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Уважаемые работники холдинга 
«Минский моторный завод»!

Примите искренние поздравления с  профессиональным празд-
ником – Днем машиностроителя.

Машиностроение по праву называют основой индустриального 
и экономического потенциала страны, нелегкий труд многоты-
сячного коллектива работников отрасли служит укреплению 
экономического суверенитета  Республики Беларусь и развитию 
технического прогресса.

Моторостроители вносят весомый вклад в развитие машино-
строения Беларуси. Во всех отраслях народного хозяйства нашей 
страны работает техника с двигателями Минского моторного 
завода. Белорусские двигатели поставляются в Россию, на 
Украину, в Польшу, Венгрию, Германию, Вьетнам, Узбекистан, 
Египет, на Кубу, во многие другие страны мира. 

Делая ставку на инновационные технологии и экспортоориен- 
тированную продукцию, инвестируя средства в техперево- 
оружение, сегодня мы нацелены на повышение эффективности 
предприятий холдинга и их прибыльности.

Воплощаются в жизнь планы по созданию новой техники, освое- 
нию современных технологий и инновационных проектов, про-
должается работа над повышением потребительских свойств 
всей линейки двигателей и созданием двигателей, работающих 
на газомоторном топливе. 

Уважаемые моторостроители всех поколений! Спасибо за ваш 
труд! Крепкого здоровья, оптимизма, счастья, новых достиже-
ний в профессиональной деятельности, благополучия вам, вашим 
родным и близким!

Александр РОГОЖНИК,
генеральный директор ОАО «УКХ “ММЗ”.

Уважаемые работники промышленного комплекса Беларуси! 
Дорогие коллеги, ветераны, друзья!

Искренне и сердечно поздравляю Вас с главным профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя. 

Белорусское машиностроение и весь промышленный комплекс страны занимает достой-
ное место в экономике республики, обеспечивая значительный вклад в рост национального 
благосостояния. 

Наша отрасль развивается уверенными темпами. Сегодня мы производим автомобили 
и автокомпоненты, сельскохозяйственные машины и сложное навесное оборудование, 
станки и металлургическую продукцию, различные приборы, оптическое и электротех-
ническое оборудование, бытовую технику и электронику. 

У нас с Вами огромнейший потенциал, ведь линейка производимой продукции – десятки тысяч  
наименований: от микросхем и клапанов сердца до сверхтяжелых карьерных самосвалов. 

На всех континентах земного шара работает техника, созданная руками белорусских рабочих. 
Нашу страну узнают во всем мире, в том числе, благодаря отечественным брендам: БЕЛАЗу, 
МАЗу, МТЗ, «Гомсельмашу», «Амкодору», БМЗ, «Могилевлифтмашу», «Интегралу», «Атланту», 
БелОМО и многим другим. Экспортная география ежегодно насчитывает более 100 стран. 

Предприятия ведут активную работу по техперевооружению и модернизации, повышению 
конкурентоспособности продукции, играют важную роль как в развитии страны в целом, 
так и в региональной экономике, в части обеспечения занятости населения, являясь во 
многих случаях градообразующими организациями.

Успехи белорусского машиностроения и всей промышленности – это заслуга трудовых 
коллективов, каждого из Вас, уважаемые коллеги. На заводах белорусского машинострои- 
тельного комплекса всегда работали и работают настоящие труженики, преданные своему 
делу  люди. Особенно хочу отметить наших ветеранов, которые заложили основу всей 
белорусской промышленности. 

Уважаемые коллеги, в этот праздничный день желаю всем коллективам производственных 
предприятий Министерства промышленности крепкого здоровья, оптимизма, неиссякае-
мой энергии, успехов во всех начинаниях и новых свершений на благо Республики Беларусь.

Павел УТЮПИН,
министр промышленности Республики Беларусь.

Для слесаря-ремонтника РМЦ Ни-
колая Константиновича Малевича 
присвоение звания «Заслуженный 
работник Минского моторного заво-
да», по его признанию, стало полной 
неожиданностью. А вот для началь-
ника цеха Максима Кацкеля это – за-
кономерный итог и адекватная оценка 
более чем сорокалетнего труда Нико-
лая Константиновича на ММЗ. «Такой 
человек – гордость предприятия, –  
говорит Максим Федорович. –  
Он достиг вершин мастерства не 
только в своей профессии. Являясь 

Ко Дню машиностроителя трое заводчан удостоены наивысшего на предприятии по-
четного звания – «Заслуженный работник Минского моторного завода». Это Мечислав 
Ипполитович АРТЮШЕВСКИЙ, слесарь-ремонтник шестого механического цеха, Николай 
Константинович МАЛЕВИЧ, слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха, Сергей 
Анатольевич ПАПКОВИЧ, слесарь-инструментальщик экспериментального цеха. Сегодня 
мы предлагаем вашему вниманию рассказ об одном из них. 

Настоящий – профессионал и человек
более двадцати лет бригадиром на 
участке капитального ремонта, он 
изучил работу всех специалистов, 
входящих в комплексную бригаду, 
в том числе токаря, расточника, 
шлифовщика, фрезеровщика. Лю-
бому из них может дать дельный 
совет. Большинство заводского 
оборудования прошло через руки 
Николая Константиновича, он его 
знает досконально. Поэтому часто 
вносит конструктивные предложения 
по совершенствованию процесса ре-
монта станков. Даже конструкторы и 

технологи прислушиваются к его мне-
нию. В цехе Николай Константинович 
является наставником молодежи, 
пользуется высочайшим авторите-
том в коллективе. Он заслужил не 
только почетное звание, но и право 
называться настоящим человеком». 

Неслучайно судьба Николай Кон-
стантиновича Малевича оказалась 
связана с ММЗ. Он окончил 10 клас-
сов в Толочине и уехал в областной 
центр, Витебск, где есть завод по 
ремонту дизельных двигателей.

(Окончание на 2-й стр.)

С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
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С праздником, моторостроители!

В этом году такой чести удостоены:
Виталий Викторович АСТАШКО, слесарь-инструментальщик первого 
механического цеха;
Валерий Евгеньевич ЦЕНЕВ, мастер первого механического цеха;
Андрей Вячеславович ГОРДЫНЕЦ, оператор станков с программным 
управлением второго механического цеха;
Галина Николаевна КОВАЛЬЧУК, шлифовщик второго механического цеха;
Олег Анатольевич РОМАНЕНКО, наладчик автоматических линий и 
агрегатных станков цеха малых серий;
Дмитрий Анатольевич ШАКУН, слесарь-ремонтник цеха малых серий; 
Виталий Николаевич МАТВЕЙЧУК, испытатель двигателей цеха 
сборки и испытания моторов;
Павел Иванович ЯНУКОВИЧ, токарь цеха сборки и испытания моторов;
Татьяна Михайловна ТАЛАЛОВА, слесарь механосборочных работ 
цеха сборки и испытания моторов;
Наталья Петровна ЗАЯЦ, консервировщик производственно-диспет-
черского отдела;
Николай Васильевич ПАШКЕВИЧ, мастер шестого механического цеха;
Юрий Александрович МАЦКЕВИЧ, наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением шестого механического цеха;
Владимир Владимирович ЛАПАЙ, начальник участка цеха алюми-
ниевого литья;
Геннадий Васильевич КОЗИЧ, огнеупорщик цеха алюминиевого литья;
Оксана Васильевна ЧУБАТЮК, начальник бюро отдела главного 
металлурга;
Анатолий Анатольевич КЛЮЕВ, токарь-расточник инструментального 
производства;
Владимир Николаевич ШУМАРСКИЙ, шлифовщик инструментального 
производства;
Евгения Ивановна БАРАУЛЯ, кладовщик отдела главного механика;
Андрей Сергеевич ПАХАРЕНКО, заместитель начальника ремонтно- 
механического цеха;
Максим Федорович КАЦКЕЛЬ, начальник ремонтно-механического цеха;
Валерий Петрович САВИЦКИЙ, токарь-расточник производства спец-
техники;
Николай Николаевич ЩЕТЬКО, заместитель начальника отдела  
охраны труда;
Алексей Владимирович ДИСКАНТ, начальник бюро отдела главного 
энергетика;
Виталий Леонидович КОРЖЕНЕВСКИЙ, фрезеровщик эксперимен-
тального цеха;
Леонид Брониславович ЖЕРКО, слесарь по ремонту автомобилей 
службы организации перевозок;
Александр Анатольевич ДРАНИЦКИЙ, начальник бюро отдела глав-
ного технолога;
Мария Валерьевна ГОРСКАЯ, слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике отдела метрологии, стандартизации и 
испытаний;
Жанна Ивановна ЗАВАДСКАЯ, ведущий инженер по качеству бюро 
управления качеством и взаимодействия с поставщиками;
Елена Константиновна ГОЛУБОВИЧ, инженер отдела автоматизиро-
ванных систем управления (проектирования);
Вера Владимировна КОЛЫКИНА, заведующий складом отдела закупок;
Татьяна Владимировна ПРОТАСЕВИЧ, продавец отдела продаж и 
отгрузки управления реализации;
Татьяна Ивановна ОЛЕЙНИКОВА, стрелок службы безопасности и 
режима;
Анфиса Николаевна МАКАРЬИНА, экономист по финансовой работе 
финансового отдела;
Игорь Константинович ЛАПКО, ведущий инженер-конструктор управ-
ления главного конструктора;
Элла Владимировна ФОМИЧЕВА, делопроизводитель канцелярии;
Нелли Игоревна МЕЛЬНИЧЕНКО, главный редактор газеты «Моторо- 
строитель».

Уважаемые заводчане!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машино- 

строителя!
Машиностроение – венец технической деятельности человека 

и сердце любой развитой экономики. Это сфера огромного трудо-
любия, полета научной мысли и ее реального воплощения в жизнь. 

Минский моторный завод является неотъемлемой и значимой 
частью машиностроительной отрасли республики, вносит суще-
ственный вклад в рост национального благосостояния, и в эти 
сентябрьские дни работники предприятия достойно и по праву 
отмечают свой профессиональный праздник. Именно высоко-
квалифицированные специалисты, настоящие профессионалы, 
преданные своему делу, являются главным богатством завода 
и отрасли в целом.

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам и ве-
теранам предприятия за плодотворный труд. Желаю крепкого 
здоровья, праздничного настроения, осуществления добрых на-

дежд, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, личного 
счастья и семейного благополучия. Предприятию желаю 
финансовой стабильности, роста объемов производства, 

расширения рынков сбыта и надежных партнеров.
Дмитрий ЛУНЯЧЕНКО, 

председатель профсоюзного комитета 
ОАО «УКХ «ММЗ».

Ежегодно ко Дню машиностроителя обнов-
ляется заводская Доска почета, на которой 
представлены фотографии лучших работников 
предприятия

Равняемся на лучших

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

В училище при заводе Николай 
получил профессию ремонтника. За-
тем пришла пора отдавать долг Ро-
дине, и Николай три года отслужил 
матросом дважды Краснознамен-
ного Балтийского флота. Вернулся 
в Витебск на ремонтный завод. Но 
молодость звала его к дальним гори-
зонтам, и парень решил отправиться 
в Минск, где открывались более 
широкие перспективы.

Николай Малевич в марте 1975 
года устроился на ММЗ, так как дви-
гатели были ему уже знакомы, в 
ЦСИМ слесарем механосборочных 
работ. «Мне там сразу понравилось, –  
вспоминает он. – В цехе было много 
молодежи, значительная часть ее 
жила в общежитии. Мы сдружились, 
поэтому даже на работе царила не-
принужденная, веселая атмосфера». 
Николай Константинович больше 
десяти лет трудился на участке до-
укомплектовки, устранял дефекты 
двигателей после сборки и испыта-
ний, затем в связи с уменьшением 
объемов производства перешел в 
РМЦ. «Нужно было приобретать 
специальность слесаря-ремонтника, –  
рассказывает Николай Константи-
нович, – пришлось все начинать с 
нуля. Меня прикрепили к опытному 
специалисту, Николаю Ковалеву. Он 
меня многому научил. Сначала было 
тяжеловато, но постепенно я привык, 
втянулся». Дважды позанимавшись 
на заводских курсах повышения 
квалификации, Николай Малевич по-
лучил 6 разряд слесаря-ремонтника.  

Его бригада ремонтирует обору-

Настоящий – 
профессионал и человек

дование для всего завода, в том 
числе станки с ЧПУ (но только их 
механическую часть). В зависимости 
от степени сложности, комплектации 
и наличия запчастей, этот процесс 
может занять от двух недель до ме-
сяца. Для выполнения капитального 
ремонта станок полностью разбира-
ется по одной детали, каждая из них 
дефектуется, то есть проверяется на 
пригодность для дальнейшего при-
менения. Негодные заменяются –  
или их изготавливают специалисты 
бригады, или через ОГМех делают 
заказ на их покупку. Затем нужно 
очень аккуратно собрать станок. 
«Наибольшее значение в нашей 
работе имеют опыт и интуиция, – 
делится Николай Константинович. –  
Весь процесс ремонта делится на 
этапы, и из них выделяются самые 
важные. Обычно основные моменты, 
требующие особой внимательности, 
тщательности, скрупулезности –  
это сборка шпинделя станка, на-
правляющей, гидроаппаратуры. 
Бывает, что-то сразу не получается, 
приходится думать, искать причину. 
Результат нашей работы предъ-
является контролерам ОТК: после 
капитального ремонта станок дол-
жен соответствовать техническим 
параметрам, указанным в паспорте, 
чтобы на нем можно было изго-
товить годную деталь с заданной 
степенью точности».  

После хорошо выполненного за-
дания к Николаю Константиновичу 
всегда приходит чувство большого 
удовлетворения. Он уверен, что 
мало относиться к работе ответ-
ственно – ее нужно любить, какой 

бы сложной она ни была. Только так 
можно достичь профессионализма.

Конечно, определение «настоящий 
человек», которое дал Николаю Ма-
левичу начальник цеха, подразуме-
вает не только профессиональное 
мастерство. Настоящий человек 
умеет строить личные отношения, 
реализует себя в семье. У нового 
заслуженного работника Минского 
моторного завода – двое детей, 
которые подарили ему троих внуков. 
Юное поколение любит и уважает 
дедушку: старшие помогают ему в 
хозяйстве, с младшей, шестилетней, 
он проводит большую часть сво-
бодного времени, гуляет и играет. 
Николай Константинович с женой 
содержат дом в деревне, где вы-
ращивают овощи, фрукты, цветы. 
Еще одно полезное и приятное для 
героя материала занятие – посто-
лярничать. Но он не ограничивает 
себя семейными и бытовыми за-
ботами. Живо интересуется тем, 
что происходит в стране и мире, 
читает газеты, смотрит новости 
по телевизору, переживает, если 
случаются природные катаклизмы, 
катастрофы, если люди страдают 
от бедственных условий существо-
вания и вооруженных конфликтов. 

Немало уже за спиной Николая 
Константиновича Малевича – хотя 
и вперед продолжается путь. Огля-
дываясь на прожитые годы, ему не в 
чем упрекнуть себя. «Я считаю, что 
прожил достойно», – твердо говорит 
он. Присвоение почетного звания на 
родном предприятии – очередное 
этому подтверждение.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Николай Васильевич КРЮЧКОВ, 
токарь-расточник ЭкЦ:

Был каждый день наполнен смыслом
В преддверии профессионального праздника за многолетний добросовестный труд присвоено 

звание «Почетный ветеран Минского моторного завода» 41-му работнику головного предприя-
тия и 60-ти – филиала в г. Столбцы. Мы задали некоторым из них вопросы: что больше всего 
запомнилось вам за время работы на заводе? Какими вы видите его перспективы?

не каждый его освоит. Так что я до-
вольно долго трудился по полторы 
смены. Помню и переход на новую 
топливную систему «Common Rail». 
Для оснащенных ею двигателей я 
растачивал коллекторы. Последние 
годы были особенно богатыми на 
новинки. Это Д-249, MMZ-2LD, MMZ-
3LD, MMZ-4DTI, MMZ-3,6DTI… Я 
люблю сложные задания, к которым 
нужно подходить творчески, думать. 

Считаю, чтобы завод имел пер-
спективы, нужно искать новые пути. 
Основной продукции, двигателей, в 
наше время уже недостаточно, хотя, 
конечно, среди них есть хорошие, кон-
курентоспособные. Но дополнительно 
нужно выпускать продукцию массо-
вого спроса, например, запчасти для 
швейных и стиральных машин.

– На моторный я пришел после 
МЗАЛа, уже владея профессиями 
фрезеровщика и токаря-расточника. 
Это мне очень пригодилось, потому 
что в экспериментальном цехе я стал 
работать на обрабатывающем цен-
тре с ЧПУ, где требовалось и фрезе-
ровать, и растачивать, и выполнять 
наладку, и даже писать программы. 
Всему необходимому я научился. 
Повысил разряды фрезеровщика 
и токаря-расточника до шестых, на 
заводских курсах освоил профессию 
наладчика станков с ЧПУ. Програм-
мы составлять научился самостоя-
тельно, благодаря консультациям у 
специалистов. Так что моя трудовая 
жизнь на ММЗ всегда была насыщен-
ной и интересной. Этому способство-
вала и специфика цеха. Ведь именно 
в экспериментальном происходит 
освоение новых двигателей, деталей 
к ним. Хорошо помню начало произ-
водства «шестерочных» двигателей. 
На своем станке я обрабатывал в 
основном головки блока цилиндров, 
шатуны и картеры. В первые годы 
нужно их было делать сериями по 
200 штук. Цех работал в две сме-
ны, но у меня сменщика не было, 
потому что мой станок сложный,  

моторный, уже имел опыт ремонта 
оборудования разных видов, в  том 
числе сложного, импортного, так как 
до того трудился ремонтником на 
заводе «Луч», а потом на частном 
предприятии. Но все равно некото-
рые специальные станки были мне 
неизвестны. До сих пор помню, как 
опытные специалисты охотно мне 
подсказывали, терпеливо учили. 
Теперь я уже сам могу подсказать 
слесарю-ремонтнику, если у него 
что-то не получается, иногда даже 
засучиваю рукава и берусь за ре-
монт, хотя основная моя задача –  
организовать и проконтролировать. 
А в самых сложных случаях при-
ходится обращаться за помощью 
к специалистам ОГМех, чтобы они 
определили причину и способ устра-
нения дефекта. Но какой бы сложной 
ни была поломка, мы всегда стара-
емся восстановить оборудование в 
сжатые сроки, если нужно, работаем 
в выходные дни. Обслуживаем мно-
го разнообразных станков. Самые 
надежные – немецкие «Берингеры». 
Когда я пришел на ММЗ, в шестом 
цехе был только один станок этой 
фирмы, постепенно прибавилось 
еще три. Долгое время они вообще 
не ломались, только в последние 
годы начали возникать некоторые 
дефекты, но мелкие, некритичные. 

Перспективы нашего завода я 
связываю с постепенной модерни-
зацией, заменой оборудования для 
повышения качества продукции и 
снижения затрат на ремонт. Еще 
очень важно привлекать молодежь. 
Во многом успешная деятельность 
предприятия зависит от службы 
маркетинга. Всем, кто имеет отно-
шения к продажам, нужно искать 
новые формы работы, чтобы стиму-
лировать спрос на нашу продукцию, 
расширять рынки сбыта. 

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.
(Продолжение опроса –  
в следующем номере)

Сергей Александрович ЗОРИЧ, 
мастер участка по ремонту обо-
рудования, приспособлений и 
инструменту МЦ-6:

– Оглядываясь на годы, которые я 
проработал на ММЗ, могу сказать, 
что мне всегда здесь было хорошо 
и интересно. Работа мне очень 
нравится своим разнообразием, 
ведь досконально изучать оборудо-
вание, разбираться в его отказах и 
находить их причины – увлекатель-
ный процесс. Когда я пришел на 
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С праздником, моторостроители!

Алеся Игоревна Черныш ро-
дилась 2 октября 1981 года в  
г. Минске. В 2004 году окончила 
Белорусский государственный 
университет. 

С 2004 по 2008 год она работала 
преподавателем логики и фило-
софии на кафедре философии 
Белорусского государственного 
университета информатики и 
электроники. 

С 2010 по 2016 год  трудилась 
в ОАО «Амкодор – управляющая 
компания холдинга»: инженером, 
ведущим инженером, началь-
ником бюро отдела реализации 
в Российской Федерации, за-
тем начальником этого отдела.  
В 2015 году ее назначили заме-
стителем начальника управления 
реализации по Российской Феде-
рации. 

С 2017 года А.И. Черныш за-
нимала должность заместителя  

В
РЕМЯ неумолимо бежит, 
внося коррективы во все 
сферы жизнедеятельности. 
Белорусская промышлен-

ность стремится не отставать от 
прогресса. Крупные производители, 
в том числе  ОАО «УКХ «Минский 
моторный завод», уделяют повы-
шенное внимание модернизации 
производства, внедрению совре-
менных эффективных технологий 
и, конечно, качеству и надежно-
сти производимой продукции, что  
обусловлено здоровым желанием 
занимать определенную нишу на 
рынках сбыта и достойно конкури-
ровать с иностранными произво-
дителями. 

Беларусь в начале 2000-х активно 
взяла направление по замене зару-
бежной техники на отечественную, 
ОАО «МТЗ» в рамках программы 
импортозамещения по энергонасы-
щенной технике начало выпускать 

Приказом генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ»  
№ 79-к от 16.09.2019 г. на должность заместителя гене-
рального директора по маркетингу с 16 сентября назна-
чена Алеся Игоревна ЧЕРНЫШ

В коммерции двигалась 
неуклонно вверх

Развивая производство, 
опережаем время

тель Д-262S3A-193 мощностью  
330 лошадиных сил. 

Опытный образец создан на базе 
Д-262S2-166 с применением кар-
тера маховика по SAE-1 (вме-
сто несущего заднего листа), 
установлены маховик и фланец 
отбора мощности новой 
конструкции, доработанные 
по рекомендациям МТЗ, 
коленчатый вал и шкив ко-
ленчатого вала, литой чу-
гунный масляный картер. 
Двигатель Д-262S3A-193 
укомплектован топлив-
ной системой «Common 
Rail» немецкой фирмы 
«Bosch». Повышение мощ-
ности мотора до 330 лошадиных 
сил обеспечивается за счет прове-
денных работ по дополнительной 
аппликации топливной системы и 
ряда конструктивных изменений, 
которые в ближайшем будущем 

Все работы нужно выполнять мак-
симально быстро». 

За новой техникой закреплен 

шенное, ведь одна единица такой 
спецтехники способна заменить 2-3 
машины среднего класса и использу-
ется для решения широкого круга за-
дач: обработки почвы, посева семян 
и сбора урожая, транспортировки 
грузов и множество других работ. 

Естественно, что мощному трак-
тору нужно и мощное «сердце», то 
есть двигатель. МТЗ изначально 
применял на новых энергонасыщен-
ных тракторах моторы фирм: «Detroit 
Diesel», «Deutz» и «Caterpillar». ОАО 
«УКХ «ММЗ» вплотную пришло к 
решению этой задачи. 

В тесной кооперации с МТЗ из-
начально велись работы для обе-
спечения силовыми установками 
тракторов «Беларус-3022». После 
окончания эксплуатационных испы-
таний техники с новым двигателем 
был внедрен ряд конструкторских 
и технологических мероприятий по 
усовершенствованию мотора, по-
следняя его модернизация осущест-
влена в 2016 году. Затем двигатель в 
составе трактора прошел испытания 
в ГО «БелМИС», где наработал бо-
лее 3000 часов.

В 2017 году с целью удовлетво-
рения потребностей ОАО «МТЗ» 
в двигателях для тракторов «Бе-
ларус-3522» Минский моторный 
завод изготовил и передал партнеру 
для испытаний опытный двига-

МТЗ и эксплуатационные испытания 
в СХФ МТЗ «Гайна». На сегодняш-
ний день наработка мотора состав-
ляет более 1300 часов. 

В 2018 году для проведения 
сравнительных испытаний в со-
ставе тракторов «Беларус-3522» 
на ММЗ изготовили и передали 
на тракторный завод второй дви-
гатель Д-262S3А-193. С марта 
текущего года трактор, укомплек-
тованный этим мотором, проходит 
эксплуатационные испытания в 
СХФ ММЗ «Дягили». Его наработ-
ка составляет более 800 часов. 
При проведении весенне-полевых 
работ трактор «Беларус-3522» 
отработал без сбоев и замечаний, 
и сегодня его «железное сердце» –  
абсолютно здорово. «Никаких на-
реканий к трактору нет, посевную и 
кормозаготовку отработал без по-
ломок, по тяговым характеристикам 
не уступает импортным аналогам, 
прост в обслуживании, – говорит 
директор СХФ «Дягили» Александр 
Ворошкевич. – Завершилась убороч-
ная кампания. В ходе нее машина 
была задействована на отвозе зер-
на, а вот на осенне-полевых работах 
нагрузка на трактор и, соответствен-
но, мотор, серьезней. Световые 
дни стали короткими, погода, как 
правило, холодной и дождливой, а 
сроки выполнения задач сжатыми. 

линейку энергоемких тракторов. Од-
новременно с тракторным заводом 
в этом направлении стал работать 
и минский моторный. В 2005 году 
здесь начали разрабатывать дви-
гатели мощностью 250 и 280 л. с.,  
позже занялись освоением 300- 
сильного мотора, делая упор на то, 
чтобы этот двигатель был макси-
мально надежен и долговечен. 

В 2008 году ОАО «МТЗ» начало 
работы по расширению линейки 
энергонасыщенных тракторов, без 
опасения шагая из среднего в тяже-
лый тяговый класс. Решение взве-

позволят увеличить мощность до  
355 л. с. Курируют все вышепере-
численные работы специалисты 
конструкторского бюро шестицилин-
дровых двигателей УГК.

После сборки опытный двигатель 
прошел проверку на соответствие 
техническим требованиям, параме-
трам и характеристикам в боксах 
испытательного центра ММЗ. Затем 
мотор передали на тракторный 
завод, где был собран трактор «Бе-
ларус-3522». Уже на протяжении 
полутора лет двигатель проходит 
параметрические испытания в ЦИ 

молодой, но опытный механизатор 
Евгений Сороко. «Машиной я дово-
лен, работает четко, не ломается, –  
говорит он. – В кабине достаточно 
комфортные условия: хорошее 
остекление, есть кондиционер, боль-
шое значение имеет и современная 
гидравлика, облегчающая работу». 
Так что в сельхозфилиале уверены, 
что новая техника в «жаркую» пору 
не подведет. Аграрии также отмеча-
ют, что с помощью новой высокопро-
изводительной техники и мощного 
мотора последнего поколения они 
смогут оптимизировать сроки про-
ведения основных полевых работ. 

В конце мая текущего года состоя- 
лось очередное совещание между 
специалистами минских моторного 
и тракторного заводов по вопросу 
оснащения тракторов двигателями 
отечественного производства. По 
итогам встречи была составлена и 
утверждена совместная «Програм-
ма работ по оснащению тракторов 
«Беларус-3022» и «Беларус-3522» 
двигателями производства ОАО 
«УКХ «ММЗ»». 

Программой предусмотрено за-
вершение всех работ, связанных с 
внедрением в производство трак-
торов вышеназванных моделей с 
двигателями ММЗ, и обеспечение 
заказов Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Респуб- 
лики Беларусь, облисполкомов и 
других организаций. Сейчас работы 
ведутся согласно достигнутым дого-
воренностям.

Специалисты заверяют, что новый 
двигатель нисколько не хуже имени-
тых зарубежных брендов. Минский 
моторный завод  готов в ближайшем 
будущем осуществлять в необхо-
димых объемах серийные поставки 
двигателей Д-262 для тракторов «Бе-
ларус-3522», предназначенных для 
выполнения энергоемких сельско- 
хозяйственных работ в тяговом и 
тягово-приводном режимах. 

К сведению, сейчас двигатели 
Минского моторного завода се-
мейства Д-262 различных испол-
нений помимо ОАО «МТЗ» и ОАО 
«Гомсельмаш» поставляются для 
комплектации техники производ-
ства ООО «Слобожанская про-
мышленная компания» (Украина), 
ООО «Казаньсельмаш» (Россия). 
Недавно возобновлены поставки 
на ОАО «Харьковский тракторный 
завод». Существенных замечаний 
по работоспособности двигателей 
в составе техники на ОАО «УКХ 
«ММЗ» не поступало.

В свою очередь, новый двигатель 
модификации Д-262S3A-193 может 
применяться не только на энерго- 
насыщенных тракторах производ-
ства ОАО «МТЗ», но и на технике 
ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Ам-
кодор». На Минском моторном 
заводе всегда готовы адаптировать 
двигатель под нужного потребителя, 
давая тем самым возможность отка-
заться от использования импортных 
аналогов.

Ольга КОРСАК.

В 2019 году на Минский мотор-
ный завод устроилось работать 
78 молодых специалистов, в том 
числе с высшим образованием –  
12, со средним специальным и 
профессионально-техническим –  
по 33. Среди выпускников вузов 
десять окончили БНТУ, двое 
имеют дипломы БГУИР и БГЭУ.  
Пятеро работают инженерами- 
конструкторами УГК, осталь-
ные пополнили ряды ОМСИ, 
ООТиЗ, ОВЭД, ОЭС с ЧПУ и  
УМИиПП.

Среди получивших среднее 
специальное образование боль-
ше всего выпускников Минского 
государственного машинострои- 
тельного колледжа – 14. После 
политехнического колледжа 
пришли 9 человек, после авто- 
механического – 7, еще по одно-
му окончили РИПО, Бобруйский 
государственный автотранс-
портный колледж и Минский 
радиотехнический колледж. Эти 
молодые работники приняты 
практически во все цехи завода 
по различным специальностям, 

Молодость 
мы привечаем

среди которых – электромонтеры,  
слесари механосборочных ра-
бот, испытатели двигателей, 
шлифовщики, фрезеровщики, то-
кари, слесари КИПиА, операторы 
станков с ПУ и другие.  

География учебных заведений, 
в которых новые моторостроите-
ли получили профессионально- 
техническое образование, до-
статочно широка. Это не только 
Минск, но и Могилев, Борисов, 
Мозырь. Влились в ряды заводчан 
13 выпускников Минского государ-
ственного профессионального 
лицея № 3 машиностроения, 7 –  
РИПО и 4 – МГМК (после первой 
ступени образования), двое – 
МГПЛ № 12 строительства, трое –  
Минского государственного ме-
ханико-технологического кол- 
леджа… Молодые ребята стали на 
нашем предприятии слесарями- 
ремонтниками, операторами ав-
томатических и полуавтоматиче-
ских линий, станков и установок, 
монтажниками сантехсистем и 
оборудования, поварами, води-
телями погрузчиков.   

В сентябре на заводе побывали 
на обзорных экскурсиях перво- 
курсники Минского государ-
ственного профессионального 
лицея № 3 машиностроения. 
Познакомиться с производством 
приходили четыре группы ли-
цеистов общим количеством 
96 человек, обучающихся по 
специальностям: «Техническая 
эксплуатация оборудования», 
«Ремонт автомобилей» и «Меха- 
ническая обработка металла на 
станках и линиях». Экскурсии 
проводила ведущий инженер 
по подготовке кадров ОКиПК 
Татьяна Козел. 

На сборочных конвейерах че-
тырех- и шестицилиндровых дви-

Начало постижения 
профессии

гателей ребята познакомились 
с процессом сборки. В первом 
и шестом механических цехах 
они наблюдали основные эта-
пы обработки крупных деталей 
моторов. 

«Такие экскурсии для только что 
поступивших в лицей машино- 
строения важны и полезны, – 
сказала Татьяна Козел. – Ведь 
большинство из них еще никог- 
да не видели реального про-
изводства, с которым решили 
связать будущую профессию. 
Здесь они получают наглядное 
представление о работе, кото-
рую выбрали. Именно с этого 
начинается путь постижения 
профессии».

Материалы рубрики подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.

генерального директора по 
коммерческим вопросам ООО  
«Амкодор-Брянск».

Подготовка кадров
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Единый день информирования

Выставки В районе

С приветственным словом к участ-
никам форума на торжественном 
открытии мероприятия обратились 
заместитель министра промышлен-
ности Республики Беларусь Сергей 
Гунько, председатель Госкомитета 
по науке и технологиям Александр 
Шумилин, Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Российской Федерации 
Дмитрий Мезенцев. Они подчеркнули, 
что форум сменил формат, получил 
большую популярность и является 
важным проектом, в рамках которого 
развивается взаимовыгодное сотруд-
ничество между предприятиями и 
организациями разных стран.

На выставке «ТехИнноПром» были 
представлены передовые отече-
ственные технологии и разработки в 
области современного обрабатыва-
ющего оборудования, машиностро-
ения, строительных технологий, 
химической промышленности, пере-
работки полезных ископаемых.

Минский моторный завод принял 
участие в «ТехИнноПром», в кол-
лективной экспозиции предприятий 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь. На стенде 
были представлены два образца 
газодизельных двигателей: ГД-245.9 

Ветераны – люди хоть и преклон-
ного возраста, но отнюдь не апатич-
ные, неравнодушные к событиям 
современности, многие из них ста-
раются вести активный образ жизни 
в меру своих возможностей. Такие 
активисты есть и в числе членов 
Совета ветеранов Партизанского 
района г. Минска. 

«Сегодня в районе насчитывается 
около 15 тысяч ветеранов, это участ-
ники Великой Отечественной войны 
(115 человек), труженики тыла, бло-
кадники, инвалиды, ветераны труда и 
другие категории, – говорит председа-
тель ветеранской организации Регина 
Степановна Романовская. – «Актив», 
с которым мы плотно сотрудничаем, – 
это около 250 человек. Они посещают 
различные мероприятия, экскурсии, 
участвуют в акциях, встречаются с ин-
тересными людьми. Жизнерадостные 
и позитивные, готовые с радостью 
поделиться опытом и знаниями, вос-
поминаниями, особенно с молодым 
поколением, оставаясь активными, 
они чувствуют свою востребован-
ность. Мы работаем в тесной связке 
с профсоюзной организацией района 
и ОО «БРСМ», совместно проводим 
различные мероприятия».

Двадцатого сентября по инициати-
ве Совета ветеранов Партизанского 
района г. Минска состоялось меро-
приятие под названием «75 мирных 
лет Беларуси», на которое был 
приглашен тележурналист Тенгиз 
Думбадзе, снявший большое коли-
чество документальных фильмов 
и побывавший во многих горячих 
точках планеты.

«Сейчас в мире идет информаци-
онная война, мы же с коллегами- 
журналистами через телевидение и 
документальное кино стараемся спо-
собствовать росту патриотизма, в том 
числе и среди молодежи», – сказал в 
своем выступлении Тенгиз Думбадзе.

Ветераны наперебой начали назы-
вать передачи гостя, которые они с 
удовольствием смотрели и смотрят. 
Среди них: проекты «Революции 21 
века» и «Судьба моя Беларусь», 
цикл передач «25 лет после СССР» и 
другие. Им импонирует, что Тенгизу  
Шукриевичу нравится общаться с 
обычными гражданами, и это обще-
ние становится наиболее ценным 
материалом для его фильмов.

Тележурналист был прост и по-
нятен и в общении с ветеранами, 
чем быстро расположил к себе 
аудиторию. Он делился историями 
из своего богатого журналистского 

Познакомились 
с инновационными достижениями

С 17 по 20 сентября в Минске проходила 22-я международная выставка технологий и иннова-
ций в промышленности «ТехИнноПром», которая была включена в программу Белорусского 
промышленно-инвестиционного форума-2019. Параллельно с ней прошли международные 
специализированные выставки «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех».

мощностью 100 кВт и MMZ-3LDG 
мощностью 26 кВт.

Экспозиция моторного в первый же 
день заинтересовала гостей и членов 
делегаций из России, Польши, Вен-
грии. Специалисты ОАО «УКХ «ММЗ» 
отвечали на вопросы, рассказывали о 
выпускаемой продукции, консультиро-
вали по техническим характеристикам 
двигателей, обсуждали возможности 
налаживания сотрудничества с по-
тенциальными партнерами, а также 
изучали спрос и предложения.

В рамках деловой программы 
форума, посвященной трендам раз-
вития инвестиционного потенциала 
Беларуси, прошли конференции, 
панельные дискуссии, научно-прак-
тические симпозиумы, семинары, 
презентации и другие мероприятия. 
В секционном заседании «Раз-
работка, освоение и применение 
газомоторных технологий в машино- 
строении» с докладом «Двигатели 
производства ОАО «УКХ «ММЗ», 
работающие на газомоторном топ- 
ливе» выступил заместитель глав-
ного конструктора Дмитрий Синевич.

В форуме приняли участие свыше 
230 организаций из России, Украины, 
Китая, Индии, Венгрии, Словакии и 

других стран. Представители инсти-
тутов развития бизнеса, зарубежных 
торгово-промышленных палат и  
бизнес-объединений с определен-
ными целями и задачами посетили 
один из крупнейших выставочных 
проектов в СНГ. Беларусь предста-
вила на масштабном мероприятии 
150 инновационных разработок.

Активная – не т олько молодежь
опыта, отвечал на вопросы, которых, 
кстати, было немало, шутил, приво-
дил примеры из жизни, высказывал 
свою точку зрения по определенным 
темам. Если сказать коротко, то 
встреча получилась в формате от-
крытого и душевного диалога.

Тенгиз Думбадзе побывал в Абха-
зии, Сирии, Осетии, Ираке, Иране и 
многих других горячих точках планеты, 
события которых освещал в своих 
авторских программах. И ветераны 
задавали вопросы о зонах вооружен-
ных конфликтов, судьбах конкретных 
деятелей, жизни обычных граждан 
этих стран. Их интерес был непод-
дельным, что еще раз доказывало: они 
живут «здесь и сейчас», они не «вне» 
мировых и республиканских событий.

«Желающих прийти на встречу было 
очень много, ведь люди знают этого 
журналиста, смотрят его передачи, –  
говорит Регина Степановна. – Но 
после встречи с Тенгизом разговоров 
было еще больше, чем до нее, он 
настолько понравился нашим вете-
ранам, воодушевил их, расположил 
к себе. Они остались довольны и вы-
сказали пожелание чаще встречаться 
с такими интересными людьми».

Буквально в прошлое воскресение 
по телеканалу ОНТ транслировался 
документальный фильм Тенгиза 
Думбадзе, посвященный 75-летию 
освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков, 
«Они освобождали Беларусь. Фильм 
второй». В нем шла речь о сыне двух 
народов – Герое Советского Союза 
Мамадали Топволдыеве, командире 
отделения разведки 5-го отряда пар-
тизанской бригады «Чекист» (крупное 
соединение народных мстителей).  Как 
раз 20 сентября отмечался 100-летний 
юбилей со дня его рождения. Этот 
легендарный партизан по-особому 
отличился в годы войны в Круглянском 
районе нашей республики. 

Мамадали Топвалдыев участвовал 
во всех боевых операциях, миниро-
вал мосты и дороги, пустил под откос 
19 эшелонов врага, в рукопашных 
боях уничтожил 76 гитлеровцев, 
взял в плен немецкого генерала. В 
отряде имел партизанскую кличку 
Казбек. За голову Казбека гитлеров-
цы обещали 50 тысяч рейхсмарок.

После войны вернулся на родину, 
работал председателем колхоза в 
Риштанском районе. Связь с Бела- 
русью не терял на протяжении всей 
жизни. 

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Со 2 по 4 октября в Житомире в 
рамках Форума регионов Беларуси 
и Украины пройдет выставка про-
дукции белорусских предприятий. 
Минский моторный завод примет в 
ней участие.

Напомним, первый белорусско- 
украинский форум прошел в октябре 
прошлого года в Гомеле и стал хоро-
шей базой для укрепления сотрудни-
чества двух стран. Сегодня Украина 
занимает второе место по объемам 
товарооборота для Беларуси, что 
играет важную роль в структуре 
внешней торговли нашей страны, 
и развитие торгово-экономического 
сотрудничества является перспек-
тивным. 

Форум регионов значительно 
расширит межрегиональное парт- 
нерство и упрочит перспективы 
продвижения продуктов совместных 

Форум становится традицией
производств на рынки третьих стран. 

В его рамках участники представят 
свои разработки в областях машино-
строения, нефтехимии, транспорта 
и логистики, сельского хозяйства и 
продовольствия и других. С высокой 
вероятностью по результатам фору-
ма будет подписан ряд контрактов 
и межгосударственных соглашений 
между предприятиями.

В прошлом году ММЗ также участво-
вал в выставке в рамках форума, пре-
зентовав новые разработки. В числе 
белорусских производителей участие 
также принимали  ОАО «Амкодор» и 
ОАО «МТЗ» с техникой, укомплекто-
ванной двигателями производства 
Минского моторного завода.

В этом году на экспозиции ОАО 
«УКХ «ММЗ» будут представлены 

двигатели: MMZ-3LD, MMZ-4DTI, 
MMZ-3,6DTI, Д-245.35Е5, Д-262S2, 
дизель-генератор (в  капоте) 
МДГ-7056,компрессорная прицеп- 
станция ММЗ-ПВ 3,5/0,7Р2СГ,  
дизель-насосная установка МДН-
4090. Наше предприятие заинте-
ресовано в установлении новых и 
развитии существующих деловых 
контактов с представителями укра-
инского бизнеса.

Программа форума обещает быть 
насыщенной. Пленарное заседание 
пройдет с участием глав государств, 
параллельно будут проходить сек-
ционные заседания. Обязатель-
ным мероприятием форума станет 
консультативный совет делового 
сотрудничества под эгидой торгово- 
промышленных палат.

Материалы рубрики подготовила Ольга КОРСАК.

В ПРОШЛОМ номере газеты 
мы подробно рассказали 
о том, в какие сроки и как  

будет проходить перепись насе-
ления в нашей стране. Сегодня 
предлагаем информацию о прошлом 
мировой переписи и Беларуси, в 
частности. 

Учет населения имеет многовеко-
вую историю. Переписи населения 
проводились еще в Древнем Египте, 
Китае, Древней Греции. В Древнем 
Риме регулярный учет населения 
(т. н. цензы) проводился с 435 года 
до н. э. В США полная перепись 

Взгляд на настоящее – 
шаг в будущее

населения была впервые проведена 
в 1790 году. 

В зависимости от метода сбора 
данных существуют три основных 
подхода к проведению переписи:

традиционная перепись – прове-
дение сплошного опроса населе-
ния на всей территории страны в 

короткий срок от нескольких дней 
до нескольких недель. В Италии, 
Великобритании, Ирландии, Слова-
кии, Португалии и некоторых других 
странах Европы переписчики разда-
ют анкеты населению и собирают их 
после заполнения. В Греции, Алба-
нии, Черногории, Хорватии анкету 

заполняет переписчик;
перепись населения с использова-

нием регистров (данных из админи-
стративных источников). Население 
непосредственно в процедуре пе-
реписи не участвует. Этот метод 
позволяет оптимизировать затраты 
на проведение переписи, однако 

имеет недостатки: дефицит инфор-
мации, необходимой для получения 
отдельных характеристик населе-
ния. Перепись на основе регистров 
проводят в основном Скандинавские 
страны, Австрия; 

комбинированная перепись – 
опрос всего населения  проводится 
в сочетании с данными регистров. 
Комбинированная перепись прово-
дилась в 2011 году в Испании, Эсто-
нии, Италии, Латвии, Литве и Чехии. 
Данный подход будет применен и в 
Республике Беларусь.

(Окончание на 7-й стр.)
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Профсоюзная жизнь – активная жизнь

Первой остановкой в путешествии 
стал маленький и уютный белорус-
ский городок Слуцк, расположенный 
на реке Случь. На обзорной экскур-
сии моторостроители увидели ста-
рейший храм города – Михайловский 
собор, образец деревянного зод-
чества – часовню великомученицы 
Варвары, памятники: святой Софии, 
покровительнице города – княгине 
Анастасии Слуцкой, погибшим в 
Великой Отечественной войне… 
Сделали небольшую остановку воз-
ле школы, которая была открыта в 
1617 году и является самым старым 
учебным заведением на территории 
Беларуси (сейчас здесь расположен 
один из корпусов городской гимна-
зии). Считается, что в свое время 
она была центром духовного разви-
тия Западной Европы.

Особенную известность городу 
принесли слуцкие пояса, которыми 
украшали шляхетские костюмы. 
Производство поясов было открыто 
в середине 18 века Михаилом Радзи- 
виллом, а мастеров для обучения 
ткачей пригласили из Персии. Изго-
тавливать пояса могли только муж-
чины, так как процесс ткачества был 
долгим и трудоемким. Ткались они с 
применением золотых и серебряных 
нитей, в одном изделии могло содер-
жаться до 200 граммов металла, а 
на создание одного пояса уходило 
около полугода. В 2014 году в Слуцке 
открылось реконструированное про-
изводство и музей слуцкого пояса. 

Затем заводчане отправились в 
Национальный парк «Припятский». 
Водная экскурсия по Припяти под 
лучами ласкового солнышка по-
нравилась всем без исключения. 
Моторостроители смогли оценить 
красоту ее затоков, совершая про-
гулку по реке на теплоходе «Кирилл 
Туровский». Кстати, желающие мо-
гут прокатиться здесь и на моторных 
лодках. Позже состоялась экскурсия 
по «Сафари-парку». Это вольерное 
хозяйство, по территории которого 
ездит паровозик, предназначенный 
для наблюдения за дикими животны-
ми в естественной среде обитания. 
Моторостроители окунулись в цар-
ство леса: пересекли дубраву, побы-

ПЕРВОГО октября отмечается 
Международный день пожилых 

людей. Пожилой – значит, пожив-
ший, имеющий что-то за плечами. 
Традиция отдавать дань уважения 
жизненному опыту и мудрости была 
учреждена Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1990 году.

На Минском моторном заводе пожи-
лые люди не остаются без внимания. 
В состав первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «УКХ «ММЗ» входит 
совет неработающих пенсионеров 
(СНП). Его основные цели и задачи –  
защита социально-экономических 
прав и законных интересов своих 
членов, оказание им моральной и ма-
териальной поддержки, предостав-
ление возможности поддерживать 
отношения с бывшими коллегами и 
предприятием.

Встать на учет в СНП могут быв-
шие члены первичной профсоюз-

 От «сафари» – 
      к святыням

Здоровью – приоритет
В сентябре состоялось выездное 

мероприятие для председателей 
профсоюзных организаций крупных 
предприятий Минска, входящих в 
состав городского объединения 
ФПБ. Профсоюзные лидеры посе-
тили санаторий «Нарочь», на базе 
которого состоялась встреча с 
руководителями еще двух санато-
риев – «Нарочанка» и Нарочанский 
берег», расположенных в Мядель-
ском районе.

«Для нас организовали экскурсию 
по санаторию, мы увидели обнов-
ленные после ремонта номера, 
лечебную базу, прилегающую терри-
торию. И все это нас впечатлило, –  
говорит председатель профкома 
первичной профсоюзной органи-
зации «Белпрофмаш» ОАО «УКХ 
«ММЗ» Дмитрий Луняченко. – Для 
членов профсоюза санатории дела-
ют значительные скидки. Взрослую 
путевку можно приобрести с 25-про-
центной скидкой, для детей членов 
профсоюза (не старше 14 лет) она 
будет стоить на 15% дешевле (на 
основное место) и на 30% (на до-
полнительное место). Скидку имеют 
и пенсионеры, состоящие на учете в 
совете неработающих пенсионеров, –  
10%. Например, место в двухмест-
ном номере «Стандарт» в санатории 
«Нарочь» в сутки (с 25-процентной 
скидкой) обойдется в 47 рублей 25 
копеек (входит: проживание, пита-

ние и лечение). Пользуются попу-
лярностью и «туры выходного дня».

Если говорить о санатории «На-
рочь», то он находится в курортном 
поселке и в шаговой доступности от 
магазинов, почты, аптеки, банкома-
тов, парикмахерской… Санаторий 
профилируется на лечении болезней 
системы кровообращения, органов 
пищеварения, дыхания, костно- 
мышечной системы и соединитель-
ной ткани, нервной системы и нару-
шения обмена веществ (ожирение).

Санаторий «Нарочанский бе-
рег» специализируется на лечении  
болезней сердечно-сосудистой  
и нервной систем, органов дыха- 
ния, желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата.

Санаторий «Нарочанка» име-
ет следующий профиль лечения: 
заболевания органов дыхания, 
костно-мышечной системы и со- 
единительной ткани, системы кро-
вообращения.

Можно воспользоваться услугами 
санатория на любой срок, однако 
медики советуют лечение, как ми-
нимум, в течение 12 – 14 дней. К 
«базовым» процедурам, полагаю-
щимся в соответствии с путевкой, 
отдыхающие могут приобрести 
дополнительные за оплату. Кстати, 
можно сделать в санатории и все-
возможные УЗИ, цены порадуют, 
они гораздо ниже столичных.

Подведены итоги полугодия
Комиссия по коллективным пере-

говорам в составе представителей 
от нанимателя и профсоюзного 
комитета подвела итоги выполне-
ния коллективного договора ОАО 
«УКХ «ММЗ» за первое полугодие 
2019 года.

Из 142 пунктов документа выпол-
нено 135, частично – 4, не выпол-
нено – 3.

В разделах: «Общие положения», 
«Гарантия занятости», «Оплата 
труда», «Обеспечение правовых 
гарантий деятельности профкома и 
профсоюзного актива», «Медицин-

ское обслуживание и организация 
санаторного лечения», «Повыше-
ние квалификации и обучение ра-
ботников», «Работа с молодежью, 
физкультурно-оздоровительная, 
спортивная и культурно-массовая 
работа» – выполнялись все пункты.

В разделе «Режим труда и от-
дыха» из 9 пунктов выполнено 8. 
Частично выполнялся пункт 2.4. Из 
28 пунктов раздела «Охрана труда» 
не выполнен один – 4.5, частично 
выполнялись пункты 4.3, 4.4 и 4.7. 
В разделе «Социальная защита» 
не выполнялись пункты 6.6 и 6.12. 

Грядут отчеты и выборы
Первого октября стартует отчетно- 

выборная кампания первичной проф- 
союзной организации ОАО «УКХ 
«ММЗ» Белорусского профсоюза 
работников отраслевой промышлен-
ности «Белпрофмаш».

Собрания должны пройти в 36 
профсоюзных ячейках в течение 
октября. С датой проведения меро-
приятия председателям цеховых ко-
митетов подразделений необходимо 

определиться поскорее и сообщить о 
ней председателю профкома Дмит- 
рию Луняченко.

В декабре планируется провести 
отчетно-выборную профсоюзную 
конференцию.

Напоминаем, что сегодня на учете в 
заводской профсоюзной организации 
состоит 2189 человек, это составляет 
67 процентов от числа работающих 
на Минском моторном заводе.

Обсудили текущие дела
Двадцать пятого сентября состоя-

лось заседание комитета областной 
организации г. Минска и Минской об-
ласти профсоюза «Белпрофмаш». В 
нем принял участие председатель 
профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«УКХ «ММЗ» Дмитрий Луняченко.

На заседании обсуждались ос-
новные направления деятельности 
и текущие задачи, стоящие перед 

профсоюзными организациями 
столицы и Минской области в 
свете выполнения решений X Пле- 
нума Совета Федерации проф- 
союзов Беларуси. В преддверии 
выборной кампании, были выдви-
нуты представители Белорусского 
профсоюза работников отраслей 
промышленности «Белпрофмаш» в 
состав участковых избирательных 
комиссий.

Принимаем «на ура»
Ко Дню матери профсоюзный 

комитет завода закупил 60 билетов 
на концерт под названием «Нет 
тебя прекрасней». Музыканты 
ВИА «Поющие гитары» 14 октября 
представят музыкальную програм-
му для женщин в концертном зале 
«Минск».

Именно «Поющие гитары» в 1966 
году совершили «революцию» на 
советской эстраде, став первым 
в СССР ВИА – вокально-инстру-
ментальным ансамблем. Первый 
состав, в который входили Ана-
толий Васильев, Евгений Броне-
вицкий (сегодня художественный 
руководитель ансамбля),  Лев 
Вильдавский и Сергей Лавровский, 

стал исполнять инструментальную 
музыку, песни советских компози-
торов, западные шлягеры. Золотые 
хиты ансамбля: «Люди встречают-
ся», «Толстый Карлсон», «Синий 
иней», «Неприметная красота», 
«Если выйдешь ты мне навстречу» 
и другие обеспечили популярность 
ансамбля, а песни Юрия Антонова 
«Для меня нет тебя прекрасней» и 
Анатолия Васильева «Сумерки» 
стали абсолютными рекордсме-
нами по исполняемости в СССР в 
70-е годы.

В День матери музыканты пора-
дуют зрителя не только старыми, 
но и новыми хитами.

Ольга КОРСАК. 

В сентябре профсоюзный комитет первичной профсоюз-
ной организации «Белпрофмаш» ОАО «УКХ «ММЗ» органи-
зовал для моторостроителей экскурсионную поездку по 
маршруту «Минск – Слуцк – Лясковичи – Туров – Минск».

вали в сосновых борах, смешанном 
лесе, проехали по краю болота. За 
30 километров маршрута большого 
количества диких животных уви-
деть, к сожалению, не удалось, но 

крест постепенно стал выступать 
из-под земли. В 2008 году в другом 
конце кладбища был обнаружен не-
большой камень с неровными округ- 
лыми очертаниями. Со временем 
он стал еще выше подниматься из 
грунта и приобрел четкие очертания 
креста. Удивительные святыни стали 
популярными у местных жителей и 
паломников из Беларуси и России. 
Верующие христиане не сомневают-
ся, что растущие каменные кресты 
имеют удивительную силу.

Затем моторостроители посетили 
старинную деревянную церковь 
Всех Святых (1810 год) небесно- 
голубого цвета – объект культурного 
наследия, который занесен в Госу-
дарственный реестр исторических 
ценностей Беларуси. Яркие впечат-
ления оставили старинная резьба 
иконостасов, уникальные царские 
врата с розетками и рокайлями, 
колокольня с крышей, оформленной 
в виде шатра. Кстати, внутри церкви 
также есть каменные кресты.

В 1927 году в Турове был открыт 
Краеведческий музей, который 
является самым старым музеем в 
Гомельской области. К сожалению, к 
приезду экскурсантов он был закрыт, 
но через окна можно было увидеть 
фундамент древнего храма (1170 
год), который в середине прошлого 
столетия откопали археологи. Зда-
ние было разрушено в 1230 году во 
время сильного землетрясения. 

Поднявшись на Замковую гору, 
моторостроители познакомились с 
памятником Кириллу Туровскому, 
который был установлен здесь в 
мае 1993 года. 

Экскурсионная программа полу-
чилась насыщенной и интересной. 
Всего за один день путешественни-
кам удалось получить массу ярких 
впечатлений и позитивных эмоций.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

ной организации ММЗ, которые 
ушли на пенсию с предприятия и 
больше нигде не работают. Для 
этого нужно предъявить паспорт, 
трудовую книжку и профсоюзный 
билет председателю совета – Нине 
Михайловне Слабковской, которая 
проводит регистрацию. Постановка 
на учет предусматривает уплату 
профсоюзных взносов (для пенсио- 
неров – 1% от базовой величины 
ежемесячно). Как правило, взносы 
уплачивают единовременно за год. 

Ежегодно до 1 мая осуществля-
ется перерегистрация с очередной 
уплатой взносов. По данным пере-
регистрации 2019 года, сейчас на 
учете в СНП состоит 820 человек. 
Все они получили ко Дню машино-

строителя материальную помощь в 
размере 30 рублей. Те, кто раньше 
являлся членом организации, но в 
этом году не перерегистрировался, 
может восстановить свое членство 
в следующем году до 1 мая. 

С Ниной Михайловной Слабков-
ской можно связаться по телефо-
нам: 398-91-17, 71-30 (внутренний).

Поздравляем всех, кто достиг 
возраста мудрости, с Днем пожилых 
людей! Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и тела, любви и ува-
жения близких, долгих лет жизни! 
Ваши знания, ваш опыт ценны для 
новых поколений, и мы благодарны 
вам за то, что вы показываете при-
мер достойной жизни.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

несколько кабанов, оленей, ланей 
и косуль на глаза все-таки попались. 

На остановках путешественники 
увидели домик Бабы Яги, поместье 
«Деда Мороза», древнее городище, 
скульптурные композиции сказочных 
героев и персонажей древних эпосов 
и легенд и многое другое.

Экскурсионная группа посетила 
также музей природы в агрогородке 
Лясковичи. Заводчане познакоми-
лись с историей Полесского края и 
Национального парка, увидели кол-
лекции насекомых, беспозвоночных, 
рептилий и амфибий, птиц и крупных 
копытных животных.

Дальше путь моторостроителей 
лежал в Туров. Здесь состоялось зна-
комство с артефактами – каменными 
крестами, растущими из-под земли, 
которые находятся на Борисоглеб-
ском кладбище (оно было открыто 
на месте разрушенного древнего 
монастыря). По словам экскурсово-
да, первый экземпляр был выловлен 
в 1937 году из реки Припять. Так 
как в то время церковные святыни 
порицались и уничтожались, то на-
ходку закопали в землю, чтобы не 
привлекать к ней внимание. Однако 

Их опыт здесь ценят
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На заводах холдинга

Работа контролера станочных и 
слесарных работ очень непростая.  
Она требует большого внимания и 
ответственности. Ведь точно выпол-
ненные контроль, приемка деталей 

Совместные поездки и экскурсии, 
мероприятия развлекательного и 
оздоровительного характера  для 
сотрудников и их семей, то есть 
организация культурно-массовой 
работы среди заводчан, – один из 
тех аспектов, который в профсоюз-
ном комитете ОАО «Житковичский 
моторостроительный завод» счита-
ется значимым.

На протяжении этого года, впро-
чем, как и предыдущего, члены 
профкома вместе с руководством 
завода пытались не на словах, а на 
деле разносторонне организовать 
досуг заводчан.

Традиционным стал выезд на базу 
отдыха «Белое», приуроченный ко 
дню образования завода,  где работ-
ники могут не просто отдохнуть, но и 
принять активное участие в спортив-
но-массовом мероприятии, рассчи-

танном на различные по возрасту, 
спортивным качествам, умениям 
и навыкам категории людей. Судя 
по ежегодно растущему количеству 
участников и отзывов заводчан,  это 
мероприятие им по душе. 

Радость и позитив как детям, так 
и взрослым принесла поездка в 
Минский дельфинарий, зоопарк и 
динопарк. 

Незабываемые впечатления полу-
чили заводчане, побывав в августе 
в Киеве. Посещение Киево-Печер-
ской Лавры стало действительно 
значимым событием для каждого 
из них. Экскурсионная программа 
была организована через палом-
нический отдел, и служители Лавры 
провели для заводчан экскурсию. 
Во время пешеходного паломниче-
ства по Лавре, величайшей святыне 
православного мира, мы увидели 

Совмещает работу и творчество
после механической и слесарной 
обработки  исключают попадание 
брака на сборочный конвейер.

Станислава Пархимович – одна 
из самых опытных контролеров 

качества станочных и слесарных 
работ отдела технического контро-
ля филиала ОАО «УКХ «ММЗ» в  
г. Столбцы. С ее мнением счита-
ется руководство подразделения, 
ее профессионализму полностью 
доверяют коллеги. Чтобы заслужить 
высокий авторитет, Станиславе 
пришлось проделать трудовой путь 
длиною в 25 лет. В этом году ей при-
своено звание «Почетный ветеран 
Минского моторного завода».

Мастер Светлана Ройко с ува-
жением отзывается о деловых ка-
чествах Станиславы Пархимович, 
отмечая  ее высокую квалификацию 
и авторитет в коллективе: «Трудо-
любивая, дисциплинированная, ак-
тивная, отзывчивая. Это контролер 
по призванию. Она внимательно 
осуществляет межоперационный 
и приемочный контроль качества 
продукции, согласно контрольным 
картам технологических процессов. 
При выявлении несоответствующей 
продукции вовремя принимает меры 
к ее устранению. Как руководитель, 
я ей полностью доверяю. Знаю, 
если дело поручено Станиславе, за 
результат можно не беспокоиться».

Коллега, контролер Тамара Мака-
ренкова, в свою очередь, говорит: 
«Станислава – ответственный, испол- 
нительный и грамотный специалист. 
Но для нас, ее коллег, самое важное, 
что она не только опытный профес-
сионал, но и душевный, отзывчивый 
человек».

«Мне нравится моя профессия, – 
рассказывает С. Пархимович, – я 
искренне радуюсь всем успехам и 
достижениям нашего отдела, ведь 
в этом есть и частичка моего труда. 
Конечно, для каждого из нас работа, 
в первую очередь, важна, как зара-
боток. Но я считаю, если, помимо 
материального вознаграждения, 
получаешь еще и моральное удов-
летворение, значит, ты на своем 
месте».

За трудовые заслуги портрет 
Станиславы Пархимович помещен 
на заводскую Доску почета. Она 
неоднократно отмечалась званием 
«Лучший работник».

Кроме работы в жизни Станиславы 
Пархимович  есть место и для других 
занятий. Она успешно совмещает 
работу и творчество. Стася прекрас-
но поет. Ее задушевный голос и ис-

кренность исполнения завораживают 
сразу, и очарование не отпускает 
до последнего музыкального такта. 
Творческое хобби у Станиславы 
появилось еще в детстве. Слушая 
ее, окружающие говорили: «Стася, 
у тебя отлично получается. Надо 
развивать свой талант». Станисла-
ва закончила музыкальную школу 
по классу «баян». Систематически 
участвовала в районных конкурсах 
«Радуга талантов». Она является  
солисткой студии «Ориентир» Столб-
цовского центра культуры. С боль-
шим удовольствием Станислава 
выступает и перед заводчанами на 
праздничных мероприятиях, органи-
зованных профсоюзным комитетом.

«Пение – это главное мое увлече-
ние, – делится моя собеседница. –  
Мне нравится выступать, приятно 
ощущать поддержку зрителей, 
слышать аплодисменты. Каждое 
выступление для меня – особен-
ное. Я очень серьезно отношусь к 
творчеству. Тщательно выбираю 
песни и пою только то, что нравится, 
что дойдет до зрителя и оставит в 
душе след». Любимые композиции 
Станиславы Пархимович – лириче-
ские. Поэтому чаще всего она поет о 
вечном и главном – о любви. 

Оксана МОЧЕНАЯ, 
наш внештатный корреспондент, 

г. Столбцы.

Работаем и отдыхаем вместе
наземные храмы 11 – 19 веков, уз-
нали историю этого древнерусского 
монастыря, услышали о жизни и 
подвигах замечательных подвиж-
ников – монахов обители, где нахо-
дятся их нетленные тела, останки 
(мощи), о чудесной Божественной 
помощи людям, которые молит-
венно обращались к ним. Смогли 
посетить древнейшие подземные 
храмы 11 века. Кстати, территория 
Лавры занимает 24 гектара, здесь 
можно бесконечно прогуливаться, 
лицезрея красоту зданий и прекрас-
но ухоженную территорию, посетить 
действующие выставки.

По дороге через центр Киева за-
водчане смогли полюбоваться ве-
ликим красавцем Днепром и увидеть 
монументальную «Родину – мать», 
получив позитивные эмоции от добро- 
желательной страны-соседки. 

Такое неформальное общение 
привносит в коллектив особые  
дружеские отношения, дает ра-
ботникам возможность раскрыть  

себя, узнать друг друга лучше.
Ольга ЗУЕВА,

председатель профкома 
ОАО «ЖМЗ». 

Во все времена люди старшего 
поколения жалуются на молодежь: 
и безответственные они, и ленивые, 
и все им подавай на блюдечке. Воз-
можно, эти нарекания справедливы 
по отношению к каким-то отдельным 
юношам и девушкам, но есть среди 
молодых людей, кто заслуживает 
похвалы и уважения. На Лидском ли-
тейно-механическом заводе трудит-
ся группа молодых специалистов, о 
которых можно говорить только с 
восторгом.

Александр Котков, Алла Шуманова, 
Виталий Буель и Олег Шешко пришли 
на завод по распределению после 
окончания университета  в 2014 – 
2016 гг., прошли период адаптации, 
кто-то, легко привыкнув к трудовому 
распорядку и специфике, кто-то, 
превозмогая себя, вошел в ритм 
трудовых будней. Они стали частью 
коллектива, каждый занял свое мес- 
то, стал в чем-то значим, заметным, 
незаменимым. Все ребята по спе- 
циальности металлурги. Они молоды, 
целеустремлены, энергичны, актив-
ны, и каждый из них – индивидуален.

Александр Котков работает смен-
ным мастером в литейном цехе. 
Несмотря на молодость, авторитет 
среди подчиненных у него непрере-
каемый, хотя самым сложным сна-
чала для Александра было именно 
налаживание контакта с людьми. 
«Умению выстраивать отношения 
не учат в университете, а жаль. На 
первых порах приходилось методом 
проб и ошибок искать и «кнут», и 
«пряник», – так Саша комментирует 
начало своей трудовой деятель-
ности. Приступив к обязанностям 
мастера, Александр первым делом 
попробовал силы на всех рабочих 
местах: испытал себя в качестве 

Завод гордится молодым поколением
заливщика, оператора литейной ма-
шины, плавильщика, чтобы не пона-
слышке знать особенности работы 
и, соответственно, правильно ее ор-
ганизовывать. Стремление больше 
знать, уметь – движет Сашей по жиз-
ни, сейчас он учится в магистратуре 
БНТУ, специализация «Повышение 
конкурентоспособности продукции». 
На днях руководство завода предло-
жило Александру занять место заме-
стителя начальника литейного цеха, 
– это ли не признание способностей, 
потенциала молодого металлурга?!

Без упоминания об увлечении Саши 
его портрет был бы неполным. Он – 
большой любитель компьютерной 
игры «DOTA2», и не подумайте, что 
все сводится к банальному «зависа-
нию» в интернете. Молодой человек 
является тренером-консультантом 
молодежной команды, играющей на 
профессиональном уровне.

Первым местом работы Аллы 
Шумановой после окончания Го-
мельского государственного техни-
ческого университета и получения 
степени магистра технических наук 
была должность технолога литей-
ного цеха, но уже через два года 
инициативную девушку назначили 
начальником группы промышленной 
безопасности. Только исключи-
тельная работоспособность Аллы 
позволяет ей справляться с обя-
занностями. Она осуществляет все 
виды производственного контроля 
за соблюдением требований про-
мышленной безопасности; прово-
дит обследования технического 
состояния грузоподъемных кранов, 
сосудов под давлением; занимается 
получением лицензий на деятель-
ность в области промышленной без-
опасности. С особым уважением к 

способностям Аллы на предприятии 
стали относиться после получения 
в Госпромнадзоре положительного 
заключения по результатам экспер-
тизы Декларации промышленной 
безопасности предприятия, которую 
она самостоятельно разработала. 
Помимо обучения и сдачи много-
численных экзаменов в учреждениях 
Госпромнадзора, Алла получает в 
родной альма-матер второе выс-
шее образование по квалификации 
«Специалист по охране труда».

Виталий Буель – видная фигура на 
предприятии, он – начальник техни-
ческого отдела завода. Его креатив-
ный подход к делу и нестандартное  
мышление потихоньку перестраивают 
работу технических служб завода. 
Личной заслугой Виталия является 
тот факт, что при отработке техпро-
цесса технологи начинают использо-
вать компьютерное моделирование 
литейных процессов, что позволяет 
значительно сократить сроки поста-
новки на производство новых видов 
продукции, решить проблемы с ос-
новными видами дефектов и даже 
увеличить выход годного литья. У 
Виталия созрело множество идей по 
совершенствованию техпроцесса: это 
и применение плавильного оборудо-
вания, работающего на различных 
частотах, и применение 3D-прин-
теров и сканеров для изготовления 
модельной оснастки. Немаловажно, 
что и преподнести свои идеи он уме-
ет грамотно и убедительно, в этом 
Виталию помогает его увлечение 
компьютерной 3D-визуализацией, 
навык в использовании программ, 
позволяющих преобразовать простые 
модели в «живые» объемные изобра-
жения. В свободное время Виталий 
занимается самосовершенствовани-

ем: постоянные тренировки по спе- 
циальным программам, прохождение 
индивидуальных тестов позволяют 
ему поддерживать хорошую физиче-
скую форму.

Олег Шешко работает конструк-
тором. Быстро освоив чертежную 
программу «Компас», он с легкостью 
проектирует модельную оснастку 
любой сложности, в том числе комп- 
лекты для карусельных кокильных 
машин. С удовольствием прини-
мает участие в новых проектах. На 
предприятии идут работы по вводу 
в действие стержневой машины, 
разработанной и изготовленной 
институтом БЕЛНИИЛИТ, а вот 
оснастка к новой машине изготавли-
вается собственными силами, и ее 
проектирование, с учетом особенно-
стей производства, было поручено 
Олегу, с чем он успешно справился. 
Молодой конструктор любит спорт, 
он и Алла Шуманова – активные 
спортсмены, принимают участие в 
соревнованиях по легкой атлетике, 

теннису, шашкам, защищают честь 
родного предприятия при проведе-
нии Лидской газетой традиционной 
ежегодной городской эстафеты. 

20 сентября на ОАО «ЛЛМЗ» 
прошел день открытых дверей, 
основной идеей которого было 
познакомить молодежь города с 
производством, перспективами раз-
вития, дать повод к размышлениям 
о выборе профессии. Именно мо-
лодые специалисты проводили для 
гостей экскурсии, рассказывали о 
себе, отвечали на вопросы. Хорошо 
продуманные презентации, грамот-
ная, убедительная речь, а главное, 
блеск в глазах и положительный 
эмоциональный настрой – все это 
еще раз подтвердило, что молодежь 
на предприятии талантлива и умна.

Жанна ОВСЯННИКОВА, 
 ведущий специалист  

по маркетингу ОАО «ЛЛМЗ».
НА СНИМКЕ: Александр Котков, 

Алла Шуманова, Олег Шешко, 
Виталий Буель.
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Первые данные об учете насе-
ления на территории современной 
Беларуси относятся к XI – XIII векам. 
В XVI веке в городах Беларуси (как 
и во многих населенных пунктах 
Речи Посполитой) была принята 
церковная регистрация рождений, 
браков, смертей, что способствова-
ло упорядочению учета населения. 
После вхождения Беларуси в состав 
Российской империи население 
белорусских губерний стало учиты-
ваться с 1811 года. 

Белорусское население переписы-
вали уже десять раз.

Первая и единственная Всеобщая 
перепись населения Российской 

В преддверии Дня города на пло-
щадке возле Территориального 
центра социального обслуживания  
населения Партизанского района 
(пер. Клумова, 3) прошло празднич-
ное мероприятие «Квітней, мой любы 
Мінск!» Его организовали совместно 
ТЦСОН, Партизанский районный 
отдел по чрезвычайным ситуациям 
МГУ МЧС и Партизанская районная 
организация Белорусского общества 
Красного Креста. В первую очередь, 
это был праздник для пожилых лю-
дей и инвалидов района, но посетить 
его могли все желающие. 

Площадка, на которой проводи-
лось мероприятие, была разделена 
на несколько зон. В концертной зоне 

Пятнадцатого сентября состоя- 
лось традиционное массовое спор-
тивное мероприятие – Минский 
полумарафон. Беговое событие 
Беларуси год от года становится все 
более популярным. В этом году в 
нем приняло участие более 40 тысяч 
бегунов из 68 стран мира. 

Участвовали в полумарафоне и 
моторостроители. На преодоление 
дистанции 5,5 километра зареги-
стрировались: Анатолий Березун 
(РМЦ), Александр Щурко, Александр 
Московский (МЦ-6), Эдуард Щербак, 
Андрей Богданович (УГК), Андрей 
Прокопчик (ЦМС). И все ее успешно 
преодолели. Мужчины выступали в 
составе сборной Федерации проф- 
союзов Беларуси.

Стартовали бегуны возле Дворца 
спорта в 12.30. «Я участвовал в полу-
марафоне четвертый раз, – говорит 
Эдуард Щербак. – Мы с коллегами 
бежали не на время, а просто ради 
удовольствия и осознания причаст-
ности к масштабному спортивному 
празднику. Нам хотелось быть в 
«эпицентре» такого интересного и 

Было радостно, красиво и вкусно
демонстрировалась праздничная 
программа. Началась она выступле-
нием духового оркестра Минского го-
родского управления МЧС, который 
исполнил мелодии и песни прошлых 
лет. Затем своим искусством пора-
довали танцевальные и песенные 
коллективы, занимающиеся на базе 
ТЦСОН разных районов Минска. 
Зрителям доставили удовольствие 
сценки веселой ярмарки, танец 
с развевающимися шалями, «от-
битая» на ложках зажигательная 
кадриль, романс «Осенние листья» 
и многое другое.

В зоне красоты эксперты учили же-
лающих, как правильно повязывать 
платок – на голову и на шею. Кроме 

того, были представлены выставки 
поделок, созданных руками пожилых 
людей и инвалидов, занимающихся 
в кружках на базе ТЦСОН разных 
районов. Котики, ежики, петушки, 
хрюшки, теплые уютные тапочки, 
разнообразные венки и букеты вы-
зывали добрые улыбки и умиление. 
Например, Нина Александровна 
Кузьмицкая из клуба «В гостях у 
бабушек» подготовила коллекции 
роз из органзы и колье из бисера. 
Разнообразные изделия членов 
творческой мастерской «Веселая 
овечка», куда входят пожилые люди 
и многодетные матери, принесла 
на выставку жена православного 
священника Юлия Громыко. 

В творческой зоне посетители 
мероприятия имели возможность 
не только полюбоваться творениями 
рук Николая Дмитриевича Савелье-
ва, но и понаблюдать за процессом 
их создания. Уже пять лет Николай 
Дмитриевич плетет корзины из 
обычных упаковочных лент. Узоры 
для корзин придумывает сам, они 
никогда не повторяются. Николай 
Дмитриевич бесплатно обучает сво-
ему искусству в территориальном 
центре Партизанского района.

В демонстрационной зоне привле-
кала внимание настоящая пожарная 
машина, рядом давали консультации 
сотрудники МЧС. Инспектор группы 
пропаганды и взаимодействия с об-
щественностью Партизанского РОЧС 
Татьяна Русалович рассказала: «Мы 
участвуем в мероприятии в рамках 

Пробежались по столице 
в огромной веренице

яркого события. Мы бежали по городу 
и радовались поддержке болельщи-
ков, многие из которых тянули руки 
к бегунам и старались хлопнуть в их 
ладошки, они улыбались, скандиро-
вали: «Давай, давай!», и это бодрило, 
придавало сил, вызывало положи-
тельные эмоции. Прохладная погода 
компенсировалась теплом людской 
положительной энергетики. По доро-
ге волонтеры давали нам питьевую 
бутилированную воду. Постоянным 
было музыкальное сопровождение, 
вдоль трассы мы видели организо-
ванные точки питания, нарядных 
артистов, да и наша дистанция была 
самая костюмированная, веселая 
и массовая – все это создавало ат-
мосферу настоящего праздника. Я 
рад, что пробежал дистанцию в оче-
редной раз. На финише нам вручили 
медали за участие, свою я получал 
рядом с белорусским метателем 
молота, чемпионом мира, призером 
Олимпийских игр и чемпионата Ев-
ропы, председателем Белорусской 
федерации легкой атлетики Вадимом 
Девятовским. Он, как и мы, бежал 

профилактической акции «С заботой 
о малой родине». Акция направлена 
на предотвращение пожаров и ги-
бели на них людей. Не секрет, что 
часто в пожарах погибают пожилые 
люди, и мы стараемся научить их, 
как этого избежать. Здесь желающие 
могут рассмотреть оборудование по-
жарного автомобиля, посидеть в его 
кабине, примерить форму пожарного 
и сделать фото на память».

Возле стенда районной органи-
зации общества Красного Креста 
волонтеры рассказывали о профи-
лактике травматизма, с помощью 
манекенов обучали некоторым эле-
ментам оказания первой помощи.

Представители Христианского 
книжного центра Библейского обще-
ства предлагали литературу, газеты 
и календари, посвященные тематике 
здоровья. 

И, конечно, большой популяр- 
ностью пользовалась дегустацион-
ная зона, где бесплатно можно было 
попробовать продукцию предприя-
тий Партизанского района (молочно-
го завода, «Криницы», «Слодыча»).  

Гостей мероприятия развлекали 
ростовые куклы. В середине празд-
ника дополнительное оживление 
в атмосферу внес веселый гомон 
ребят – это пришли ученики близ-
лежащей 22-й школы, занимающи-
еся в группах продленного дня. По 
предложению сотрудников МЧС, они 
устроили конкурс по перетягиванию 
пожарного рукава с посетителями 
отделения дневного пребывания 

ТЦСОН Партизанского района. Все 
участники состязания проявляли 
большой энтузиазм и настоящий 
соревновательный дух. 

После окончания концерта орга-
низаторы праздника включили за-
писи популярных песен, и пожилые 
люди показали, что им рано жить 
воспоминаниями. На стихийной 
танцплощадке они отплясывали 
с таким задором, что не уступали 
молодежи, которая постепенно к ним 
присоединялась. 

Мероприятие с такой разнообраз-
ной насыщенной программой стало 
хорошим подарком всем, кто на нем 
побывал.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

дистанцию 5,5 километра».
После пробежки ребята сделали 

общий фотоснимок на память об 
участие в Минском полумарафоне 
и прогулялись возле Дворца спорта.

Участником спортивного мероприя- 
тия был и еще один моторострои- 
тель – небезызвестный нашим чита-
телям бегун Кирилл Синица (ОАСУП).  
Правда, выступал он в составе сбор-
ной команды официального дилера 
немецкого концерна BMW в Беларуси 
«АВТОИДЕЯ». В забеге Кирилл уча-
ствовал четвертый раз, как и Эдуард, 
но дистанцию для себя выбрал более 
длинную – 21 километр. Точнее – это 
его «стандартная» дистанция, он 
довольно часто преодолевает ее на 
различных беговых мероприятиях, 
которые проходят в республике и 
за ее пределами. Для этого Кирилл 
постоянно тренируется и держит себя 
в форме. «Мы стартовали в 9.00 от 
Дворца спорта, маршрут предстоял 
холмистый: нужно было спуститься  
по проспектам Победителей и Неза- 
висимости, повернуть на Сторожев-
скую, вернуться на Победителей, –  

вспоминает Кирилл. – Минский полу-
марафон вызывает чувство гордости 
за умение белорусов организовывать 
такие праздники и привлекать столь-
ко участников, а еще – он имеет свой 
стиль и динамику, что важно для 
любителей бега. Мне нравится уча-
ствовать в таких забегах, они дают не 
только физическую, но и моральную 
подзарядку организму».

Кирилл Синица преодолел дистан-

цию за 1 час 27 минут 28 секунд. По 
его признанию, этот показатель на 
4 минуты больше, чем в прошлом 
году. В общем зачете Кирилл стал 
158-ым, среди мужчин – 147-ым, в 
возрастной категории от 30 до 39 
лет – 70-ым.

Ольга КОРСАК.
Фото предоставлено 

участниками полумарафона.

Единый день информирования

Взгляд на настоящее – 
шаг в будущее

империи была проведена 9 февра-
ля 1897 года. Были учтены жители 
Витебской, Гродненской, Минской, 
Могилевской и Виленской губерний 
(5886 тысяч человек).

Вторая перепись белорусского 
населения, которая стала первой со-
ветской переписью, была проведена 
в 1920 году, но гражданская война 
не позволила получить достоверную 
информацию по региону.

Третья перепись населения про-
шла в 1926 году и стала первой 
Всесоюзной переписью, в ходе 
которой собирались сведения о каж- 
дом человеке. В нашей республике 
насчитывалось 4925 тысяч человек.

Перепись, проведенная в 1937 
году, была однодневной. По мнению 

советского руководства, она должна 
была подтвердить серьезные успехи, 
достигнутые страной в демографиче-
ской, социальной и экономической 
сферах. Однако результаты перепи-
си показали обратное. Ее данные не 
были опубликованы, а организаторов 
репрессировали. Лишь в начале 
1990-х годов была доказана точность 
учета населения при проведении 
переписи в 1937 году.

В январе 1939 года была проведена 
четвертая перепись населения, но 
ее итоги были опубликованы только 
в 1980-е годы, так как начавшаяся 
война не позволила завершить об-
работку всех собранных материалов. 
Численность жителей БССР состави-
ла 5270 тысяч человек. 

Первая послевоенная перепись 
населения была проведена в январе 
1959 года. Численность населения 
республики составила 8056 тысяч 
человек.

При проведении переписи 1970 
года, по результатам которой числен-
ность населения Беларуси составила 
9 млн. человек, впервые проводи-
лось выборочное (25%) наблюдение 
постоянно проживающего населения. 
Задавался вопрос о национально-
сти, иностранцам необходимо было 
указать гражданство, в городах 
с населением свыше 500 тысяч  
жителей учитывалась маятниковая 
миграция (регулярные поездки из 
одного населенного пункта (места 
жительства) в другой на работу или 
учебу и обратно), впервые после 
войны включили вопрос женщинам 
о количестве рожденных ими детей.

Отличительной особенностью 
переписи населения, проведенной 
в 1979 году, стало использование 
ЭВМ при обработке материалов. 
По ее итогам население Беларуси 
составило 9533 тысяч человек. 

В перепись 1989 года впервые бы- 
ли включены вопросы о жилищных 
условиях граждан. Считывание ин-
формации с переписных листов про-
водилось специальными сканерами. 
Численность населения республики 
составила 10 152 тысяч человек.

В суверенной Республике Беларусь 
первая перепись населения прошла 
в январе 1999 г. Численность соста-
вила 10 045 тысяч человек. 

Следующая перепись, проведен-
ная в октябре 2009 г., показала 
дальнейшее снижение численности 
населения – 9503 тысяч человек. 
В Республике Беларусь проживало 
около 140 национальностей, из них 
белорусы составляли 83,7%. В де-
сятку с наибольшей численностью 
входили русские, поляки, украинцы, 
евреи, армяне, татары, цыгане, азер-
байджанцы и литовцы. Число семей в 
республике составило 2691,2 тысячи, 
из них многодетных семей, имеющих 
в составе трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, – 62,5 тысячи.

Подготовила 
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
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Предлагают продукты – мясо, овощи, фрукты…
Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске. Чтобы максимально удовлет-

ворить запросы горожан, в течение осени их запланировано 159. 

Общегородские ярмарки выход-
ного дня будут проходить на двух 
площадках. На парковке у спортком-
плекса «Чижовка-Арена» торговля 
развернется 28-29 сентября, 5-6, 
12-13, 26-27 октября, а у Дворца 
спорта – 19-20 октября. Работать 
ярмарки будут с 9 до 16 часов.

В некоторых районах выездная 
торговля будет организована не 
только по выходным, но и в пятницу. 
Например, в течение трех дней, с 
27 по 29 сентября, ярмарки развер-
нутся сразу в двух районах города –  
Московском (на пр. Любимова, 17) 
и Партизанском (на бульваре Трак-
торостроителей). В Октябрьском 
районе продажа сельскохозяйствен-
ной продукции также будет идти по 
три дня, с пятницы по воскресенье, 
начиная с 4 октября и в течение 
всего месяца. 

В период до 28 октября ярмарки 

пройдут в каждом районе Минска. 
Информация об их площадках 
размещена на официальном сайте 
Мингорисполкома, а также Главного 
управления потребительского рынка 
горисполкома.

Традиционно можно будет при-
обрести плодоовощную, мясную, 
молочную, рыбную, консервную 
продукцию и другие товары. Уча-
стие в ярмарках примут торговые 
и сельскохозяйственные организа-
ции, предприятия потребительской 
кооперации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и граждане, 
вырастившие плодоовощную про-
дукцию на приусадебных участках. 
В нынешнем сезоне не планируется 
разделений по областям, когда в 
определенные дни в столицу при-
езжают производители продукции 
из конкретного региона.

Натуральные, экологически чистые 

продукты с частных подворий по 
всей Беларуси будут предложены 
потребителям на Республиканской 
ярмарке экотоваров «Кошык» (ул. Ча- 
паева, 3) – 3, 17 и 31 октября. Это, 
например, традиционные и экзотиче-
ские овощи, фито-чаи, кондитерские 
изделия. Кроме того, в программе 
мероприятия – зоны развлечений 
для детей и взрослых, сувениры, 
косметика и хорошая музыка.

«Проведение ярмарок позволит 
обеспечить население плодо- 
овощной продукцией напрямую от 
сельхозпроизводителей по мини-
мальным ценам. Это, конечно же, 
оказывает влияние на формирова-
ние цен на рынках и в магазинах го-
рода», – отмечает начальник отдела 
организации торговли и обществен-
ного питания Главного управления 
потребительского рынка Мингорис- 
полкома Дмитрий Плеханов.

Электронные жировки – это современно
Новые технологии стремительно входят в сферу взаимоотношений потребителей с об-

служивающими организациями. Около 25 тысяч минчан перешли на электронные жировки.

Электронные жировки более удоб-
ны по сравнению с бумажными 
аналогами. PDF-версия ничем не 
отличается от обычного извещения 
в плане полноты информации: та 
же таблица с перечислением услуг, 
обозначением тарифов и итоговой 
суммой оплаты.

Чтобы перейти на электронные из-
вещения, гражданину нужно прийти 
в свой расчетно-справочный центр с 
паспортом и написать соответству-
ющее заявление с указанием элек-
тронной почты, на которую будут 

приходить жировки. В Минске есть 
еще более простая возможность –  
оформить данную процедуру, не 
выходя из дома.

Минчане могут онлайн заказать 
извещения об оплате ЖКУ в элек-
тронном виде, воспользовавшись 
сайтом Единого расчетно-справоч-
ного центра Минска (ерсц.бел). Для 
этого собственнику жилья необходи-
мо заполнить несколько идентифи-
кационных полей в личном кабинете 
пользователя. «На рассмотрение 
заявки отводится три дня, но этот 

срок предусмотрен с учетом того, 
что процедура может прийтись на 
выходные дни. Ответ возможно 
получить уже через 15-20 минут. 
Единственное условие, о котором 
нужно помнить, вводя паспортные 
данные, – они должны заполняться 
собственником. Около 10% заявок 
отклоняется именно из-за ошибок 
при заполнении», – отметила ве-
дущий специалист по рекламной 
коммуникации Центра информаци-
онных технологий Мингорисполкома 
Наталья Кожева.

Яркое шоу возле Минского тракторного
На площади перед Минским тракторным заводом 28 сентября состоятся соревнования за 

право обладать кубком ADTBY по джимхане (вид автоспорта).

 Соревнования пройдут в рамках 
республиканской акции «Спортс- 
мены — за безопасность дорожного 
движения». Это автомобильный 
марафон длительностью в полтора 
месяца, который традиционно начи-
нается в Могилеве и заканчивается 
в Минске. Пилоты проезжают почти 
три тысячи километров по всем 
областям Беларуси при содействии 
УГАИ МВД. Во время акции сотруд-
ники милиции проводят профилак-

тику нарушений ПДД и тематические 
конкурсы среди детей.

«Фишка» соревнований по джим-
хане – участие в них техники МТЗ 
различных моделей. Вращения, 
скольжения вокруг бочек и тракторов –  
это станет новой вехой в истории 
белорусской джимханы. Кроме 
того, перед центральным входом 
главного корпуса ОАО «МТЗ» будет 
выставлена техника его производ-
ства и оборудована интерактивная 

фотозона, где взрослые и дети 
смогут на мгновение почувствовать 
себя трактористами.

На церемонии открытия будет 
организован торжественный заезд 
тракторов BELARUS 320.

Мероприятие начнется в 12:45, а 
первый заезд стартует в 13:00. Итоги 
подведут в 18:00. Весь день на приза-
водской территории будут работать 
фуд-зона и сувенирные лавки.

По материалам СМИ.

С ЮБИЛЕЕМ
Игоря БЕРНАЦКОГО,
Геннадия ЮРКЕВИЧА,

Вадима КОРЕВКО
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 МЦ-6.

С ЮБИЛЕЕМ
Галину КАПКО,

Владимира ЛОСИКА
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
Сергея ТАВЛУЯ,

Александра ФЕДОРОВА
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 ЦАЛ.

С ЮБИЛЕЕМ
Владимира БОЙКО

Светлого неба,  яркого солнца,
Моря улыбок,  фонтана идей,
Пусть никогда Вам грустить 
                          не придется
В теплом кругу родных и друзей.

Коллектив ЭкЦ.

С ЮБИЛЕЕМ
Игоря СЛАБКО

Пожеланий наших не счесть,
И не будем делить их на части.
Мы хотим пожелать все, 
                              что есть,
Что уместится в слове — 
                                счастье.

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

С ЮБИЛЕЕМ
Елену БУГАЕВУ,

Алексея ШИМАНЧУКА
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 ПДО.

С ЮБИЛЕЕМ
Андрея ЖУКОВА

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 ОЗ.

С 30-ЛЕТИЕМ
Марию ГОРСКУЮ

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

Коллектив ОМСИ.

В кинотеатрах Минска продолжа-
ется показ российско-китайского 
полнометражного художественного 
фильма «Тайна печати дракона» 
(режиссер Олег Степченко). Его 
просмотр можно порекомендовать 
всем, кто любит зрелищность, при-
ключения, исторические и сказочные 
мотивы, национальный колорит. 

Российский император Петр Ве-
ликий – фигура яркая, масштабная, 
поэтому нередко привлекает ав-
торов, которые делают его героем 
произведений искусства разных 
жанров. Но создателям картины 
«Тайна печати дракона» удалось 
предложить новый неожиданный 
вариант событий из жизни Петра. 
Оказывается, во время посольства 
в Англию его схватили и заточили в 
ужасную лондонскую тюрьму Тауэр, 
как якобы российского шпиона. В 
России же воцарился самозванец, 
который превратил жизнь при дворе 
в сплошную оргию. В Тауэре Петр 
Первый сидит в одной камере с 
белым магом, королем одной из 
китайских провинций, который об-
учает его боевым искусствам. С их 
помощью великому преобразовате-
лю удается сбежать, и он обещает 
учителю разыскать его дочь, прин-
цессу, и передать ей печать дракона, 
дающую великую силу. Итак, Петр 
Первый направляется в Китай. Туда 
же лежит путь английского путеше-
ственника и картографа Джонатана 
Грина, которому самозванец пору-
чил составить карту Востока. 

В дороге их поджидает множество 
приключений, что обеспечивает 
зрителям разнообразные сильные 
эмоции. Грандиозная картина мор-
ской бури, доблестное сражение с 
бандой разбойников, встречи с ди-
ковинными существами… При всей 
динамичности действия, в фильме 
есть место и для философии. Ее 
центральная тема – взаимоотноше-
ния Великого дракона с китайским 
народом, которому он покровитель-
ствует. Хотя тема преподнесена в 
фантастическом и романтическом 
ключе, она заставляет задуматься 
об актуальных вопросах реальной 
жизни: бережного отношения к при-
роде и живым существам, стоящего 
перед людьми выбора – исполь-
зовать способности для служения 
другим или для обогащения.

Несомненной удачей создателей 
фильма можно считать три разных 
женских образа – возлюбленной 
Джонатана Грина мисс Дадли, кото-
рая ради его спасения бесстрашно и 
мужественно пускается в рискован-
ные авантюры, китайской принцес-
сы, главы белых магов, борющейся 
за свободу дракона и своего народа, 
и ее антипода – ведьмы, захва-
тившей власть с помощью черной 
магии. Явление черных магов, кар-
тины их сражений с непокорными 
выглядят эффектно и устрашающе, 
а когда начинается всеобщее народ-
ное восстание, зрелище получается 
по-настоящему величественным. 

Украшает фильм игра знаменитых 
актеров Арнольда Шварценеггера и 
Джеки Чана. Причем оба предстают 
в непривычных амплуа. «Железный 
Арни» становится комендантом 
ужасного мрачного Тауэра, а Джеки 
Чан демонстрирует боевые приемы, 
находясь в цепях. 

В итоге, с помощью Петра Перво-
го и Джонатана Грина, китайскому 
народу удается вернуть независи-
мость. Но главное – торжествует 
любовь. Все действие фильма 
«приправлено» юмором, а красивые 
костюмы помогают создавать свое- 
образную атмосферу картины. 

В целом, несмотря на жестокие 
драки, фильм можно назвать до-
брым, так как именно такие чувства 
остаются после его просмотра.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.     

Ìир кино

На душах зрителей – 
печать дракона


