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МОТОРОСТРОИТЕЛЬ

Премьер-министр ознакомился с 
линейкой производимых ОАО «УКХ 
«ММЗ» двигателей, дизель-генера-
торных установок и компрессорных 
станций, посетил производство 
высокоточного, высокопрочного 
чугунного литья, заслушал руковод-
ство Минского моторного завода по 
вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности холдинга. 

Несомненно, большое внимание 
Роман Головченко уделил именно 
производству высокоточного высоко-
прочного чугунного литья, поскольку 

реализация этого проекта была вклю-
чена в Государственную программу 
инновационного развития Беларуси 
на 2016-2020 годы. Напомним, что 
на первом этапе реализации в 2015 
году был введен в эксплуатацию 
участок центробежного литья для 
изготовления отливок гильзы блока 
цилиндров. Он обеспечил Минский 
моторный завод продукцией, которую 
прежде приходилось импортировать. 
К примеру, в 2019 году там было из-
готовлено более 180 тысяч заготовок 
гильзы. В январе текущего года в 
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филиале был запущен новый участок 
по производству отливок мелких 
серий по ХТС (холодно-твердеющие 
смеси)-процессу. Там освоено про-
изводство многих отливок деталей 
двигателя, таких как картер махови-
ка, коллектор, маховик, картер муфты 
сцепления и многих других. Высокая 
точность литья и современное техно-
логичное оборудование нового участ-
ка позволяют обрабатывать новые 
модели и мелкие серии. Максималь-
ная производственная мощность в 
перспективе рассчитана на выпуск 
до 10 000 тонн жидкого чугуна в год. 

«Потенциал участка можно назвать 
универсальным. Его мощности в 
состоянии удовлетворить запросы 
сторонних заказчиков на изготов-
ление широчайшей номенклатуры 
чугунных отливок мелкосерийного 
производства», – прокомментиро-
вали возможности нового участка в 
отделе главного металлурга Минско-
го моторного завода.

Роман Головченко также провел 
совещание с участием руководства 
Министерства промышленности 
и ведущих машиностроительных 
предприятий страны, на котором 
рассматривался вопрос создания 
в Беларуси в очередной пятилетке 
нового литейного производства, 
выход на проектные мощности и 
налаживание эффективной работы.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНО

 Министр констатировал, что пред-
приятие работает рентабельно, 
основные показатели и положе-
ния бизнес-плана выполняются. В 
зоне особого внимания – объемы 
экспорта, который нужно довести 
до уровня аналогичного периода 
прошлого года.  

Генеральный директор ОАО «УКХ 
«ММЗ» Александр Рогожник от-
метил, что моторостроители ра-
ботают слаженно, даже в сложной 
мировой эпидемиологической и 
экономической обстановке, которая 
объективно повлияла на временные 
отставания по некоторым показате-
лям работы. Прилагаемыми усили-
ями работников до конца года есть 
надежда выровнять положение в 

Разговор получился 
конструктивным

свою пользу с нарастающими циф-
рами итогов.

В разговоре с моторостроите-
лями Петр Пархомчик коснулся 
сравнительного положения дел на 
других предприятиях Министерства 
промышленности Республики Бела-
русь, также вопросов распростра-
нения в организациях Минпрома 
коронавируса, политической обста-
новки в стране и социально-значи-
мых аспектах. Беседа получилась 
конструктивной, министр промыш-
ленности Петр Пархомчик проявил 
участие и глубокую заинтересо-
ванность в решении возникающих 
проблем.

Пресс-служба 
ОАО «УКХ «ММЗ».

Премьер-министр 
посетил филиал

ВЫСТАВКИ

АГРОСАЛОН – выставка гран-
диозных масштабов, которая 
представляет весь спектр 

техники, комплектующих и обо-
рудования для работы в поле от 
мировых производителей. В ряду 
экспонатов известных брендов на 
выставке была представлена и про-
дукция ОАО «УКХ «ММЗ»: двигатель 
MMZ-4DTI с коробкой передач от 
автомобиля УАЗ-469, дизель-ге-
нераторная установка МДГ 2520-
01909 в шумоизоляционном кожухе, 
компрессорная дизельная винтовая 
станция ММЗ-ПВ3,5/0. 

Масштабная выставка «Агроса-
лон» является идеальной площад-
кой не только для знакомства с 
рынком сельхозтехники, но и для 
обсуждения актуальных вопросов, 
переговоров с потенциальными 
партнерами и презентации новых 
проектов. Именно с целью встреч 
с партнерами и проведения пере-
говоров на московской выставке 
побывали генеральный директор 
ОАО «УКХ «ММЗ» Александр Рого-
жник и технический директор Игорь 
Анушкевич. В результате программа 
встреч для них оказалась очень 
насыщенной.

Состоялись переговоры с руковод-

ством Московского прожекторного 
завода – генеральным директором 
И.В. Дробышем и главным конструк-
тором Е.П. Храмцовым. Сотрудни-
чество  нашего предприятия с МПЗ 
началось в 2009 году с поставок 
четырех- и шестицилиндровых мото-
ров небольших партий. В настоящее 
время нашего партнера заинтере-
совали малолитражные двигатели. 
MMZ-3LD успешно прошел комплекс 
испытаний и допущен к поставкам, 
предварительный заказ этих мото-
ров для МПЗ на следующий год со-
ставит 50 штук. Руководители ООО 
«МПЗ» также запросили поставку 
опытных образцов малолитражных 
двигателей MMZ-4LDT (30 кВт элек-
трической мощности), обсуждались 
перспективы по двухцилиндровым 
моторам (4 и 8 кВт электрической 
мощности).

Ковровский электромеханический 

завод в числе наших партнеров – с 
прошлого года, когда ММЗ поставил 
в г. Ковров Владимирской области 
(РФ) опытный мотор Д-243S2 для 
погрузчика ANT-1000. В этом году 
туда отправились еще 20 таких же 
моторов, следующая поставка из 40 
штук планируется в ноябре т. г. На 
выставке «Агросалон» руководители 
двух предприятий договорились о 
форсировании темпов сотрудниче-
ства. Поставки двигателя Д-243S2 
для погрузчиков ANT-1000 в сле-
дующем году будут производиться 
ориентировочно в объеме 400 
штук. Двигатель MMZ-4LDT будет 
установлен на погрузчик ANT-750, в 
ближайшее время специалисты УГК 
ММЗ выедут в Ковров, чтобы помочь 
партнерам разобраться с электрон-
ным управлением. Ориентировоч-
ная потребность 2021 г. – 250 таких 
моторов. Двигатель Д-260.2S2 будет 

установлен на опытный образец 
погрузчика ANT-3000.

ЗАО «Казаньсельмаш» (Республи-
ка Татарстан) начал сотрудничать 
с ММЗ в 2010 году, когда в Казань 
была поставлена пробная партия 
двигателей Д-245.9 и Д-262.2S2 в 
количестве 43 штук для опрыски-
вателей. 

Затем сотрудничество осущест-
влялось через Торговый дом ММЗ 
(г. Ногинск). ЗАО «Казаньсельмаш» 
было реализовано 329 моторов. 
На встрече в Москве генеральный 
директор Р.З. Мифтахов и ком-
мерческий директор А.В. Богданов 
заявили на 2021 год рост объемов 
в 40%.

Руководители ОАО «УКХ «ММЗ» 
встретились также с партнерами 
ООО «Винтерштайгер» (образец 
двигателя MMZ-4LDT проходит в 
составе комбайна испытания, в 

2021 году. запланированы первые 
поставки), ОАО «Меркатор», г. Мо-
сква, (изготовитель коммунальной 
техники заинтересован в двигателях 
MMZ-4LDT и MMZ-3,6LDT), ООО 
«Спецтехлогистика», г. Нижний 
Новгород, (поставка образца двига-
теля Д-243S2 на вилочный 5-тонный 
погрузчик VD-50, расширение ис-
пользования двигателя MMZ-3LDT (42 
л. с.) на погрузчике VPG-30 (3 тонны). 

На встрече с генеральным ди-
ректором ОАО “Россельмаш”, г. 
Ростов-на-Дону, В.В. Мальцевым 
были рассмотрены возможности 
возобновления сотрудничества. С 
руководителями ЗАО “Проект-техни-
ка”, г. Москва, обсуждались работы 
по адаптации 2- и 4-цилиндровых 
малолитражных двигателей ММЗ на 
спецтехнике.

Участие в московской выставке 
ОАО “УКХ “Минский моторный 
завод” показало, что российские 
потребители проявляют серьезный 
интерес к минским двигателям, 
в частности, к малолитражным. 
Можно надеяться, что в ближайшей 
перспективе наше сотрудничество с 
российскими потребителями будет 
расширяться.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Минский моторный завод принял участие в Международной специализированной вы-
ставке сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН-2020» (г. Москва), которая явля-
ется центральной в России отраслевой площадкой для демонстрации инновационных 
технических и технологических решений в агропромышленном комплексе.

Министр промышленности Республики Беларусь Петр   
Пархомчик провел рабочее совещание с руководящим 
составом Минского моторного завода. Были рассмотрены 
вопросы выполнения ключевых показателей финансово-  
хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 
2020 года, подведены промежуточные итоги работы.

Встречи  в  Москве
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НОВЫЕ  РАЗРАБОТКИ

Двигатели  ММЗ – на  морские  суда
По заявке российского потребите-

ля на базе малолитражных турби-
рованных двигателей MMZ-3LDTG 
и MMZ-4DTIG были разработаны их 
модификации. Часть мероприятий, 
необходимых для переоборудо-
вания моторов в новую версию, 
выполнена на ММЗ, остальные 
будут реализованы потребителем. 
Минскими конструкторами прове-
дена комплексная работа, потре-
бовавшая многообразных расчетов 
в процессе совершенствования 
конструкции двигателей.

К основным изменениям по срав-
нению с базовыми малолитражными 
двигателями относится разработка 
охлаждаемого выпускного коллекто-
ра – сложной оригинальной детали. 
Ее отливку изготовили на новом ли-
тейном производстве филиала ОАО 
«УКХ «ММЗ» в Столбцах. Изменения 
коснулись и конструкции термо-
стата, также организован подвод и 
отвод к коллектору охлаждающей 

жидкости,  разработаны при-
вод и место под установку 
водяного насоса забортной 
воды, изменена конструкция 
его патрубка, позволяющая 
организовать подвод охлаж-
дающей жидкости двигателя 
к охладителю. В новых дви-
гателях применена закрытая 
система вентиляции картер-
ных газов.

Оба мотора подготовле-
ны к отгрузке, намеченной 
на ближайшее время. Они 
предназначены для ди-
зель-генераторных устано-
вок, используемых на судах. 
После окончания переоборудования 
потребителем, двигатели пройдут 
сертификацию по Морскому и реч-
ному регистру, что положит начало 
продвижению минских двигателей 
на новый рынок. Работы по серти-
фикации уже начаты.

Минский моторный завод не пла-

За  рулем  жизнь 
веселее

25  ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ  АВТОМОБИЛИСТА  И  ДОРОЖНИКА

Специалист по решению задач. 
Представьте себе, это не математик. 
Это – водитель заводской служ-
бы организации перевозок Игорь 
Мычко. Именно так называет его 
начальник службы Артур Хотько. 
«Для водителя мало умения просто 
доехать из одного места в другое, 
– говорит Артур Александрович. – 
Водитель – лицо нашей компании, 
нашего бизнеса. Ведь он приезжает 
в разные организации, возит гостей. 
В том числе из впечатления о нем 
складывается имидж предприятия. 
Получая груз, водитель должен не 
только правильно оформить доку-
менты, но и постараться решить 
возникающие порой проблемные 
вопросы. Именно так всегда посту-
пает Игорь».

Игорь Мычко подтверждает: «Мой 
девиз: задачу поставили – обязан 
выполнить. Этому меня еще в армии 
научили». В вооруженных силах он 
служил именно в качестве водителя, 
перед тем по направлению военко-
мата окончив курсы ДОСААФ.

На завод Игорь пришел в 2013 
году. «Покатался» на разных видах 

транспорта. Его первой рабочей ма-
шиной стала «Волга», «прикреплен-
ная» к заместителю генерального 
директора по экономике и финан-
сам. Игорь выполнял его поручения, 
кроме того, привозил мелкие грузы 
из разных населенных пунктов Бела-
руси. Примерно через год «пересел» 
на микроавтобус «Фольксваген», за-
нимался доставкой комплектующих 
к двигателям из России и Беларуси. 
На следующем этапе Игорь «рулил» 
грузовиком «ЗИЛ», постоянно курси-
ровал между нашим предприятием 
и Житковичским моторостроитель-
ным заводом: туда привозил литье, 
оттуда – готовые обработанные 
детали. Наконец, с 2017 года он стал 
водителем технического директора, 
по согласованию с ним работает и с 
заместителями. Сейчас его авто – 
«Хендай Грандеур».   

«Работа мне нравится, – делится 
Игорь, – потому что в ней есть все 
для удовольствия: разнообразные 
маршруты, общение с людьми. Я лю-
блю разговаривать с пассажирами, 
обмениваться мыслями. Так время 
идет веселее, и создается приятное 

расположение духа, которое помо-
гает вести машину безошибочно». 
Думаю, все, кому довелось «путе-
шествовать» с Игорем, подтвердят: 
его компания – дополнительный 
«бонус» к поездке. 

«Помимо выполнения поручений 
технического директора, – говорит 
начальник службы организации 
перевозок, – Игорь Мычко умеет 
так оптимизировать свое время, что 
успевает совершить еще несколько 
рейсов, необходимых для произ-
водства». Игорь объясняет: «Когда 
нужно успеть в 7-8 мест за день, я 
раскладываю карту и отмечаю все 
пункты назначения, затем посте-
пенно двигаюсь от ближней точки к 
дальней или наоборот. Никогда не 
стараюсь «гнать». Ощутить драйв, 
адреналин – это не про меня. Я 
предпочитаю спокойную езду, без 
резких маневров. По опыту убедил-
ся, что, если «гонишь», получается 
лишний расход топлива и трата 
нервов, а выигрыш времени совсем 
небольшой. Возможно, из-за того, 
что в спокойном состоянии прини-
маешь более правильные решения. 
Например, можно рассчитать время 
сигнала светофора и подстроиться 
так, чтобы все время попадать на 
зеленый свет. Главное в дороге для 
меня – спокойствие и соблюдение 
правил движения».

И еще помогает Игорю музыка. 
Радио в его машине включено по-

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В испытательном центре ОАО «УКХ «ММЗ» вне-
дрено новое оборудование производства австрий-
ской фирмы «AVL» для исследовательских работ 
по доводке двигателей Stage 5 и достижению на 
моторах уровня Евро-6  

Приближаемся к уровню 
лучших мировых центров

Полное название новинки – систе-
ма для оценки эмиссии взвешенных 
(твердых) частиц в отработавших 
газах двигателя количественным 
методом. Сокращенно конструкторы 
называют его «счетчик частиц». 

«В отличие от более низких эколо-
гических уровней, для классов Stage 
5 и Евро-6 законодательно введено 
требование ограничения выбросов 
твердых частиц не только по весу, 
но и по количеству, – объяснил 
заместитель главного конструктора 
Павел Столяров. – Данное оборудо-
вание необходимо для выполнения 
работ на двигателях именно этих 
высоких экологических уровней».

Оборудование закуплено в рамках 
модернизации отраслевой лабора-
тории ММЗ, в которую входит испы-
тательный центр, за счет средств из 
инновационного фонда Минского го-
родского исполнительного комитета.

«Счетчик частиц» установлен в 
боксе № 5 испытательного центра. 
Его монтаж и наладку произвел 
специалист фирмы «AVL», он также 
обучил инженеров-конструкторов, за-
действованных в испытаниях, работе 
на новом оборудовании. Сейчас счет-
чик подсоединен к установленному на 
стенд двигателю Д-245.5S5М уровня 
Stage 5, весной прошедшему серти-
фикацию в международном органе 

в Чехии, и инженеры могут замерить 
количество частиц  в испытательном 
боксе. Отбор пробы «счетчиком ча-
стиц» осуществляется из выхлопной 
трубы дизеля.

Денис Толстик и Дмитрий Телюк 
поделились впечатлениями после 
первого самостоятельного замера 
количества твердых частиц в отра-
ботавших газах: «Затруднений у нас 
не возникало, система управления 
прибором простая и удобная. Даль-
ше будем использовать счетчик в 
разных режимах работы двигателя 
и разных циклах испытаний».

Новое оборудование – портативное, 
удобное для транспортировки, поэто-
му предполагается, что в дальнейшем 
с ним можно будет работать и в других 
боксах испытательного центра.

«Появление «счетчика частиц» 
расширило функционал испытатель-
ного центра, – подчеркивает Павел 
Столяров, – сделало возможным 
проведение исследовательских ис-
пытаний двигателей самых высоких 
экологических классов. Благодаря 
постепенной модернизации, наш 
центр приближается по уровню к 
лучшим мировым исследователь-
ским центрам по дизельным дви-
гателям».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

стоянно. Он предпочитает веселые, 
позитивные мелодии и песни – под 
них и руль крутится ловчее. 

Наш герой утверждает, что в 
работе его все устраивает, и даль-
нейшую перспективу он видит для 
себя именно на нашем предприятии. 
Руководство этому только радо. 
«Как раз такие работники и нужны 
в нашей службе, – отмечает Артур 
Хотько, – понимающие проблемы за-

вода и помогающие их решить, а не 
просто те, кто приходит, выполняет 
свои узкие обязанности и беззабот-
но уходит домой. Игорь – человек 
с правильными идеями, разделяю-
щий корпоративные интересы. Я не 
сомневался в том, что именно его 
кандидатуру нужно выдвинуть на 
Доску почета».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

нирует останавливаться на двух 
образцах и готовит создание ли-
нейки двигателей в «морском» ис-
полнении. Сейчас прорабатывается 
возможность создать аналогичную 
модификацию мотора Д-246.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

НАША   ИНФОРМАЦИЯ

Качество  подтверждено
Двадцать пятого сентября ОАО 

«УКХ «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ 
ЗАВОД» получило Сертификат соот-
ветствия (№ BY/112 05.01.003 10813 
сроком действия до 25.09.2023 
года), удостоверивший, что система 
менеджмента качества проектирова-
ния, разработки и производства дви-
гателей соответствует требованиям 
СТБ ISO 9001-2015. 

По словам начальника БУКиВП 

Александра Сорвы, для получения 
сертификата соответствия велась 
масштабная подготовка. Были про-
ведены внутренние аудиты системы 
менеджмента качества, осущест-
влен пересмотр и актуализация ру-
ководства по качеству, стандартов, 
положений и инструкций системы 
менеджмента качества, осущест-
влялся сбор и систематизирование 
информации для предоставления 

в орган по сертификации систем 
менеджмента РУП «БелГИМ».

Система менеджмента качества 
является составной частью менед-
жмента деятельности организации 
по проектированию, разработке, 
производству и обслуживанию про-
дукции, что обеспечивает качество 
и способствует повышению удовлет-
воренности потребителя.

Ксения ШЛЕМЕН.

СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА

Можно запастись овощами
Для повышения благосостоя-

ния и материального стимули-
рования работников Минского 
моторного завода, заводчанам 
до конца недели будет выпла-
чена материальная помощь в 
размере 50 рублей на приобре-
тение сельскохозяйственной 
продукции. 

Указанную сумму получат все 
состоявшие в списочном составе 
предприятия на дату издания со-
ответствующего приказа (20 октя-
бря), за исключением работников 
сельскохозяйственных филиалов; 
учащихся лицеев и колледжей, 
проходящих практику на ММЗ; тру-
доустроенных по совместительству. 

Данный вид социальной поддержки 
распространяется и на работников 
филиала ОАО «УКХ «ММЗ» в г. 
Столбцы.

В столице продолжается сезон сель-
скохозяйственных ярмарок. Завод-
чане имеют возможность запастись 
плодоовощной продукцией на зиму.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Минский моторный завод начал осваивать новый 
перспективный сегмент рынка – дизельных дви-
гателей в «морском» исполнении.
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И родители, и дети – молодцы!

Конкурс рисунков показал, что юные 
дорования имеют достаточно ясное 
представление о трудовых буднях 
своих родителей. Их рабочие места 

В профсоюзном комитете предприятия подведены итоги конкурса рисунков детей 
заводчан по теме «Работа родителей моими глазами», приуроченного ко Дню машиностро-
ителя, и конкурса фотографий по теме «Я мамочку люблю», посвященного Дню матери.

изображены вполне узнаваемо и де-
тально. А от фотографий веет таким 
теплом и любовью, что они букваль-
но согревают и умиляют зрителей. 

Учитывая полноту раскрытия 
темы и художественный уровень 
представленных рисунков, в пер-
вом творческом состязании жюри 
распределило места следующим 
образом.

В возрастной группе от 6 до 8 лет 
первое место присуждено Варваре 
Барановой (мама – Юлия Баранова, 
шеф-повар КОП). Второе место 
занял Саша Сединин (папа – Антон 
Сединин, начальник бюро ОС).

В возрастной группе от 9 до 11 лет 
победа досталась Кириллу Колыш-
кину (мама – Анастасия Колышкина, 
экономист ПЭО). Второе место 
присуждено двоим участникам. Это 
Маргарита Сединина (мама – Наде-
жда Бондарович, инженер-технолог 
ОГТ) и Диана Комар (мама – Инна 
Комар, лифтер КОиЖД). Третье 
место поделили несколько конкур-
сантов: Анастасия  и Мирослав Юр-
кевичи, представившие совместную 
работу (папа – Геннадий Юркевич, 
мастер МЦ-6), и Эмилия Морозова 
(мама – Ирина Морозова, инженер 
ОАСУ(П). 

По итогам конкурса фотографий 
жюри присудило три призовых места. 

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

Больше  заботы  о  многодетных  семьях
Напоминаем, первоначально про-

грамма семейного капитала была 
введена Указом Президента Респу-
блики Беларусь № 572 от 9 декабря 
2014 года и распространялась на 
период с 1 января 2015 года по 
31 декабря 2019 года. Семьям, в 
которых в этот период был рожден 
(усыновлен, удочерен) третий или 
последующий ребенок, если с его 
учетом в семье воспитывалось не ме-
нее троих детей в возрасте до 18 лет, 
единовременно предоставлялись 
безналичные денежные средства 
в размере 10 000 долларов США. 
Право распоряжения ими наступало 
после достижения этим ребенком 18 
лет. Предусматривался и вариант 
досрочного распоряжения – на полу-
чение членом (членами) семьи плат-
ных медицинских услуг, оказываемых 
организациями здравоохранения. 

Указ Президента Республики Бе-
ларусь № 345 от 18 сентября 2019 
года продлил действие программы. 
Согласно документу, с 1 января 2020 
года семейный капитал устанавли-
вается в размере 22,5 тысячи бело-
русских рублей при соблюдении тех 
же условий, что и по первому указу 
(только срок – с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2024 года). Далее, 
начиная с 1 января 2021 года, его 
размер будет ежегодно индексиро-
ваться с нарастающим итогом на 
величину индекса потребительских 
цен за предыдущий год для сохране-
ния его покупательной способности. 
Семейный капитал назначается 
один раз: если это право использо-
вано при рождении (усыновлении, 
удочерении) третьего ребенка, с 
появлением в семье последующих 
детей оно уже не возникает. 

За назначением семейного капи-
тала гражданам нужно обращаться 
в местные исполнительные и рас-
порядительные органы. Далее про-
веркой и оформлением документов 
занимаются работники территори-
ального центра социального обслу-
живания населения. Специалист 
по социальной работе отделения 
социальной поддержки населения 
ТЦСОН Партизанского района г. 
Минска Наталья Расюкевич расска-
зала: «С начала 2015 года до ны-
нешнего момента в районе приняты 
решения о назначении семейного 
капитала 749 семьям. Обращаться 
за назначением нужно в течение 

шести месяцев со дня рождения 
(усыновления, удочерения) третьего 
и последующих детей. Затем, в тече-
ние шести месяцев со дня решения 
о назначении семейного капитала, 
следует открыть депозитный счет 
в отделении «Беларусбанка», на 
который будут зачислены средства».

Однако бывает, что граждане по 
тем или иным причинам пропу-
скают предусмотренные законом 
сроки. Иногда они объясняют это 
неосведомленностью, хотя такое 
трудно представить в современный 
информационный век. Но все же, 
ситуации бывают разные. Например, 
пропустила срок семья, воспиты-
вающая шестерых детей, так как 
родители являются глубоко верую-
щими людьми, соблюдают строгие 
религиозные каноны и не пользу-
ются современными средствами 
получения информации. В таких 
случаях местные исполнительные 
и распорядительные органы имеют 
право восстановить пропущенные 
сроки по заявлению граждан с уче-
том конкретных обстоятельств.

«Мы всегда стараемся идти людям 
навстречу, – подчеркивает Наталья 
Расюкевич. – Как правило, пропу-
щенные сроки восстанавливаются. 
Более того, в центре имеется база 
данных многодетных семей, мы 
стараемся отслеживать реализацию 
ими права на назначение семейного 
капитала и в случае необходимости 
сами им об этом напоминаем».

Прошлогодний указ Президента 
расширил направления, по которым 
средства семейного капитала могут 
быть использованы досрочно. Сей-
час к ним относятся: строительство 
(реконструкция) или приобретение 
одноквартирных жилых домов, 
квартир в многоквартирных или 
блокированных жилых домах, пога-
шение задолженности по кредитам, 
предоставленным на эти цели и вы-
плату процентов за пользование ими 
членом (членами) семьи, состоящим 
(состоящими) на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 
либо состоявшим (состоявшими) 
на таком учете на дату заключения 
кредитного договора; получение 
на платной основе членом (члена-
ми) семьи высшего образования 
I ступени, среднего специального 
образования в государственных уч-
реждениях образования; получение 

членом (членами) семьи следую-
щих платных медицинских услуг: 
предоставление для медицинского 
применения иных медицинских из-
делий вместо включенных в Респу-
бликанский формуляр изделий при 
выполнении сложных и высокотех-
нологичных вмешательств в кардио-
хирургии, нейрохирургии, онкологии 
и (или) иных лекарственных средств 
вместо включенных в Республи-
канский формуляр лекарственных 
средств; стоматологические услуги 
(протезирование зубов, денталь-
ная имплантация с последующим 
протезированием, ортодонтическая 
коррекция прикуса).

При подаче заявления о досрочном 
распоряжении средствами по второ-
му направлению к нему необходимо 
прилагать справку о том, что член 
(члены) семьи являются учащимися 
государственного учреждения об-
разования и договор о подготовке 
специалиста (рабочего, служащего) 
на платной основе; по третьему 
направлению – заключение ВКК 
государственного медицинского уч-
реждения о нуждаемости члена (чле-
нов) семьи в платных медицинских 
услугах. Если решение о назначении 
семейного капитала было принято в 
отношении полной семьи, а в период 
после даты решения брак родителей 
распался, при рассмотрении вопроса 
о досрочном использовании средств 
родитель, больше не проживающий 
с ребенком, благодаря которому 
возникло право на семейный капи-
тал, к членам семьи не относится. 
Право досрочного использования 
предоставляется на весь семейный 
капитал, но если фактические затра-
ты были меньше, неизрасходованная 
сумма остается на счету. 

Как сообщила Наталья Расюкевич, 
с начала года в Партизанском рай-
оне столицы с заявлениями о до-
срочном распоряжении средствами 
семейного капитала обратились 235 
семей, из них 217 – для улучшения 
жилищных условий, 14 – для получе-
ния образования, 4 – для получения 
платных медицинских услуг. Поло-
жительных решений принято 219. 

Право на досрочное распоряжение 
средствами семейного капитала на 
новых условиях распространяется и 
на тех, кому семейный капитал назна-
чен по программе 2015 – 2019 годов. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

С 1 января 2020 года в Республике Беларусь продлено действие программы   
семейного капитала с некоторыми изменениями. В частности, расширены   
условия его досрочного использования. Жители столицы активно 
пользуются новыми возможностями.

СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА

Личные  границы:  почему  это 
важно  и  как  их  отстоять?

Думаю, каждый из нас хоть раз 
оказывался в ситуации, когда  при 
общении с человеком приходилось 
идти на компромисс. Кто-то может 
возразить и сказать, что договари-
ваться – это отличный взрослый 
поступок. Да, бесспорно, но только 
в тех случаях, когда консенсус ком-
фортен обеим сторонам. Согласи-
тесь, вопрос о том, как все же вести 
себя в ситуации, когда другой че-
ловек доставляет нам дискомфорт, 
напрашивается сам собой. Сперва 
давайте определимся, что же это за 
словосочетание «личные границы»? 

Личные границы – это то, что мы по-
зволяем и не позволяем другим людям 
говорить и делать в отношении себя. 

Пока граница не обозначена, ее нет
Первое, от чего стоит отталкивать-

ся в определении личных границ, 
это возникшее ощущение диском-
форта в общении с определенным 
человеком. Это индикатор, который 
вам подсказывает меру вашего до-
зволения при общении. Далее ответ-
ственный шаг – проговорить вслух. 
Не молчите. Другие люди не должны 
угадывать ваши потребности и опре-
делять, где расположена ваша зона 
комфорта. Стоит учиться замечать 
даже самые мелкие нарушения 
личных границ и первоочередно 
сообщать об этом самому себе.

Злость всему голова
Одним из главных индикаторов 

нарушения границ является появ-
ляющееся чувство злости и вто-
ричные ощущения, следующие за 
ним: раздражение, недовольство, 
возмущение. Мы испытываем этот 
блок эмоций, когда сопротивляем-
ся поведению другого человека в 
отношении нас. Это, если хотите, 
персональный помощник в очерчи-
вании «можно» и «нельзя». 

Непрошенные советы
Многие люди, особенно на рабочем 

месте, сталкиваются с мнением 
коллег, запроса на которое не было. 
Конечно, некоторые скажут, что 
это обычная вежливость, желание 
посоветовать, как лучше. Но ведь 
человек не спрашивал, верно? 

Если ваш товарищ по рабочему каби-
нету так и норовит сказать вам, как и что 
стоит сделать, выдохните, досчитайте 
до 10 и вспомните, что непрошенные 
советы, чаще всего, дают люди с 
повышенной тревожностью, которая 
оборачивается желанием держать все 
под контролем, и вас в том числе.

Как же реагировать на «сейчас я тебе 
скажу, как нужно», при этом, экологич-

но очерчивая свои личные границы? 
Коллега не является вашим близким 
человеком, поэтому вы смело можете 
обозначить, что чужой опыт и мнение 
для вас ценны, но ваша ситуация – 
уникальна, поэтому фразы из разряда 
«я старше/опытнее, мне виднее» неу-
местны. Вы имеете право сообщить 
советчику, что в состоянии разобрать-
ся со своими делами самостоятельно. 

Игры разума
У некоторых людей, после неприня-

тия стороннего непрошенного сове-
та,  может возникнуть чувство вины, 
подкрепленное мыслью: «обидел 
человека, не прислушался к нему». 
Не ведитесь на эти игры разума. 
Помните, вы ни о чем не просили. 

Выбери свой вариант
Отношения между людьми можно 

разделить на три категории: дальние 
(незнакомые, малознакомые люди), 
средние (друзья, коллеги) и близкий 
круг общения (семья, партнеры). В 
данном случае нас наиболее инте-
ресуют «средние» отношения. 

Рассмотрим ситуацию: вам пытаются 
навязать что-то, что вам не нравится, 
и вы не хотите этого делать. Первый 
вариант защиты личных границ в 
данных обстоятельствах – отказ в 
уверенной форме. Например, в таком 
ключе: «нет, я не буду делать то, о чем 
вы меня просите». Объясните причину 
вашего отказа. Если на вас продол-
жают давить, снова отвечайте «нет». 

И так до тех пор, пока «наруши-
тель» границ не отступит. Эта так-
тика – своеобразная «заезженная 
пластинка». Чем больше на вас да-
вят, тем увереннее звучит ваш отказ.

Второй вариант защитить личные 
границы – выразить свою злость в 
ненасильственной форме. Как это 
сделать? Начните перечислять факты, 
иллюстрирующие, где ваши границы 
были нарушены. Здесь важно отме-
тить, что факты не должны содержать 
негативной оценки или интерпретации. 
Далее назовите свои эмоции, напри-
мер, «я ощущаю злость», дополните 
свой монолог тем, какая из ваших по-
требностей была нарушена и в конце, 
конечно, предложите альтернативный 
выход из положения.

И, наконец, третий вариант – ассер-
тивная угроза. Вы открыто заявляете 
о том, что поведение «нарушителя» 
вам не нравится, объясняете почему, 
создаете ощутимую угрозу (если вы 
не…,то я…). Если человек не меняет 
своего поведения, реализовываете 
угрозу и разрываете отношения.

Ксения ШЛЕМЕН.

ЗДОРОВЫЕ  СОВЕТЫ

Первое – Юлии Ба-
рановой. Второе – 
двум конкурсанткам: 
Ирине Морозовой и 
Юлии Воскобович, 
распределителю  
работ ЦСИМ. Третье 
место заняла Наде-
жда Хохлова, мой-
щик посуды КОП.

В начале недели 
состоялось награж-
дение победителей 
и призеров конкур-
сов. Им вручены 
подарочные серти-
фикаты универмага 
«Беларусь» на 40, 
30 и 20 рублей за 
первое, второе и 
третье места соот-
ветственно. Осталь-
н ы е  у ч а с т н и к и 
получили поощри-
тельные призы. 

Наталья       
КОНСТАНТИНОВА. 

Фото автора.



    
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ

Татьяну ВАЛЬКОВИЧ,
Елену ПАПКОВИЧ,

Алексея КИСЕЛЕВА,
Елену СМЕХУРУ,

Дмитрия СВЕНТЕКА
Хотим поздравить 

искренне,  сердечно
И много счастья в жизни 
                            пожелать.
Пусть все мечты,  задумки и 
                              надежды
Удача помогает воплощать.
Любви,  благополучия желаем,
Поддержки близких и 

родных людей,
Успехов,  интересных 
                            начинаний
И настоящих,  преданных 
                                 друзей.

Коллектив ЦМС. 

С ЮБИЛЕЕМ
Нину ШИЯН

В день торжества,  
в день юбилея

Пусть станет на душе 
                                теплее.
Отличным будет настроенье,
Как песни льются 
                       поздравленья.
Желаем бодрости и силы,
Чтоб жизнь удачу приносила.
Здоровья,  радостных 
                            мгновений
И самых светлых 
                        впечатлений.

Коллектив УВЭД. 

С ЮБИЛЕЕМ
Павла МУХИНА,

Валентину БУШМА
Светлых лет,  оптимизма, 
                                  удачи,
Достижений,  успехов во всем,
Чтобы жизнь интересней и ярче
Становилась у вас 

день за днем.
Впереди – только 

ярких событий,
Рядом с вами лишь 

добрых людей,
Чтобы все было так,  как 
                               хотите,
В добрый праздничный день – 
                                юбилей.

Коллектив МЦ-2. 

С ЮБИЛЕЕМ
Александра ГРУЦА

Желаем любви и добра 
                             в юбилей,
Здоровья отменного, 
                 бодрости,  смеха,
Заботливых близких,  
                    веселых друзей,
Достатка,  внимания,  мира, 
                                 успеха.
Пусть сбудется все,  что еще 
                           не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и 
                              красиво,
Чтоб радостно жить 
             до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой 
                          счастливой.

Коллектив ОТС. 

С ЮБИЛЕЕМ
Наталью ЗАЯЦ

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

Коллектив ПДО. 

С ЮБИЛЕЕМ
Сергея ИВАНОВА

Желаем Вам во всем добра,
Тепла душевного и счастья,
Пусть Вас всегда хранит 
                                  судьба,
Сопутствует друзей участье,
Удача,  радость и везение,
И праздничное настроение.

Коллектив ОБО

С ДНЕМ СВАДЬБЫ
Каролину РЯБИНИНУ

Вы вместе теперь,  
       пусть так будет всегда.
Друг друга старайтесь 
                беречь сквозь года,
Чтоб рядом уютно вам 
                        было вдвоем,
И радость в семье чтоб 
               была день за днем.

Коллектив ОГТ. 
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СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІПИСЬМО  В  НОМЕР

Старажытны летапіс “Аповесць 
мінулых часоў” узгадвае два ўсход-
неславянскія плямёны, якія жылі ў 
IX – XII стагоддзях на Гомельшчыне, 
– дрыгавічы i радзімічы. У гэты пе-
рыяд тут узнікла Тураўскае княства, 
першым уладаром якога з’яўляўся 
князь Тур. Магчыма, у Тураве напіса-
на знакамітае Тураўскае Евангелле 
XI стагоддзя. З 1113 па 1182 гады тут 
жыў i працаваў беларускі асветнік 
i царкоўны дзеяч Кірыла Тураўскі. 
Каля 1316 года Тураў, а з 1335 года 
– Гомель увайшлі ў ВКЛ.

У XIV – XV стагоддзях умацоўваецца 
беларуская народнасць. Беларуская 
мова становіцца дзяржаўнай мовай 
Вялікага княства Літоўскага. З пачатку 
XVI стагоддзя гомельскія землі сталі 
арэнай барацьбы Pacii з Рэччу Па-
спалітай. У выніку ў 1772 годзе, пасля 
першага падзелу Рэчы Паспалітай, 
Гомельшчына была ўключана ў склад 
Расійскай дзяржавы. 

Імператрыца Кацярына II шчодра 
адорвала тутэйшымі маёнткамі свaix 
фаварытаў. Гомель, напрыклад, 
дастаўся графу Румянцаву, які па-

Ад Тураўскага княства
(Гомельская вобласць)

будаваў тут палац. Аднак сапраўды 
шыкоўны выгляд рэзідэнцыя набыла 
пры новых уладарах – князях Па-
скевічах. Гомель пачаў развівацца 
хуткімi тэмпамі i пераўтварыўся з 
правінцыйнага мястэчка ў прыгожы 
горад з распланаванай забудовай у 
стылі класіцызму.

Палац Паскевіча ў Гомелі лічыўся 
адным з самых раскошных і ба-
гатых ва ўсей імперыі. Асаблівую 
пышнасць маюць інтэр’еры палаца, 
створаныя італьянскім скульптарам 
і дэкаратарам Вінчэнца Вінчэнці ў 
1850 гадах. Залы ўпрыгожваюць 
шматлікія скульптуры, жывапісныя 
палотны расійскіх і еўрапейскіх 
мастакоў. У палацы маецца багацей-
шая калекцыя гадзіннікаў, створаных 
еўрапейскімі майстрамі.

Адным з палітычных і рэлігійна-куль-
турных цэнтраў на старажытных бела-
рускіх землях у ХІІ стагоддзі быў горад 
Тураў – сталіца Тураўскага княства. 
Хрысціянства прыйшло сюды ў канцы 
Х стагоддзя. Пра гэта апавядаюць 
летапісы, пра гэта сведчаць каменныя 
тураўскія крыжы ХІІ стагоддзя, зной-

дзеныя ў Тураве і ваколіцах.
Уславіў горад сваёй асветніцкай 

дзейнасцю епіскап Кірыла Тураўскі. 
Ён быў аўтарам натхняльных апо-
весцяў, словаў, малітваў, паву-
чанняў і пасланняў, якія значна 
ўзбагацілі духоўнае жыццё народа. 
Ягоныя творы перапісвалі, чыталі і 
вучылі напамяць ва ўсіх усходнесла-
вянскіх княствах. Сучаснікі называлі 
яго другім Залатавустам, што “паче 
всех воссиял на Руси».

Адметнай з’явай у гісторыі маста-
цтва Беларусі лічыцца знакаміты 
Веткаўскі іканапіс. Прышлыя з другiх 
мясцiн і свае беларускія майстры 
стварылі непаўторныя іконы, якія 
ўвабралі лепшыя старарускія тра-
дыцыі. Веткаўскія майстрыхі бераж-
ліва захоўвалі старадаўнюю тэхніку 
вышывання “ў прыкрэп” у бісерных 
і жэмчужных аправах. Завяршае 
афармленне іканапісных помнікаў 
аб’ёмная пазалочаная разьба ківо-
таў, якая па сутнасці з’яўляецца 
пераемніцай сусветна вядомай 
“беларускай разьбы скразной” XVII 
стагоддзя.

Цех, отдел Дата

ЦСИМ, ЦМС, ОКСиИ, УИТ 26.10 – 01.11 

МЦ-1, ЭнЦ, ЭкЦ, УР, тех. лаборатория, БУКиВП 02.11 – 05.11

ГБ, ФО, ЮрО, руководящие работники, ОКиПК 06.11

МЦ-6, МЦ-2, СОП, ОТС, КБ ВМИА, УВЭД 09.11 – 15.11

ЦАЛ, ИП, СБИР, БР, ПЭО 16.11 – 22.11

РМЦ, РСЦ, ПС, ОЗ, УГК, ОГЭ, ООТ, КОП, 
канцелярия, СИРСО, ФОК, гостиница

23.11 – 29.11

ОТК, ОМСИ, ОГТ, ОГМет, ОГМех, УМиПП, 
ОЭС с ЧПУ, ООТиЗ, ПДО, ОСоцР, МСЧ

30.11 – 04.12

Легких  путей 
и  добрых 

людей!
Уважаемые работники транспорт-

ных цехов ОАО «УКХ «ММЗ» и 
филиала в г. Столбцы!

Двадцать пятого октября вся наша 
страна отмечает День автомобили-
ста и дорожника.

В преддверии профессионального 
праздника хотим поблагодарить за 
мастерство наших водителей, для 
которых работа на автомобиль-
ных перевозках стала призванием 
и главным делом жизни. Пусть 
ваш нелегкий, но необходимый 
для предприятия труд будет це-
ленаправленным и успешным, а 
главной наградой станут слова 
благодарности за оказанные услуги, 
достойная зарплата, отсутствие до-
рожно-транспортных происшествий 
и стабильность в работе. 

Желаем вам, дорогие коллеги, и 
вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в трудовой де-
ятельности, уверенности в будущем! 

Спасибо вам за целеустремлен-
ность и преданность делу. Пусть вам 
всегда сопутствует удача!

Администрация и профком 
транспортного цеха филиала.

ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

Двадцать шестого октября на 
предприятии начинается флюо-
рографическое обследование за-
водчан при помощи передвижного 
аппарата «Пульмоскан». Пройти об-
следование необходимо для ранней 
диагностики острых и хронических 
заболеваний органов дыхания.

Передвижной аппарат будет рас-
положен на территории РМЦ. Время 
работы «Пульмоскана»: ежедневно 
с 9.00 до 14.00, обеденный перерыв 
– с 11.30 до 12.00.

Составлен график прохождения 
флюорографа работниками струк-

турных подразделений, который 
предлагается вашему вниманию. 
Врачи медико-санитарной части 
завода настоятельно просят моторо-
строителей с признаками простуды, 
кашлем приходить на процедуру в 
маске. 

Заводчане, которые в определен-
ный графиком день будут отсут-
ствовать на предприятии в связи 
с болезнью или отпуском, смогут 
пройти обследование в любое дру-
гое время до окончания срока его 
проведения – до 4 декабря.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Вдох  и  выдох  без  проблем
БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!НАШИ  ДЕТИ

Руководитель новой компании рань-
ше работал в одной из диспетчерских 
служб столицы, поэтому хорошо 
изучил спрос на рынке перевозок. 
Организация службы семейного такси 
стала ответом на многочисленные 
запросы родителей, не находившие 
достаточного удовлетворения.  

Все машины службы оборудованы 
детскими автокреслами. Водители 
всегда одеты по-деловому – рубаш-
ка и брюки. У них имеется фирмен-
ный бейдж, на автомобиль нанесен 
логотип компании. Подход к найму 
водителя – очень строгий. До прие-
ма в команду человека тестируют по 
передвижению по городу, проверяют 
знание ПДД, его реакцию на различ-
ные дорожные ситуации.  

Сопровождающий ребенка человек 
должен не просто доехать из точки 
А в точку Б, его обязанности гораз-
до шире. Он обязательно должен 
отличаться коммуникабельностью 
и быть хорошим психологом. Ведь 
работник службы семейного такси 

всегда общается с детьми. Нужно с 
первой поездки наладить контакт с 
юным пассажиром, чтобы со време-
нем стать ему другом. Как правило, 
за каждой семьей закрепляется 
определенный водитель, поэтому 
ребенку не приходится каждый раз 
ехать с новым человеком.

Также важно обеспечить правиль-
ную первичную посадку ребенка в 
автомобиль, грамотно закрепить 
детское кресло, по желанию юного 
клиента включить мультики или 
фильм. Кроме того, от водителей 
требуется соблюдение конфиден-
циальности. Маршрут передвижения 
и любая информация от клиента не 
подлежат разглашению.

Полная безопасность детей га-
рантируется. Малышей до трех лет 
перевозят вместе с родителями, 
самостоятельно водитель может со-
провождать только ребенка старше 
этого возраста.

По материалам агентства 
«Минск-Новости».

В Минске появилась служба семейного такси. Ее 
работники готовы доставить и сопроводить 
ребенка в сад, школу, на кружки.

Помощник родителей – 
семейное такси

НОВОСТИ  СТОЛИЦЫ

В Минске ежегодно строится более 
100 новых объектов, в их числе – 
торговые центры, многофункцио-
нальные комплексы и небольшие 
продовольственные торговые точки.

Однако, по мнению минчан, в 
Ленинском и Заводском районах 
магазинов не хватает.

Этот вопрос уже взяли под кон-
троль. Например, в Ленинском 
районе с начала года открыли 50 
торговых объектов. Некоторые на-
ходятся на стадии строительства. 
Так, на пересечении ул. Аранской 
и Маяковского на месте Червен-
ского рынка через несколько лет 
появится торгово-развлекательный 
центр с гипермаркетом, специали-
зированными магазинами и другими 
объектами. 

Агентство «Минск-Новости».

Больше объектов


