальник Партизанского РОЧС 
Сергей Роговой особо обратил 
внимание слушателей на пожар-
ную безопасность людей и необ-
ходимые меры предосторожности 
на пожарах.

Лариса АГАФОНОВА.
Фото Елены ХОТЕЛОВСКОЙ.

Профессиональный праздник 
День машиностроителя на нашем 
предприятии будет отмечаться 18 
сентября. Именно на этот день 
запланированы торжественные 
мероприятия, когда пройдет че-
ствование лучших работников 
завода, награждение их почет-
ными грамотами Министерства 

В гости к нам
промышленности Республики Бе-
ларусь, администрации Партизан-
ского района г. Минска, ОАО «УКХ 
«Минский моторный завод». 

В этот же день состоится и празд-
ничный концерт с участием извест-
ных артистов белорусской эстрады: 
Искуи Абалян, Инны Афанасьевой, 
арт-группы «Беларусы», Демьяна 

Осторожность – прежде всего

Материалы рубрики подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Аттестуем стенд, 
чтобы измерять шумы

На заводе организуется работа 
по метрологической аттестации 
акустического измерительного 
стенда, расположенного в экс-
периментальном цехе. Стенд 
используется для определения 
шумовых характеристик двига-
телей в процессе испытаний. 

Трехлетний срок действия пре-
дыдущей аттестации завершился. 
Новую проводят специалисты 
Белорусского государственного 
института метрологии с участием 
работников управления главного 
конструктора и эксперименталь-
ного цеха. 

Производство деталей – 
в Житковичи

На Житковичский моторострои-
тельный завод с головного пред-
приятия холдинга передается 
изготовление деталей: опоры 
масляного картера и опоры мас-
ляного картера с уплотнением. 
Соответствующее оборудование, 
оснастка и инструмент также будут 

переданы в Житковичи. С Минского 
моторного на ЖМЗ будут команди-
рованы специалисты для наладки 
оборудования и освоения произ-
водства деталей, в свою очередь, 
работники ЖМЗ пройдут обучение в 
Минске. В цехе малых серий сейчас 
создается задел деталей.

В холодную пору 
сохранить тепло

Издан приказ «Об организации 
работ по обеспечению устойчи-
вой работы ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Минский 
моторный завод» в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг.». Утверж-
дены план-график основных и 
дополнительных мероприятий 
по снижению нагрузки в часы 
максимума энергосистемы, гра-
фик очередности отключения 
электрооборудования участков,  

цехов и производств при вводи-
мых энергосистемой ограниче-
ниях, график работы установок 
в режиме отопления, перечень 
оборудования, отключаемого при 
вводимых ограничениях подачи 
природного газа. Обеспечение 
надежного и бесперебойного 
энергоснабжения зависит в зна-
чительной степени от соблюдения 
дисциплины энергопотребления 
работниками.

Высокоэффективный 
свет

Согласно плану по энергосбере-
жению ОАО «УКХ «ММЗ» на 2020 
год, на территории завода произ-
водится внедрение энергоэффек-
тивных осветительных устройств 
(LED-светильников). На фасадах 
зданий силами специалистов ЭнЦ 
старые светильники заменяются 
на современные светодиодные. 
Они закуплены с 50-процент-
ным привлечением бюджетных 
средств, благодаря победе в 

городском конкурсе по выбору 
организаций для финансирования 
мероприятий по энергосбереже-
нию. Всего должно быть заменено 
170 светильников. Несмотря на 
снижение их номинальной мощ-
ности, фактическая освещенность 
территории останется прежней за 
счет того, что новые светильники 
более высокотехнологичные. 
Работы планируется завершить к 
концу сентября.

да Марьи (юмористическое шоу), 
Александры Конофальской (пе-
сочное шоу) и других.

Праздничный концерт пройдет 
в конференц-зале АБК, начало –  
в 13.00. Пригласительные биле-
ты будут выдаваться по заявкам 
подразделений и пожеланий кол-
лективов. 

Бойся, но делайНЕ СЕКРЕТ, что статус сту-
дента, если не обязывает, 
то точно располагает к тому, 

чтобы «догулять» свое детство. 
Школа уже в прошлом, а о работе 
можно еще не думать, хотя…это 
только до момента, пока распре-
деление не замаячит на горизонте. 
Однозначно, это весомый шаг, 
который может сильно скорректи-
ровать жизнь на некоторое время. 
К первому рабочему месту можно 
относиться по разному – любить, 
ненавидеть или держать нейтра-
литет, но вспомнить точно будет 
что. Своими впечатлениями о 
коллективе, о первом рабочем дне 
и планами на будущее делятся 
молодые специалисты Минского 
моторного завода.

Егор Телятко, фрезеровщик 
участка по ремонту оборудования 
приспособлений и инструменту 
второго механического цеха:

«В этом году я окончил Минский 
профессиональный лицей машино-
строения № 3 по специальностям 
«фрезеровщик» (4 разряд) и «сле-
сарь по ремонту автомобилей»  
(3 разряд). Когда учился на втором 
курсе, играл в составе сборной ли-
цея по волейболу, на соревновани-
ях, устраиваемых между заводами. 
Тогда мой тренер Леонард Казими-
рович Стжалковский уточнил, будет 

ли для меня рабочее место на ММЗ. 
Оно было, так я здесь и оказался.

Помню свой первый рабочий  
день – без волнения, конечно, не 
обошлось. Тем не менее, работы 
было много, поэтому эмоции ото-
шли на второй план. Ожиданий я не 
строил, и все же надеялся, что по-
паду в хороший коллектив. Надежда 
оправдалась.

В компанию коллег влился не 
сразу, ощущал некоторую отда-
ленность. Однако у меня всегда 
была возможность обратиться за 
подсказкой или помощью. Трудно-
сти, безусловно, тоже возникали, но 
лишь в силу недостаточного опыта 
работы. 

Даже за тот небольшой период, 
что работаю на заводе, я уже 
многое узнал. В мои обязанности 
входит обработка металла и изго-
товление деталей на фрезерных 
станках. Поскольку я закреплен 
за ремонтным участком, работа 
есть не всегда. Иногда приходить-
ся ждать детали, но это, скорее, 
плюс. В это время у меня есть 
возможность наблюдать за работой 
наставника – Александра Алексан-

дровича Сердюкова.
Возможно, для кого-то работа на 

заводе – это нечто скучное. Но не 
в моем случае. Каждый рабочий 
день я провожу с удовольствием, в 
хорошем коллективе, где есть место 
и делам, и смеху».

Леонид Шункевич, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования первого 
механического цеха:

«В 2019 году я окончил фили-
ал БНТУ «Минский государствен-
ный политехнический колледж» по 
специальности «техник-электрик». 
Решение распределиться на ММЗ 
принял сам и в принципе представ-
ление о том, чем буду занимать-
ся, имел, поэтому расхождений  
между ожиданием и реальностью 
не было.

Первый рабочий день прошел 
совершенно в штатном режиме: 
познакомился с коллективом и рабо-
чим местом, получил инструмент и 
форму. Кроме меня в нашей бригаде 
были еще молодые специалисты, 
поэтому общий язык с коллегами 
нашел сразу. Да и, к тому же, стар-
шие работники доброжелательные,  

ни разу не отказали в помощи.
Наша служба занимается обслужи-

ванием и ремонтом электрообору-
дования, в основном, мы устраняем 
аварии, происходящие на автомати-
ческих линиях. 

В нашем цехе скучать не прихо-
дится, всегда есть, что делать. Воз-
можно, после окончания отработки 
останусь здесь».

На заводе есть подразделение, 
в котором, по словам ведущего 
инженера-конструктора Виктора  
Савицкого, с молодыми специалиста-
ми «няньчатся», как нигде. Думаю, 
вы догадались, что речь идет об 
управлении главного конструктора.

Мне выпала возможность пого-
ворить с ребятами, отучившимися 
5 лет в одной группе, а теперь ра-
ботающими в одном управлении, 
правда, в разных бюро. Евгений 
Шинкевич, Павел Тюшкевич, Алек-
сандр Тихиня, Александр Серегин 
и Максим Чесновский в этом году 
окончили БНТУ по специальности 
«Двигатели внутреннего сгорания» 
и присоединились к коллективу 
моторного завода в качестве инже-
неров-конструкторов. Четверо из 

них сделали это еще в марте: «У 
нас была возможность прийти сюда 
пораньше работать на 0,5 ставки, 
мы ей воспользовались», – говорит 
Павел. 

Евгений Шинкевич, инженер-кон-
структор КБ АД: 

«В отличие от одногруппников, я 
пришел на завод прямо под рас-
пределение. В первые дни работы, 
конечно, сильно заданиями не загру-
жали, скорее, рекомендовали, что 
почитать, на что обратить внимание. 
Через пару месяцев я уйду в армию, 
поэтому о планах после окончания 
распределения пока задумываться 
не приходится». 

Александр Тихиня, инженер-кон-
структор КБ ШД:

«Уже в первые дни работы оказал-
ся под наставничеством ведущего 
инженера Николая Георгиевича 
Василюка. Решил устроиться на 0,5 
ставки еще в марте. Конечно, был 
заинтересован и в финансовой со-
ставляющей, но также рассчитывал 
практическими знаниями и советами 
старших коллег по производству 
подкрепить защиту диплома, хотя 
обошелся и без этого. 

Сегодня я работаю с системой 
смазывания двигателей, занимаюсь 
чертежами, а также усовершенство-
ванием различных деталей.  

Ксения ШЛЕМЕН.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Жизнь продолжается – в труде и в радости

МОЛОДЕЖЬ ГОВОРИТ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«Мне нравится дело, которым я 
занимаюсь, – говорит Олег. – Нуж-
но постоянно «включать» голову, 
ведь каждая поломка не похожа на 
предыдущую, что требует от сле-
саря-ремонтника умения детально 
разбираться в процессах работы 
любых механизмов грузоподъемного 
оборудования. Наша бригада нужна 
на любом участке, там, где требуется 
профилактическая или оперативная 
помощь, чтобы поддерживать в 
исправном состоянии трудоемкую 
и сложную технику. Это большая 
нагрузка, но мы отлично понимаем, 
что легче предотвратить поломку, 

чем потом ее устранить. Поэтому в 
тесной связке с коллегами слеса- 
рями-ремонтниками Олегом Костю-
ком, Геннадием Гаптаром и брига-
диром Михаилом  Гореликом любую 
возникающую проблему мы коллек-
тивно обсуждаем и находим выход, 
в более сложных ситуациях обра-
щаемся за помощью к начальнику 
участка Дмитрию Миско или к дежур-
ным энергетикам СГЭ. В результате 
качественно выполняем ремонт и 
приводим в действие оборудование». 

По словам Олега Василевского, 
ничего в жизни не дается просто 
так. Чтобы у тебя все складывалось 
хорошо, нужно приложить усилия: на 
работе четко выполнять требования 

и следить за качеством труда, в 
семье – делать все необходимое, 
что требуют обстоятельства. «Надо 
скосить траву – скошу, надо вскопать 
огород – вскопаю, а когда случается, 
что совсем никаких обязательных 
задач нет, – рассказывает Олег,  – 
я с удовольствием читаю хорошую 
книгу или езжу на рыбалку». С 
женой Татьяной Олег Василевский 
вырастил троих детей, сейчас они 
с большим удовольствием помога-
ют воспитывать четверых внуков. 
Жизнь продолжается – в труде и 
заботах, но и в радости и счастье.

Оксана МОЧЕНАЯ,
внештатный корреспондент,  

г. Столбцы.
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С ПРАЗДНИКОМ, СТОЛИЦА! ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

Новый человек в коллективе. 
Как не стать «белой вороной»?

Владимир Кухарев, который до 
настоящего времени работал 
на посту вице-премьера, назна-
чен председателем Минского 
горисполкома. Соответствующее 
кадровое решение принял глава 
государства, сообщает корреспон-
дент БЕЛТА.

Президент отметил, что Владимир 
Кухарев прекрасно знает Минск, 
работал на соответствующих руко-
водящих должностях: «Да и его зна-
ют люди. Молодой, перспективный 
человек. Уже опытный».

После назначения новый мэр 
высказал свою точку зрения о пер-
спективах белорусской столицы. 
«Минск должен во всех отношениях 
соответствовать статусу столицы, 
это город разноплановый и здесь 
много направлений деятельности. 
Поэтому необходимо работать ком-
плексно для того, чтобы город раз-
вивался системно, для обеспечения 

«Естественный страх»
Волноваться и тревожиться перед 

первым рабочим днем – вполне 
нормально! Это наш естественный 
страх перед новым и неизведанным, 
важно определять для себя данный 
факт как нечто естественное, а еще, 
осознать то, что вы вполне способны 
с этим справиться. Чтобы немного 
снизить уровень тревоги и беспо-
койства, я бы рекомендовала лю-
бые дыхательные релакс-техники, 
например, дыхание животом очень 
помогает настроиться в подобных 
ситуациях. 

«Главное – 
не переусердствовать»
При знакомстве с коллективом 

для начала стоит представиться, 
улыбнуться, рассказать какие-то 
базовые факты о себе, проявить 
искренний интерес к коллегам и 
профессиональным обязанностям. 
Дать понять, что вы открыты но-
вому. Не стоит сразу обрушивать 
на сотрудников подробности своей 
личной жизни. Краткого экскурса, 
где работали и учились до этого, 
чем занимались, что вам интересно 
на данном этапе – будет вполне 
достаточно. Оставьте подробности 
для кофе-брейков и совместных лан-
чей, во время которых атмосфера 
становится более неформальной, и 
какие-то детали вашей личной жизни 
будут более уместны.

«Можно выдохнуть»
Первые дни и даже недели на 

работе – самые сложные. Как пра-
вило, к новому сотруднику относятся 
настороженно, поэтому часто мы 
сами занимаем «выжидательную» 
позицию. Изучаем коллектив, он, в 
ответ, какое-то время изучает нас. 
После наступает стадия облегчения, 

когда между «старичками» и «нович-
ками» устанавливается привычное 
рабочее взаимодействие. 

В определенных коллективах есть 
своя культура «чаепития», которая 
никак не влияет на продуктивность, 
наоборот, способствует укреплению 
корпоративного духа и «домашней» 
атмосферы. Если ваш коллектив из 
таких и у вас есть желание сделать 
другим приятно – смело несите тор-
тик. Но по принципу «надо» делать 
этого точно не стоит.

«Ваш выбор, 
ваши возможности»

Хорошими работниками не рож-
даются, ими становятся. Если вы 
осознаете, что сами не в состоянии 
найти ответ на какой-либо вопрос – 
это толчок к тому, чтобы попросить о 
помощи. Каждый раз, когда человек 
стесняется советоваться, он лишает 
себя ценного опыта сделать работу 
быстро и четко под чужим руковод-
ством, чтобы впоследствии сделать 
это самостоятельно. В таком случае 
вы теряете свое время и время 
компании, которое могло быть по-
трачено на что-то другое. Смотрите 
в перспективе. Задайте себе вопрос: 
что для меня сейчас важнее – новый 
опыт, новые возможности или страх, 
что обо мне подумают? 

«Дать себе время»
Часто, когда мы устраиваемся 

на новую работу, нам начинает 
казаться, что все не то и все не так. 
Хочется другого общения, другого 
рабочего процесса. Но стоит дать 
себе время на «присмотреться» 
и «обжиться» и дать время своим 
коллегам. Они не обязаны сразу к 
вам тянуться и испытывать нежные 
чувства, это нормально.

Ксения ШЛЕМЕН.

Наша социальная жизнь, словно серпантин, весьма переменчива. 
Случаются резкие повороты, подъемы, спуски и даже обрывы. Без 
сомнения, для каждого человека новое рабочее место – это тот 
еще непредсказуемый вираж. Как снизить уровень тревоги перед 
первым рабочим днем? С чего стоит начать знакомство с коллек-
тивом? Как научиться просить о помощи у коллег? В тонкостях 
этих и других вопросов нам поможет разобраться психотерапевт 
Городского клинического психиатрического диспансера г. Минска 
Ксения КОНДРАТЕНЯ.

комфортного проживания 
в нем граждан, – отметил 
Владимир Кухарев. –  Глав-
ная задача – чтобы жителям 
жилось комфортно, люди 
получали все необходимые 
виды услуг, чтобы город не 
останавливался в своем 
развитии».

Касаясь сегодняшней си-
туации в столице и прово-
димых акций, Владимир 
Кухарев сказал: «Все эти 
процессы проходящие, и 
город не должен останав-
ливаться в своем развитии. 
Мы видим, что подавляю-

    Почетные граждане: 
             мэр, которого помнят

Сегодня в столице – 29 почетных 
граждан. Мы расскажем обо всех, 
ведь знать эту информацию должен 
каждый, кто любит наш город. 

Начать будет логично с того, бла-
годаря кому День города отмечается 
как отдельный праздник, к которому 
мы привыкли и который полюбили. 
Раньше этот день совмещали с 
датой освобождения Минска от не-
мецко-фашистских захватчиков – 3 
июля. Но Михаил Яковлевич Павлов, 
бывший мэром столицы в начале 
третьего тысячелетия (2000 – 2009 
годы), в 2002 году принял решение 
о разделении праздников. Днем 
города официально стала считать-
ся вторая суббота сентября. Это 
объясняется тем, что в сентябре 
наступает время, когда школьники 
и студенты уже возвратились с 
каникул. Праздник помогает знаком-
ству и сближению молодых людей. 
Созревшие плоды земли предлага-
ются минчанам на многочисленных 
продуктовых ярмарках. Кроме того, 

на август и сентябрь приходятся дни, 
связанные с Успением и Рождением 
Богородицы, чей лик красуется на 
гербе Минска. 

До того как стать руководителем 
Мингорисполкома, Михаил Павлов 
работал директором крупных про-
мышленных предприятий, возглав-
лял Барановичский горисполком. 
Так что он был человеком, хорошо 
понимавшим потребности коллек-
тивов, законы экономического и 
социального развития города. Не- 
устанной его заботой на посту мэра 
Минска всегда оставалось строи-
тельство: жилья, магазинов, рынков, 
школ, больниц, спортивных сооруже-
ний, Национальной библиотеки – и 
обеспечение горожан продуктами, 
услугами медицины, транспорта. 
Результатом работы исполкома и 
его председателя стала реконструк-
ция предприятий, решение вопросов 
экспорта и импорта, своевременная 
выплата зарплат, пенсий, пособий, 
помощь сельхозпредприятиям и 

Двенадцатого сентября в Минске в очередной раз отмечается День города. Этот праздник –  
хороший повод для того, чтобы открыть новую рубрику, посвященную Почетным гражданам 
Минска. Звание было учреждено в сентябре 1967 года в связи с 900-летием белорусской сто-
лицы. Инициировал принятие решения Василий Иванович Шарапов, председатель исполкома 
Мингорсовета. Присуждение звания «Почетный гражданин Минска» является признанием 
высоких заслуг человека перед городом, прочной связи его судьбы с белорусской столицей, 
его вклада в историю и развитие Минска. 

еще тысячи успешно завершенных 
дел. По распоряжению Павлова по-
стоянно стригли газоны, возводили 
фигурные изгороди, высаживали 
цветы. Красили тысячи фасадов, 
отмывали стены, укладывали плит-
кой тротуары. В центре внимания 
Павлова были социально значимые 
объекты. В 2008 году, проверяя ход 
капитального ремонта в Минском 
медколледже по ул. Долгобродской, 
мэр посетил располагавшийся 
неподалеку бывший ФОК ММЗ – 
«Мотор», незадолго до того также 
отремонтированный.

Градоначальник вникал во все, 
не забывая даже о таких, каза-
лось бы, «мелочах», как создание 
новых конструкций новогодних 
елок, разнообразие в оформлении 
витрин и цветников. Как венец 
этих работ – столичные здания 
украсила подсветка. Сотрудничал 
мэр с православной церковью. По 
ее благословению в Минске были 
построены Дом милосердия, собор 
Всех Святых, возведены и благоу-
строены другие храмы.

 Город несказанно похорошел бла-
годаря Михаилу Павлову, который 
не просто «исполнял обязанности» 
мэра, но вкладывал в это душу, 
любовь к Минску и его жителям. 
Поэтому нет никаких сомнений, что 
звание Почетного гражданина горо-
да он заслужил по праву. Как сказа-
но в официальном документе, «за 
большой личный вклад в социально- 
экономическое, научно-техническое, 
культурное развитие столицы Бела-
руси, укрепление авторитета города 
Минска на международной арене, 
поддержку и развитие конструктив-
ного сотрудничества и взаимовыгод-
ных отношений с другими городами 
и регионами». 

Михаил Яковлевич был отмечен и 
другими наградами, являлся канди-
датом технических наук, заслужен-
ным работником промышленности 
Республики Беларусь, кавалером 
ордена Почета Республики Бела-
русь. Ему присудили международ-
ную награду «Факел Бирмингема». 
Умер Михаил Павлов в 2010 году в 
возрасте 58 лет. Прекрасный, благо-
получный, благоустроенный Минск 
стал ему лучшим памятником.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Фото из архива редакции газеты.

Мэр Минска Михаил Павлов и глава администрации Партизан-
ского района столицы Леонид Голуб приехали посмотреть, 
каковы условия для занятий спортом у работников Минского 
моторного завода (2008 год).

Назначен новый 
глава города

щее большинство граждан работа-
ют спокойно, не останавливаются 
заводы и предприятия... Но эти ло-
кальные выступления говорят о том, 
что надо глубоко изучить ситуацию, 
чтобы системно подойти к вопросу, 
изучить мнение граждан, которые 

выступают с различными точками 
зрения. Надо все тщательно про- 
анализировать, и дальше будем ра-
ботать в таком направлении, чтобы 
город оставался спокойным, уютным 
и красивым».

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Помните свою школьную форму, 
бантики и забавные цветные галс-
туки, букеты цветов и слезы в гла-
зах родителей с улыбкой на лице? 
Первое сентября – день, который 
в любом возрасте воспринимается 
как праздник. Для детей с интере-
сом, а для родителей с трепетом. 
Первоклассники, проживающие в 
общежитии № 4 ОАО «УКХ Минский 
моторный завод», встретили свой 
первый день знаний в статусе уче-
ника в праздничной обстановке: с 
воздушными шариками, конкурсами, 
музыкальным сопровождением и, 
конечно, со сладкими призами.

ШКОЛЬНЫЙ СТАРТ

Первым делом – знания

Ольга Васильевна Ер-
шова, воспитатель обще-
жития, организовала для 
ребят «Посвящение в пер-
воклассники», в котором 
приняли участие новоиспе-
ченные школьники. Михаил 
Авдейчик, Ярослав Кури-
лович и Алексей Леонтьев 
в этом году собирали свой 
первый школьный рюкзак в 
игре «Собери портфель», 
разгадывали школьный крос-
сворд в конкурсе «Доскажи 
словечко», выполняли за-
дания из конвертов от ска-
зочных персонажей, а также 
отгадывали загадки с по- 
мощью волшебной кисточки. 
Апогеем первого дня знаний 
для ребят стало принятие 
«Клятвы первоклассника» в 
присутствии друзей и род-
ственников. 

Этот праздник для детей мо-
торостроителей проводится 

уже в третий раз, а в этом году «По-
священие в первоклассники»  стало 
еще и площадкой для награждения 
ребят, участвовавших в конкурсе 
рисунков «Как я провел лето», в 
котором приняли участие мальчики 
и девочки в возрасте от 6 до 10 лет. 

Искренне поздравляем перво-
классников с Днем знаний. Пусть 
каждый день будет наполнен инте-
ресом, творчеством и дружбой. Без 
страха познавайте наш удивитель-
ный мир, а мы, взрослые, всегда вас 
поддержим.

Ксения ШЛЕМЕН.
Фото Елены СТАРОВОЙТОВОЙ.
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ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Такую гимнастику для рук нужно 
выполнять тем, кто много рабо-
тает за компьютером. Она помо-
жет избежать болей. Упражнения 
очень просты. Повторяйте их по 
нескольку раз.

Веер. Сомкнуть кончики пальцев 
обеих рук, сжать, затем широко 
растопырить и вновь сжать.

Стрела. Вытянуть все пальцы 
вперед, оттопырить большой палец, 
вернуться в исходное положение, 
повторить. Делать ритмично.

Если много работаешь 
за компьютером

Когтистая лапа. Сгибайте суставы 
пальцев так, будто пытаетесь что-то 
поскрести, как кошка.

Кулак. Пальцы сильно сжать в ку-
лак, затем разжать. Делайте быстро 
и ритмично.

Крышка стола. Пальцами, согну-
тыми под прямым углом, сделать 
движение вперед, а затем вверх.

Круг. Большим пальцем дотро-
нуться по очереди до кончиков 
пальцев той же руки. Начинать то с 
указательного пальца, то с мизинца.

Миллионы курящих людей под-
вергают свое зрение риску, порой 
даже не зная об этом. Хотя суще-
ствует четкая связь между этими 
проблемами.

Курильщики лишаются зрения 
в два раза чаще, чем некурящие. 
Токсические вещества табачного 
дыма раздражают глаза и вредят им.

Тяжелые металлы, включая сви-
нец и медь, могут откладываться в 
хрусталике глаза и приводить к ката-
ракте. При этом состоянии хрусталик 
теряет прозрачность, что вызывает 
замутненное зрение.

Курение также может обострять 

О чем не знают курильщики
расстройства зрения, которые связа-
ны с сахарным диабетом, усугубляя 
повреждение кровеносных сосудов 
сетчатки.

У курильщиков в три раза выше 
вероятность развития возрастной 
макулярной дегенерации – дис-
трофии желтого пятна на сетчатке, 
области, обеспечивающей наиболее 
острое зрение.

В 16 раз чаще, чем некурящие, 
курильщики сталкиваются с вне-
запной потерей зрения, которую 
вызывает нейропатия зрительного 
нерва, развивающаяся в результате 
ограничения кровотока.

Вот она – всепобеждающая сила 
жизни! Это деревце, замечен-
ное нашим читателем, ведущим 
инженером-конструктором УГК 
Виктором Савицким, – немой укор 
и хороший мотиватор для тех, кто 
любит жаловаться на судьбу. Бе-
резка, отвоевавшая себе место под 
солнцем у кирпичей и асфальта, 

Хрупкость, победившая прочность

доказывает: если сильно захотеть, 
пробиться можно в любых усло-
виях. Трогательная в своей хруп-
кости, вызывающая восхищение 
целеустремленностью и волей к 
жизни, она растет, всем преградам 
назло. Берите пример с храброго 
деревца!

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

С ЮБИЛЕЕМ
Виталия РУДКО,
Виктора ДУДКО

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-2. 

С ЮБИЛЕЕМ
Риту ПЕТКЕВИЧ

С юбилеем Вас поздравляем.
Счастья,  мира,  здоровья 
                                желаем.
Чтоб сбывались мечты, 
                была удача во всем,
Чтобы радость всегда 
                 находила Ваш дом.

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

С ЮБИЛЕЕМ
Андрея КРАСЬКО

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

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

С ЮБИЛЕЕМ
Сергея БОНДАРЯ,

Станислава КУЧИНСКОГО
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 ТрЦ филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы. 

С ЮБИЛЕЕМ
Андрея ДМИТРУКА,
Андрея КАНЮШИКА

Пускай приносит этот юбилей
Все то,  что дарит радость 
                            вам и силы.
Чтоб каждый день стал 
               радостней,  светлей
И в жизни вашей 
                все прекрасно было.

Коллектив ЦМС.

 С ЮБИЛЕЕМ
Валерия САВИЦКОГО,
Максима БАТАЛОВА,

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

Коллектив ЦАЛ.

 С ЮБИЛЕЕМ
Сергея ИВАНЮКА

Пусть,  что хочется, 
                       то и сбудется, 
Что не ладится – позабудется, 
Пусть хорошее вдвое умножится, 
Пусть удачно все в жизни 
                              сложится. 

Коллектив ЭкЦ. 

С ЮБИЛЕЕМ
Ларису ТАРАСЮК

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 МСЧ. 

С ДНЕМ СВАДЬБЫ
Карину ПАНКРАТОВИЧ

Желаем любви вам ярчайшей, 
                              сердечной, 
Чтоб был ваш союз самым 
                 прочным и вечным. 
Пусть день ото дня чувства 
                    будут все краше, 
А дом ваш всегда будет 
                        полною чашей.

Коллектив ОМСИ.

Берасцейшчына – 
сімвал непераможнасці

Працягваем друкаваць артыкулы аб гісторыі нашай 
краіны. Сёння мы пачнем апавядаць пра гісторыю 
вобласцей, якія ўваходзяць у склад Беларусі.

На берагах Заходняга Буга ча-
лавек меў свае паселішчы з часоў 
мезаліта. Да сярэдзіны XII стагод-
дзя берасцейскія землі ўваходзілі 
ў склад Тураўскага княства. За 
права валодаць Берасцейшчынай 
неаднойчы ўспыхвалі спрэчкі паміж 
жорсткімі суседзямі. У той час,  
калі гарады Галіцка-Валынскага 
княства ў 1240 – 1241 гадах былі 
захоплены татара-манголамі, князь 
Уладзімір Васількавіч вырашыў 
умацаваць паўночную мяжу Берас-
цейскай зямлі. Так на прасторах 
пушчы з’явіўся старажытны Камянец 
з велічнай Белай вежай, якая стала 
сімвалам непераможнасці тутэйшых 
земляў. А старажытны лес з таго 
часу пачалі называць Белавежскай 
пушчай.

У 1319 годзе князь Гэдэмін далучыў 
Берасцейскія землі да Вялікага кня-
ства Літоўскага.

У 1390 годзе Бярэсце (Брэст) ад-
ным з першых сярод беларускіх гара-
доў атрымала Магдэбургскае права. 
Менавіта тут у 1409 годзе адбылася 
тайная сустрэча польскага караля 
Ягайлы i вялікага князя літоўскага 
Вітаўта, на якой быў распрацаваны 
план пераможнай бітвы аб’яднаных 
войск з крыжакамі пад Грунваль-
дам. У 1550 годзе Берасцейскім 
старастам стаў некаранаваны ка-
роль Вялікага княства Літоўскага 
Miкалай Радзівіл Чорны. У 1553 
годзе на яго сродкі была заснавана 
першая ў Беларусі друкарня, дзе 
выйшла ў свет знакамітая Брэсц-
кая (Радзівілаўская) Біблія. У 1566 
годзе было створана 
Берасцейскае вая-
водства. 

Пасля аб’яднання 
Польшчы і Вялікага 
княства Літоўскага 
Бярэсце ўвайшло ў 
склад новай дзяр-
жавы – Рэчы Паспа- 
літай. Горад пачаў 
называцца Брэст 
Літоўскі.

ХYII стагоддзе для 
Берасцейскіх зямель 
не было спакойным, 
вельмі часта тут ад-
бываліся жорсткія 
бітвы ў час польска- 
руск іх  і  польска- 
шведскіх войнаў. У 
ходзе іх Брэст быў 
ушчэнт разрушаны.

Толькі пасярэдзіне 
ХYIII стагоддзя горад 
пачаў узраджацца. 
У 1770 годзе ў Бя- 
рэсці адкрываецца 
першая на Беларусі 
каралеўская сукон-
ная мануфактура. Яе 

адкрыццё звязана з імем манарха 
Станіслава Аўгуста Панятоўскага, 
які нарадзіўся на Берасцейшчыне ў 
мястэчку Воўчын.

Пасля падаўлення ў 1794 годзе на-
цыянальна-вызваленчага паўстан-
ня пад кіраўніцтвам ураджэнца 
Берасцейшчыны Тадэвуша Кас-
цюшкі адбыўся трэці падзел Рэчы 
Паспалітай. У выніку ў 1795 годзе 
тутэйшыя землі ўвайшлі ў склад 
Расійскай імперыі. Для ўмацаван-
ня заходніх рубяжоў царскi ўрад 
прыняў рашэнне аб будаўніцтве ў  
Брэст-Літоўску непрыступнай цыта- 
дэлі. Брэсцкая крэпасць стала сім-
валам непераможнасці беларускага 
народа над ворагам у гады Вялікай 
Айчыннай вайны 1941–1945 гадоў.

На тэрыторыі Брэсцкай вобласці 
ёсць шмат цікавых старажытных 
помнікаў, багаты імі Пінск. Менавіта 
там знаходзіцца самы вялікі помнік 
барока на Беларусі. Архітэктурны 
комплекс на беразе ракі Піны ўклю-
чае ў сябе касцёл Ушэсця Найсвя-
цейшай Дзевы Марыі і кляштар 
Францысканцаў, пабудаваны ў 1730 
годзе (на здымку). У 1817 годзе да 
кляштара была прыбудавана шмат- 
ярусная званіца.

Прыгажосцю ўраджвае Свята- 
Сімяонаўская царква ў Камянцы (на 
здымку), пабудаваная ў 1914 годзе 
на месцы драўлянага храма, які 
быў узведзены адначасова з Белай 
вежай. У царкве захоўваецца выбіт-
ны шэдэўр культавага мастацтва –  
шыкоўны разны дубовы іканастас 
сярэдзіны ХІХ стагоддзя.


