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«Для производства двигателей 
август сложился удачно», – сооб- 
щил начальник ПДО Михаил 
Яцынович.

ВСЯ трудовая деятельность 
Анны Леонидовны Цари-
кович связана с Минским 

моторным заводом. Будучи уча-
щейся профессионально-техни- 

При плане 4250 моторов за 22 ра-
бочих дня собрано 4300 штук, сдано 
на сбыт 4353. Из них: Д-260-х –  
684, MMZ-3LD – 23, Д-280 – 1, 
остальные – Д-243-245, среди кото-
рых стандартов Евро-4, -5 – 21. «С 
начала месяца был взят хороший 
темп сборки, – уточнил Михаил Яцы-
нович. –  При среднесуточном темпе 
за месяц 193 штуки, в некоторые дни 
собирали и по 215, и по 218 двига-
телей. Существенных трудностей 
не было, заготовки подавались и 
детали обрабатывались вовремя, 
что положительно сказалось на ра-
боте конвейеров и сдаче продукции 
на сбыт».

Как одно из самых интересных 
среди выполненных заданий, на-
чальник ПДО назвал изготовление 
и отгрузку на МТЗ пяти двигателей 
новых исполнений уровня Stage 4: 
Д-245S4-508 и Д-245.2S4-509.

В связи с выпуском значительного 
количества «шестерок», более слож-
ных в изготовлении, большая нагруз-
ка легла на ЦМС, где производится 
обработка их блока цилиндров. Кро-
ме деталей для двигателей, были 
дополнительно изготовлены запча-
сти на продажу и для капитального 
ремонта. Чтобы выполнить необхо-
димый объем заданий, работникам 

пришлось потрудиться сверхурочно. 
Главное, что труд не оказался на-

прасным. Как рассказал начальник 
управления реализации Валерий 
Рудько, в августе отгружен потреби-
телям 4141 двигатель. Самая значи-
тельная доля, как обычно, пришлась 
на основного партнера, ОАО «МТЗ» –  
3293 мотора. Остальные белорус-
ские потребители: ОАО «Амкодор» –  
46 двигателей, ОАО «МАЗ» – 20, 
ООО «БМЕ-Дизель» (Минск) – 14. 
Крупная партия продукции, 122 
мотора, отправилась на Кубу ком-
пании «TRANSIMPORT». Поставки 
на экспорт осуществлялись также 
в Новосибирск, ООО «Агротрак» –  
73 двигателя, в Москву, ООО «Авто- 
Альянс» – 54 двигателя – и в Харь-
ков (Украина), ООО «Слобожанская 
промышленная компания» – 53 
двигателя. Можно отметить среди 
зарубежных потребителей ООО 
«АСК «Белагро-сервис», ПАО «Туй-
мазинский завод автобетоновозов», 
ООО «ВПТ-Нефтемаш», ООО «За-
вод самоходных машин», ОАО 
«Электроагрегат» (все – Российская 
Федерация). Торговый дом ММЗ в 
Ногинске закупил 38 моторов. 

В текущем месяце за 22 рабочих 
дня предстоит собрать 4340 двига-
телей при среднесуточном темпе 
197 штук. Из них Д-260-х – 776 и 
MMZ-3LD – 17. Портфель заказов 
на сентябрь сформирован.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.       

Беларусь представила на выставке 
промышленную, научно-образова-
тельную, медицинскую, пищевую 
продукцию и сферу услуг. В числе 14 
участников экспозиции белорусских 
производителей «Made in Belarus», 
ОАО «УКХ «Минский моторный за-
вод» презентовал свою продукцию 
на коллективном стенде Министер-
ства промышленности Республики 
Беларусь. Здесь также работали 
представители ОАО «МТЗ», ОАО 
«МАЗ» и ОАО «Могилевлифтмаш».

Шаг на Ближний Восток сделан
С 28 августа по 6 сентября в Дамаске (Арабская Республика Сирия)  

проходила 61-ая Международная выставка «Damascus International Fair – 
2019» – крупнейшее событие на Ближнем Востоке. 

В открытии выставки приняли 
участие премьер-министр Сирии 
Имад Хамис, министр промышлен-
ности Республики Беларусь Павел 
Утюпин, министр здравоохранения 
Республики Беларусь Владимир 
Караник и Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Беларусь 
в Арабской Республике Сирия Юрий 
Слука. 

Если о Минских тракторном и 
автомобильном заводах в Сирии 
уже знают, так как с прошлого года 

с ними налажено сотрудничество, 
то о Минском моторном заводе 
многие представители сирийских 
бизнес-кругов узнали впервые 
именно благодаря участию пред-
приятия в международной выставке 
«Damascus International Fair –  
2019». 

«Мы презентовали продукцию 
ММЗ в Сирии в первый раз, – го-
ворит начальник отдела маркетин-
говых исследований управления 
маркетинговых исследований и 
продвижения продукции Владимир 
Филягин. – В рамках выставки состо-
ялись встречи с представителями 
торгово-промышленной палаты 
Сирии, ведущими бизнесменами, 
мы приняли участие в форуме по 
логистике. Акцент в рекламе товара 
для сирийского рынка мы сделали 
на дизель-генераторных установках, 
и заинтересованность в них была 
очевидна. Арабская Республика 
начинает восстанавливаться после 
военных действий и разрушений, в 
стране есть проблемы с беспере-
бойным электроснабжением, этим 
вызван интерес к автономным источ-
никам питания. Сирия является 
перспективным направлением для 
нас». К слову, наибольший интерес 
вызвала модель ДГУ закрытого ис-
полнения с шумоизоляцией.

В рамках выставки провела работу 
белорусско-сирийская межправи-
тельственная комиссия, в состав 
которой входили представители ми-
нистерств, руководители и главные 

специалисты крупнейших предприя-
тий. Они обсудили вопросы, касаю-
щиеся налаживания эффективного 
взаимодействия бизнеса и государ-
ства на международном уровне, и 
посетили коллективную экспозицию 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь».

В числе участников выставки по-
мимо Беларуси были представлены 
Алжир, Ирак, Армения, Куба, ОАЭ, 
Оман, Пакистан, Россия, ЮАР и 
другие страны. По словам Владими-
ра Филягина, экспозиции компаний 
Беларуси и Российской Федерации 
вызывали большой и неподдельный 
интерес сирийцев, они стремятся 
к налаживанию сотрудничества с 
нами.

Планируется, что во второй поло-
вине октября представители тор-
гово-промышленной палаты Сирии 
с официальным визитом посетят 
Беларусь. Очевидно, что и Минский 
моторный завод будет в программе 

посещения крупных промышленных 
предприятий нашей республики. 

После завершения работы выстав-
ки Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь в 
Арабской Республике Сирия Юрий 
Слука вручил Владимиру Филягину 
диплом за активное участие ОАО 
«УКХ «ММЗ» в международном 
мероприятии.

К сведению. Выставка в Дамаске 
является старейшей в Сирии и 
ведет свою историю с 1954 года. 
В этом году в ней приняло участие 
1500 предприятий из разных стран 
мира. Показателем восстановления 
сирийской экономики является тот 
факт, что большинство участников 
– местные компании. В этом году 
побит «рекорд» выставки: общая 
площадь ее павильонов составила 
100 тысяч квадратных метров.

Ольга КОРСАК.
Фото предоставлено 

Владимиром ФИЛЯГИНЫМ.

Заводская Доска почета

За плечами – опыт
ческого училища № 133, она про-
ходила здесь производственную 
практику, а получив в 1979 году дип- 
лом и профессию слесаря механо- 
сборочных работ, устроилась на 
завод в цех сборки и испытания мото-
ров. «Я начала работу еще на старом 
«четверочном» конвейере, – вспоми-
нает она. – Работали в три смены, я 
выполняла различные операции: по 
сборке корпуса термостата, сборке 
и установке алюминиевой крышки 
и другие. Поначалу было трудно, 
но со временем привыкла и всему 
научилась. Помогали мне осваивать 
операции слесари механосборочных 
работ Зинаида Подобед, Галина Кон-
дратович (к сожалению, уже ушед-
шие из жизни), Зинаида Мирончик, 
Лилия Шестак и другие. Я благодарна 
им за поддержку».

После тринадцати лет работы 
на конвейере, Анна Царикович 
перешла в цех товаров народного 
потребления, устроившись рас-
пределителем работ. Здесь же она 
трудилась чистильщиком металла 
на участке алюминиевой посуды, 
упаковщицей посуды, табельщицей. 
В сентябре 1994 года произошло 

объединение ЦТНП и МЦ-3, так 
«родилось» новое подразделение – 
цех малых серий. Анна Леонидовна 
продолжила работать табельщицей 
в нем. В 2009 году ее должность 

стала называться старший инспек-
тор по кадрам. «К отделу кадров 
и подготовки кадров нас отнесли 
в 2015 году, – рассказывает Анна 
Царикович. – Мне всегда нравилась  

как работа табельщицы, так и ин-
спектора по кадрам. Общение с 
людьми, оформление всевозмож-
ных документов – и то, и другое 
было мне в радость. В 2008 году я 

освоила компьютер и необходимые 
для работы программы, и это ее об-
легчило. Ни дня не жалела о своем  
рабочем месте».

(Окончание на 2-й стр.)
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Важное событие

Новости Минпрома

Четвертого октября – 
дата начала проведения 
переписи населения 
Республики Беларусь 
2019 года.

Перепись населения является 
основным источником получения 
данных о численности и структуре 
населения в сочетании с социально- 
экономическими характеристиками, 
национальным и языковым составом 
населения, его образовательным 
уровнем и отражает все изменения, 
произошедшие в межпереписной 
период.

В нашей стране перепись населе-
ния проводится один раз в 10 лет.                         

Главным статистическим управ-
лением города Минска совместно с 
местными органами государствен-
ного управления и руководителя-
ми организаций в каждом районе 
столицы подобраны и согласованы 
помещения для размещения ста-
ционарных участков, максимально 
соответствующие требованиям по 
их расположению в границах стацио- 
нарных участков. 

Все помещения имеют необходи-
мые условия для работы временного 
переписного персонала, хранения 
переписной документации. На сайте 
minsk-city.belstat.gov.by в разделе 
«Перепись населения 2019» мож-
но уточнить адреса стационарных 
участков и переписаться на любом 
удобном по расположению. 

Завершаются мероприятия по 
подбору временного переписного 
персонала, привлекаемого в каче-
стве переписчиков, заведующих пе-
реписных участков и их помощников. 
Эту работу Главное статистическое 
управление города Минска проводит 
совместно с местными органами 
государственного управления, руко- 
водителями организаций и вузов.

В текущей переписи будут исполь-
зованы планшетные компьютеры, 
что позволит автоматизировать ввод 
данных на этапе опроса респонден-
тов и обеспечит высокое качество 
заполнения переписных листов за 

Когда к вам придет переписчик
счет подключения системы кон-
троля. Если же гражданин назо- 
вет переписчику свой идентифика- 
ционный номер, процесс заполнения 
переписного листа значительно 
ускорится за счет загрузки имею-
щихся данных. По окончании опроса 
респондента данные о нем переда-
ются по выделенному защищенному 
каналу связи на сервер Белстата и 
автоматически удаляются из план-
шетного компьютера. Переписчик 
не имеет доступа к зашифрованной 
информации, не может ее просмат- 
ривать или редактировать.

Впервые белорусам предложат 
заполнить опросник о сельскохо-
зяйственной деятельности, такое 
ранее в Республике Беларусь не 
проводилось. Однако есть страны, 
где сельскохозяйственную перепись 
проводят чаще: в США и Канаде – 
один раз в пять лет, в Германии и 
Нидерландах – раз в четыре года, 
в Австралии и Новой Зеландии –  
каждый год. Данные сельскохозяй-
ственной переписи необходимы 
для оценки вклада населения в 
сельскохозяйственное производство 
республики в целом. Они не будут 
передаваться в налоговые и другие 
государственные органы. 

Переписать себя и свое домохозяй-
ство (семью) жители нашего города 
смогут самостоятельно с 4 по 18 ок-
тября, заполнив переписные листы в 
сети Интернет (census.by, перепись.
бел). С 4 по 30 октября можно пере-
писаться на стационарном участке. 
Они будут работать ежедневно с 
9.00 до 21.00. Посещать квартиры тех 
минчан, которые не переписались 
самостоятельно, переписчики будут 
с 21 по 30 октября. Респондентов  
переписывают по адресу прожива-
ния, адрес регистрации или прописки 
не имеет значения. 

Один респондент переписывает 
всех членов своего домохозяйства 
(группу лиц, которые совместно про-
живают в жилом помещении, обе-
спечивают себя всем необходимым 
для жизни, ведут общее хозяйство, 
полностью или частично объединяя 

и расходуя свои средства, либо одно 
лицо, живущее самостоятельно и 
обеспечивающее себя всем необ-
ходимым для жизни). Персональные 
данные о детях, являющихся на дату 
проведения переписи несовершен-
нолетними, сообщаются совершен-
нолетними членами домохозяйства 
(родителями, опекунами или попе-
чителями). 

Ответить на вопросы можно как 
на русском, так и на белорусском 
языках. При ответах на вопросы не 
требуются подтверждающие доку-
менты. Респондент должен опреде-
литься самостоятельно, как ответить 

на вопросы о национальности, 
родном языке, образовании, граж-
данстве, занятости, своей мигра-
ционной активности, планировании 
рождения детей и другие. Вместе 
с тем, в соответствии со статьей 7  
Закона Республики Беларусь от 
13.07.2016 г. № 144-З «О переписи 
населения» респонденты обязаны 
не препятствовать проведению пе-
реписи населения и предоставлять 
достоверные персональные данные, 
согласно форме переписного листа.

В период подготовки к переписи на-
селения с 27 сентября по 2 октября 
2019 г. ежедневно будет работать 

«Call-центр» с номером телефона: 
8-801-100-31-31, куда можно бес-
платно позвонить с 9.00 до 18.00 
с сети любого оператора связи. В 
период проведения переписи насе-
ления с 3 октября по 6 ноября 2019 г.  
на вопросы, касающиеся проведе-
ния переписи населения, гражданам 
г. Минска ответят с 9.00 до 21.00. 

Елена ПАВЛЮКОВИЧ,
заместитель начальника  

Главного статистического  
управления г. Минска –  

начальник отдела  
демографической статистики и 

переписи населения.

В низкопольном автобусе МАЗ 303 
каркас выполнен из нержавеющей 
стали и покрыт стеклом больше, чем 
на половину, спереди расположено 
цветное табло. От предшественников 
ему досталась изогнутая подоконная 
линия. 

Длина новинки – 12,43 м, шири-
на – 2,55 м, высота – 3,1 м. Салон 
автобуса выполнен по европейским 
стандартам. Внутри стало простор-
нее, а в передней части появились 
полуторные сиденья, сделанные с 
заботой о мамах с детьми, пенсио-
нерах и других пассажирах. В зави-
симости от комплектации автобус 
способен вмещать до 110 пассажи-
ров, сидячих мест – 26. Среди инте-
ресных новшеств – USB-порты для 
зарядки смартфонов и планшетов 

Презентовали новинку

на всех рядах сидений. За климат 
отвечают пять отопителей и конди-
ционер, который может работать как 
на охлаждение, так и на обогрев.

В отделке салона используются 
светлые тона, для пола и потолка 
выбрана текстура «под дерево». 
Подсветка может быть разной – «хо-
лодной» утром и «теплой» вечером, 
причем свет исходит даже от боко-
вин и подоконников.

Между запуском второго и третьего 
поколений автобусов прошло 14 лет. 
Столь долгий срок объясняют вы-
сокой популярностью выпускаемых 
моделей: изначально МАЗ плани-
ровал собирать до 500 автобусов 
в год, а сейчас выпускает свыше 
1300 единиц.

Газета «Автозаводец».

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В цехе малых серий нет таких ра-
ботников, которых бы не знала Анна 
Леонидовна. Это удивительно, но 
она помнит всех по имени-отчеству, 
кем кто работает и на каком участке. 
По ее же признанию, за годы работы 
моторный стал вторым домом, а 
коллеги – практически родственни-
ками, поэтому и знает всех. Анна 
Леонидовна всегда готова прийти на 
помощь. Эта черта помогала ей и в 
выполнении функций председателя 
цехового комитета ЦМС, которым 
она была с 2010 по 2014 год. «Люди 
могли обратиться ко мне с любым 
вопросом, все, что в моих силах я 
старалась сделать, – говорит Анна 
Царикович. – Если сама не могла 
дать ответ, то консультировалась с 
компетентными людьми. Я считаю, 
что и в работе, и в общественной 

Добросовестным трудом и высо-
ким профессионализмом работни-
ки ОАО «УКХ «ММЗ»  заслужили 
поощрение к профессиональному 
празднику – Дню машинострои- 
теля. Результаты производственной 
и финансово-хозяйственной дея-
тельности за 7 месяцев 2019 года 
позволяют порадовать заводчан. 
Темп роста объемов производства 

К празднику – 
дополнительная радость

составил 109,8%, рентабельность 
продаж в промышленности – 8,9%, 
темп роста выручки на одного заня-
того – 107,8%. 

Согласно приказу генерального 
директора ОАО «УКХ «ММЗ» ко Дню 
машиностроителя будет выплачена 
материальная помощь в размере  
150 рублей каждому работнику голов-
ного завода и филиала в г. Столбцы, 

состоящему в списочном составе на 
20 сентября 2019 года (за исключе-
нием лишенных вознаграждения за 
выслугу лет в размере 100%).

Бывшим работникам ОАО «УКХ 
«ММЗ», вышедшим на пенсию и 
состоящим на учете в совете не-
работающих пенсионеров, будет 
выплачена материальная помощь в 
размере 30 рублей каждому. 

Также предусмотрено единовре-
менное вознаграждение ко Дню 
машиностроителя работникам пер-
вичных профсоюзных организаций 
головного завода и филиала в  
г. Столбцы. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

жизни завода, если уж ты принима-
ешь в ней участие, все нужно делать 
с душой, ответственно и с доброже-
лательным отношением к людям». 

На моторном работает и супруг 
Анны Царикович – Александр Ива-
нович. В ЦМС он был оператором 
станков с ПУ, наладчиком, сейчас 
трудится монтажником сантех-
систем и оборудования. Так что 
супруги рядом не только дома, но 
и на производстве. «В 1996 году у 
нас в цехе открывался участок бло-
ка цилиндров, набирали людей, –  
вспоминает Анна Леонидовна. – Я 
рассказала об этом мужу, и он ре-
шил устроиться на моторный. Вот с 
тех пор и работаем вместе».

В свободное время семья Ца-
рикович ездит на дачу, где Анна 
Леонидовна занимается огородом, 
а супруг – пчеловодством. По воз-
можности они берут с собой че-

тырехлетнюю внучку Надежду. По 
словам Анны Царикович, внуков она 
очень любит, их у нее трое. «Два 
старших внука уже взрослые 15 и 17 
лет, у обоих – выпускные классы, –  
делится она. – Когда мальчишки 
были младше, часто бывали у нас 
с мужем в гостях, здесь им нрави-
лось. Сейчас, конечно, внимания 
больше Наденьке, ходим с ней и ее 
родителями в зоопарк в Чижовке, в 
пиццерию, на прогулки по городу. 
Мои дети и внуки – это моя радость 
и гордость».

Зимними вечерами Анна Леони-
довна любит посидеть за книгой, 
предпочитает она художественную 
литературу, наиболее приближен-
ную к реальной жизни, а еще всегда 
с удовольствием и чаще всего на 
выходные занимается домашней 
выпечкой на радость близким.

Ольга КОРСАК.

За плечами – опыт

Наша информация

В августе, во время празднования 75-летия Минского автозавода, про-
шла презентация первого автобуса третьего поколения МАЗ 303. Он 
выполнен в необычном стиле – внешний вид чем-то напоминает силуэт 
зубра. Автобус оснащен двигателем класса Евро-6, пассажиров будет 
радовать уютный салон с зарядками для смартфонов. 

Предыдущий 2018 год был ре-
кордным по поставкам «БЕЛАЗов» в 
Болгарию за последнее десятилетие. 
В эту страну было отгружено 18 еди-
ниц новой техники, среди которых 14 
карьерных самосвалов грузоподъем-
ностью 110 –130 тонн, два 30-тонника 
БЕЛАЗ-7540К и две поливоороситель-
ные машины БЕЛАЗ-76473. 

Белорусские карьерные самосвалы 
работают здесь в основном на мед- 

Успешная работа на болгарском рынке
Нынешний год отмечен увеличением экспорта продукции ОАО «БЕЛАЗ» 

в страны Европы. В частности, в Болгарию за январь – июль поставлено 
8 единиц техники – один 45-тонник, 6 машин грузоподъемностью 130 тонн 
и поливооросительная машина.

ных карьерах. Среди ведущих бол-
гарских потребителей «БЕЛАЗов» –  
компания «Елаците-Мед» АО, кото-
рая является частью группы компа-
ний «Геотехмин» ООД. Открытый 
золото-медный карьер «Елаците» 
расположен в 70 км от Софии и 
имеет статус одного из самых круп-
ных месторождений вкрапленных 
медных руд страны.

Пресс-служба ОАО «БЕЛАЗ»
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С праздником, столица!

«Минск – город для всех, город для каждого»
В эти выходные минчане отмечают День города. 

Праздничные мероприятия будут проходить во всех районах столицы.

– Объясните, пожалуйста, что 
такое пограничное состояние?

– Такое состояние характеризуется 
некоторым изменением психическо-
го самочувствия, но не проявляется 
в виде серьезных психических откло-
нений. К пограничным состояниям 
относятся, например, депрессии, 
тревоги, неврастения, нарушение 
сна или пищеварительного пове-
дения. Эти заболевания могут воз-
никнуть у любого человека в связи 
с неблагоприятными обстоятель-
ствами: стрессами, проблемами в 
семье, на работе, потерей близкого 
человека... Может вызвать их и 
физический недуг. Наши пациенты –  
абсолютно адекватные, критично 
мыслящие люди, которые продол-
жают трудиться на своих рабочих 
местах, растят детей, просто в ка-
кой-то период жизни у них возникло 
не совсем хорошее эмоциональное, 
психологическое самочувствие.

– Чем опасны пограничные со-
стояния?

– Если человек не обращается к 
специалистам и остается без помо-
щи, в конце концов может возникнуть 
риск суицида. Человеку с душев-
ной травмой становится сложно 
выполнять прямые обязанности, 
профессиональные и семейные, и, 
не справляясь со своей жизнью, он 
может принять решение покончить 
с собой. Также, например, находясь 
в депрессии, стрессовых пережи-
ваниях, можно пристраститься к 
алкоголю, наркотикам.

– Что вы можете сказать о 
физических симптомах, болях, 
вызванных психическим состоя- 
нием?

– Это психосоматика – физиче-
ское проявление в теле симптома, 
который при инструментальных ис-
следованиях не находит подтверж- 
дения. Например, у человека пры-
гает давление, учащенное сердце- 
биение, периодически возникают 
боли в сердце, головокружение, 
но при обследовании у кардиолога 
или терапевта патологий сердечно- 
сосудистой системы не выявляет-
ся. Имеет смысл говорить, что это 
психосоматическое проявление: 
то есть, тело в целом здорово, но 
психика, или обменные процессы 
в нервных клетках, несколько нару-
шены и посылают ложные импульсы 
телу. Чаще всего такое состояние 
возникает после стрессов, тяжелых 
заболеваний, либо может быть разо-
вое ухудшение самочувствия вслед-
ствие психического переутомления.

– Насколько распространены 
подобные явления?

– В последнее время существует 
тенденция, что все больше людей 
приходят с телесными жалобами 
без подтверждения органической 
патологии. Сейчас очень много 
информации о психосоматических 
заболеваниях. Каждый орган нашего 
тела отражает в себе неотреагиро-
ванную эмоцию. К примеру, желу-
док – неотреагированная тревога, 
нервное, агрессивное состояние, 
печень – озлобленность, ненависть 
к кому-либо, сердце – чаще всего 
тревога, кишечник, в частности, за-
поры – физическое «неотпускание» 
кого-либо (как ребенка во взрослую 
жизнь), диарея – невозможность 
удержать, комок в горле – «непро-
глатываемая» обида...

– Могут ли симптомы, вы-
званные психологическими мо-
ментами, привести к реальному 
заболеванию, или они временные?

– Конечно, если человек долго не 
лечится, у него, например, постоян-
ное подташнивание, периодическая 
рвота, застаивается, не переварива-
ется пища в желудке, частая изжога, 
а гастроэнтеролог и терапевт помочь 
не могут, потому что проблема в 

Профсоюзные новости

Живем нескучно
В прошлые выходные профсоюз-

ный комитет первичной профсоюз-
ной организации «Белпрофмаш» 
ОАО «УКХ «ММЗ» организовал для 
моторостроителей экскурсионную 
поездку по маршруту «Минск –  
Слуцк – Лясковичи – Туров –  
Минск».

Экскурсионная программа полу-
чилась насыщенной и интересной. 
Члены профсоюзной организации 
зарядились позитивными эмоциями 
от ярких впечатлений. О поездке 

Собрались на пробежку
Пятнадцатого сентября состоится 

массовое беговое событие Бе- 
ларуси – Минский полумарафон. В 
числе его участников традиционно 
будут и моторостроители. 

Представители ММЗ побегут в 
составе сборной Федерации проф- 
союзов Беларуси. Они зарегистри-
ровались на преодоление дистанции 
5,5 километра. Желаем им легкого 
старта и призового финиша!

Любителям хоккея
Стартовали хоккейные игры 

Экстралиги с участием команды 
«Юность-Минск». Ее матчи с сопер-
никами состоятся 13, 25, 27 (начало 
в 19.00) и 29 сентября (17.00) в ГУ 
«Чижовка-Арена». 

В профсоюзном комитете име-
ются пригласительные билеты на 
хоккейные матчи, которыми могут 
воспользоваться члены профсоюз-
ной организации. Дополнительную 
информацию можно получить по 
телефонам: 71-30, 70-26.

Ольга КОРСАК.

Наши интервью

Пусть будут здоровы и дух, и тело
Врачи заводской медико-санитарной части предупреждают: не 

всегда физические симптомы, с которыми к ним обращаются моторо- 
строители, свидетельствуют о наличии телесных заболеваний. 
Эти симптомы (например, боли в сердце, в желудке) могут возникать 
из-за психологических проблем, переживаемых стрессов, в то время 
как реальных физических заболеваний нет. В таком случае помочь 
могут в Городском центре пограничных состояний (ул. Менделеева, 4).  
Мы побеседовали с врачом-психотерапевтом, заведующей амбула-
торным отделением пограничных состояний № 2 УЗ «Городской 
клинический психиатрический диспансер» Анной ПАШНИК.

психике, в конце концов разовьется 
реальное заболевание пищевари-
тельных органов. Ведь та же изжога –  
это постоянный ожог пищевода.

– Как самостоятельно понять, 
что проблемы не в теле, а в 
психике?

– Критично отслеживать, в связи с 
чем они возникли: после стрессов, 
скандалов, перестановок на рабо-
те... Причем неважно, стресс со 
знаком «+» или «–». При активном 
переживании нервная система ра-
ботает с двойной-тройной нагрузкой. 
Например, свадьба по силе эмоцио-
нальной нагрузки недалека от смер-
ти близкого человека. Бесконечно 
радоваться тоже нельзя. Человеку 
нужно и погоревать, и попечалиться, 
и поскучать, потому что это развива-
ет, дает толчок к тому, чтобы что-то 
искать, делать, изучать новое. Не-
обходимо испытывать весь спектр 
эмоций, но только дозированно, в 
балансе, без резких переходов от 
плюса к минусу и наоборот.

– Какие виды помощи предла-
гает центр пограничных со-
стояний?

– При первичном обращении про-
водится осмотр у психотерапевта, 
когда врач собирает информацию о 
пациенте и наблюдает за его пове-
дением. Далее – диагностика у пси-
холога, это большой объем тестов, 
ответы на которые занимают около 
двух часов. Затем, в зависимости от 
состояния, человеку предлагается 
лечение амбулаторное или стацио-
нарное. Медикаментозное лечение 
дополняет психокоррекционная по- 
мощь, когда человек работает с 
психологом, психотерапевтом, раз-
бирается в отношениях в семье, на 
работе, в своих реакциях, в чем-то 
меняет образ мышления, поведения 
для решения возникших проблем. 
Если у человека есть желание и 
цель, он может научиться управ-
лять своим мышлением, эмоциями, 
поведением: по-другому поступать 
и реагировать, чтобы сохранить 
внутреннюю гармонию и здоровье. 
Телефон регистратуры: 351-61-74.

– Какие вы дадите рекоменда-
ции для сохранения психического 
здоровья?

– Прежде всего, полноценный 
сон, здоровое питание, физическая 
активность. Необходимо следить за 
физическим здоровьем, потому что 
оно существенно влияет на психику. 
Любой насморк, грипп ослабляет 
нервную систему. Очень важно не 
концентрироваться на внутренних пе-
реживаниях, а замечать, что «здесь 
и сейчас»: что происходит за окном, 
как растут цветы, поют птицы... Ста-
раться сохранять свое внутреннее 
равновесие. Даже при ссорах лучше 
отложить выяснение отношений до 
тех пор, когда сможете поговорить 
без эмоций и сохранить семью, 
дружбу. И еще нужно уметь быть 
благодарным за то, что уже имеешь, 
и любить себя таким, какой ты есть.

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

читайте материал в следующем 
номере газеты.

Продолжение темы читайте на 4-й странице.



    
  

Поздравляем!

Православие

С праздником, столица!

ГАИ информирует

С ЮБИЛЕЕМ
Владимира КРОТА

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

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Николая БЕЛОГО,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тимофея ДОНЧЕНКО

Желаем здоровья,  любви и 
                                  тепла,
Чтоб жизнь интересной и 
                          долгой была,
Чтоб в доме уют был,  
                    любовь да совет,
Чтоб дом защищен был 
                        от горя и бед.

Коллектив МЦ-6.

С ЮБИЛЕЕМ
Василия РОГОЗИКА,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Павла ОСИПОВИЧА,

Анну ФОМИНУ
Пусть каждый день ваш 
                     будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

Коллектив ЭкЦ.

С ЮБИЛЕЕМ
Наталью ЧИГИР,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Зою ДМИТРИЕВУ

Желаем вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок,  солнца,  радости,  любви
И счастья в жизни самого 
                               большого.

Коллектив БТК МЦ-6 ОТК.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Эльвиру ФИЛИППЕНКО,
Михаила КОЛОШКИНА

Желаем жизни плодотворной,
Здоровья,  радости,  добра.
Пусть дом ваш будет полной 
                                   чашей,
Дружна и счастлива семья.

Коллектив ОАСУП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Юрия МАКАВЧИКА,

Максима БАТАЛОВА,
Наталью КУРЬЯН,

Владимира ПАТАПКИНА,
Дмитрия ШИБКО,

Ларису НИТИЕВСКУЮ
Примите добрые слова,
В них пожелания удачи,
Здоровья,  радости,  тепла,
Всего,  что в жизни много значит.
Веселых,  искренних друзей, 
Родных,  что любят всей душою.
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое,  большое.

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора ДУДКО,
Игоря МОРОЗА

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

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Павла ЖУКА

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

Коллектив СОП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая СТЕЦА,

Николая СИЛИВОНЧИКА
Счастья вам,  здоровья и тепла,
Долгих лет в кругу любимых 
                                   ваших,
Чтобы жизнь ни в чем не подвела,
Становясь лишь радостней 
                                и краше.

Коллектив ПДО.
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Елена ЦЕЙТЛИНА, инженер-кон-
структор УГК:

– Я родилась и всю жизнь прожила 
в Минске, и просто обожаю свой го-
род. Он очень удобный, комфортный 
для людей. Люблю возвращаться 
в Минск из любых путешествий. 
Часто гуляю по городскому центру: 
нравятся широкие улицы, вечерняя 
подсветка. На мой взгляд, украшает 
город граффити на стенах, например, 
я всегда с удовольствием рассматри-
ваю стрит-арт на улице Октябрьской. 
Хорошо, что появилась идея так раз-
нообразить городской пейзаж. Еще 

Я люблю тебя, Минск!
Любовь к своему городу – одно из проявлений патриотизма. Мы испытываем ее всегда. Но праздник города – 

подходящий случай, чтобы это чувство выразить, что и сделали заводчане.
одна удачная идея – проведение в 
Верхнем городе дней национальных 
культур разных стран.

Наша столица – действительно 
чистая, это отмечают все приезжа-
ющие, как соотечественники, так и 
иностранцы. В городе много парков, 
аллей. Поэтому летом Минск стано-
вится ярким, пестрым от обилия зе-
лени и цветов. Не менее прекрасен и 
осенний город, когда шуршащие под 
ногами листья ностальгически уно-
сят в детство. В любое время года 
в белорусской столице кипит жизнь, 
вокруг много людей, молодежи, это 

создает веселое, жизнерадостное 
настроение. В то же время есть 
много возможностей для отдыха. 
Радует, что каждый год открываются 
новые кафе, где можно посидеть 
после работы, в выходные дни.

В последнее время приметой 
города стало быстрое развитие 
велодвижения. Это показывает, 
что минчане стремятся к здорово-
му образу жизни. Я тоже планирую 
скачать мобильное приложение и 
брать велосипед напрокат, кататься, 
укреплять здоровье и любоваться 
видами столицы.  

Дмитрий КОЧЕРГИН, наладчик 
станков и манипуляторов с ЧПУ 
МЦ-6, бригадир:

– Я много где побывал, и в ближ-
нем зарубежье, и в дальнем, и везде 
о нашем городе – добрая слава. 
Минчан называют отзывчивыми, 
доброжелательными, готовыми 
помочь, если у кого-то возникают 
затруднения.        

В нашей столице есть все для 
нормальной, хорошей жизни без 
всяких стрессов. Город не загружен 
инфраструктурой, здесь нет безум-
ного трафика, больших пробок. В 
последние годы на улицах стано-
вится все больше молодежи, потому 
что многие приезжают учиться и 
работать, ведь здесь более-менее 
достойный уровень оплаты труда. 

В Минск всегда хочется вернуться. 
Привлекают и его атмосфера, и 
множество красивых мест, причем 
разных по стилю. Это и Троицкое 
предместье со старинной архитек-
турой, и проспект Независимости со 
сталинским ампиром, ценность кото-
рого год от года только возрастает, и 
современный район Национальной 
библиотеки, где чувствуешь себя 
в настоящем мегаполисе. Очень 
люблю проводить свободное время 
в Парке Победы на Комсомольском 
озере, там можно и спортом позани-
маться, и просто отдохнуть. 

Поздравляю столицу с праздником, 
желаю, чтобы она всегда оставалась 
такой же чистой, красивой, чтобы 
стала центром притяжения евро-
пейских ценностей, культуры. Пока 
что это, на мой взгляд, реализуется 
не в полной мере. Хотя проводится 
все больше интересных мероприя-
тий – развлекательных, культурных, 
спортивных. Желаю, чтобы и даль-
ше Минск активно развивался во 
всех направлениях.

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Наиболее травмируемая категория 
участников дорожного движения – 
пешеходы и велосипедисты. Боль-
шая часть ДТП с наездом на данную 
категорию участников дорожного 
движения совершается в темное 
время суток – с 18 до 23 часов. Как 
показывает практика, с наступле- 
нием осени количество таких аварий 
возрастает. 

Не каждый человек может позво-
лить себе купить машину и посто-
янно тратить деньги на топливо и 
дорогие запчасти. Велосипед – это 
совершенно другое дело: и прост, 
и удобен, и сравнительно недорог, 
доступен практически всем, что в 
свою очередь делает это средство 
передвижения поистине общенарод-
ным, количество велосипедистов 
постоянно растет. 

В чем кроется причина большин-
ства трагедий на дороге? В первую 
очередь, это незнание элементар-
ных правил безопасного поведения 
и отсутствие взаимовежливости, 
взаимоуважения между участниками 
дорожного движения.

Источник, который находится на 
окраине Жировичей, давно изве-
стен. Считается, что его вода обла-
дает целительными свойствами и 
имеет очистительную и животворя-
щую силу, дарует исцеление телес- 
ных и душевных недугов. Источник 
многие годы привлекал большое 
количество паломников.

«Более 30 лет назад здесь была 
обустроена купальня. Однако со 
временем сооружение пришло в 
негодность. Было принято решение 
о реконструкции. Сейчас обору-
дованы две купальни – мужская и 
женская, приведены в порядок ком-
муникации, благоустроена прилега-
ющая территория», – рассказали в 
монастыре.

Обновленный источник освящен 
в престольный праздник обители. 
Открытие источника – один из 
этапов подготовки к празднованию 
550-летия со времени явления Жи-
ровичской иконы Божией Матери и 
500-летия основания Свято-Успен-
ского Жировичского монастыря.

По информации СМИ.

Велосипедист! Будь осторожен
Помните, что движение на вело-

сипеде должно осуществляться 
по велосипедной дорожке, при ее 
отсутствии – по обочине, тротуа-
ру или пешеходной дорожке, не 
создавая препятствия для безо-
пасного движения пешеходов. При 
отсутствии указанных элементов 
дороги или невозможности движе-
ния по ним, допускается движение 
велосипедистов по проезжей ча-
сти дороги в один ряд не далее 1 
метра от ее правого края. Выезд 
далее 1 метра от края проезжей 
части возможен лишь для объезда 
препятствия, при повороте налево 
либо развороте.

Велосипедист должен ехать 
по ходу движения транспортных 
средств. Так же должен поступать 
пешеход, ведущий рядом с собой 
велосипед, обозначенный сигналь-
ными фонарями или световозвраща-
телями, в темное время суток и (или) 
при недостаточной видимости до-
роги в случае движения по обочине 
или по краю проезжей части дороги.

Пересекать проезжую часть по 

пешеходному переходу велосипе-
дист должен, ведя велосипед рядом  
(п. 151 ПДД).

В нетрезвом состоянии за руль 
велосипеда садиться нельзя.

Нельзя перевозить пассажиров 
(за исключением перевозки детей в 
возрасте до 7 лет на дополнитель-
ном специально оборудованном 
сиденье), двигаться, не держась за 
руль или не держа ноги на педалях.

Согласно п. 200 Правил дорожного 
движения Республики Беларусь, 
велосипед должен иметь исправ-
ные тормозную систему и рулевое 
управление, звуковой сигнал, быть 
оборудован зеркалом заднего вида, 
спереди – световозвращателем 
белого цвета, сзади – световозвра-
щателем красного цвета, с каждой 
боковой стороны – световозвраща-
телями оранжевого цвета.

Соблюдайте правила дорожного 
движения!

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП 

отдела ГАИ Партизанского РУВД 
г. Минска.

Святой источник 
в Жировичах

В престольный праздник Жи-
ровичского монастыря, Успения 
Божией Матери (28 августа), 
после реконструкции открыли 
святой источник

Знаете ли вы…
– В 1206 году механик Исмаил 

Аль-Джазари в «Книге знаний об 
остроумных механических устрой-
ствах» рассказал о сконструирован-
ных им разных приспособлениях.  

В частности, Аль-Джазари создал и 
описал коленчатый вал, который века 
спустя стал важнейшим элементом 
двигателя внутреннего сгорания.

– Собор Парижской Богоматери 

строился более 180 лет. Возведение 
знаменитого готического собора на-
чалось в 1163 году при Людовике VII,  
а закончилось в 1345-м, когда коро-
лем был Филипп VI.


