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Успешный человек – 
успешен во всем

Визиты

Юрий Мацкевич устроился на 
Минский моторный завод в 2004 
году после окончания лицея № 3  
машиностроения, где получил 
специальность «станочник широкого 
профиля». С предприятием он был 
уже знаком, так как проходил здесь 
производственную практику. 

Первым и пока единственным 
рабочим местом Юрия на заводе 
стал участок гибких технологий 
МЦ-6. «Когда я только устроился, 
всем тонкостям работы меня на- 
учил наладчик и бригадир Василий 
Васильевич Иванюхин, – говорит 
Юрий. – Он терпеливо и доходчиво 
объяснял, подсказывал и никогда не 
отказывал в помощи. За что я ему 
благодарен». До 2010 года Юрий 
работал на участке оператором 
станков и манипуляторов с ПУ, повы-
сив за это время свой квалификаци-
онный разряд до пятого. Потом его 
призвали в армию. Отслужив, Юрий 
вернулся на прежнее место работы. 
Сдав экзамен и получив шестой раз-
ряд по профессии, решил на этом не 
останавливаться. Спустя время он 
успешно окончил заводские курсы 
и получил смежную специальность 
наладчика.

Сегодня, выполняя обязанности 
наладчика станков и манипуляторов 
с ПУ, Юрий трудится на обрабаты-
вающих центрах, изготавливает раз-
личные корпусные детали: картер 
маховика, маховик, проставку, крыш-
ку подшипника и другие. При необхо-
димости может выполнять операции 
и на токарных станках. «Юрий – от-
личный работник, трудолюбивый, 
ответственный, – говорит начальник 
участка гибких технологий МЦ-6 
Вадим Ругень. – Он умеет работать 
на нескольких видах оборудования 
и всегда может подменить коллег. А 
еще Юрий веселый и общительный 
парень, хороший семьянин».

Юрий Мацкевич считает, что для 
человека его профессии обяза-
тельно нужно знать оборудование 
и его «нюансы», уметь обкатывать, 
настраивать станки, подбирать 
соответствующий инструмент для 
обработки определенной детали, 
читать чертежи и устанавливать 
необходимые размеры. По его 
мнению, наладчику необходимо 
обладать такими качествами, как 
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внимательность, ответственность 
и физическая выносливость. «Мы 
целую смену – на ногах, тяжелые 
и габаритные детали перемещаем 
с помощью консольно-поворотных 
кранов, более легкие и мелкие – 
вручную. Но силы всегда должны 
быть», – улыбаясь, говорит Юрий. 

Глядя на него, становится понятно, 
что сил-то у него точно хватает. И 
первое описание начальника участ-
ка в адрес парня: выглядит, как 
гардемарин, – вполне ему подходит. 

Очень тепло отзывается Юрий о 
коллективе участка, называя его по-
истине дружным. «Приятно трудить-
ся среди положительно настроенных 
людей, хорошие отношения между 
коллегами – многое значат, – уверен 
он. – Тогда и на работу идешь, и 
общаешься с удовольствием. У нас 
на участке «конфронтаций» нет, мы 
все ладим и помогаем друг другу».

Все свое свободное время Юрий 
посвящает трехлетнему сынишке 
Ване. Ходит с ним на прогулки, 
катается на велосипедах, вечером 
рассказывает сказки. Любит семья 
посещать парки и развлекательные 
центры, где ребенку интересно 
проводить время. «Скоро сыну уже 
четыре года, время быстро летит, и 

мне бы не хотелось упускать какие- 
то моменты из взросления Ивана. 
О них потом будет приятно вспоми-
нать, – делится Юрий. – И супруге 
стараюсь помочь, занимаясь малы-
шом, так как ее график работы отли-
чается от моего. В общем, стараемся 
сына окружить вниманием и заботой,  

подарить ему свою любовь».
О Юрии можно сказать «рукови-

тый» – все умеет делать. В доме 
любую мужскую работу выполняет 
с легкостью, единственное – иногда 
зовет на помощь друга-электрика, 
и то скорее для компании и заду-
шевной беседы, ведь оба – люди 
занятые и встречаются нечасто. 
Раз в месяц семья Мацкевич ездит в 
Брестскую область к родственникам 
жены Юрия, там парень тоже всегда 
готов подсобить по хозяйству. С удо-
вольствием Юрий не только ездит на 
автомобиле, но и обслуживает его, 
при необходимости чинит. Так что 
парень не только хороший и ответ-
ственный работник, но и отличный 
папа, заботливый муж, сын и зять. 

Желаем Юрию дальнейших успе-
хов в труде и семейного благопо-
лучия!

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Для удобства работников ОАО 
«УКХ «ММЗ» перепись населения 
Республики Беларусь 2019 года бу-
дет организована непосредственно 
на предприятии. Проводить ее будут 
выездные группы органов главного 
статистического управления города 
Минска совместно с местными орга-
нами государственного управления 
с 7 по 18 октября. Для упорядоче-
ния процесса переписи назначены 
ответственные за ее проведение: 
заместитель генерального дирек-
тора по идеологии, социальному 
развитию и работе с персоналом 
Андрей Новик и начальник СИРСО 
Ксения Пересторонина. 

Заводчане обязаны строго соблю-
дать статью 7 Закона Республики 
Беларусь «О переписи населения», 
в соответствии с которой респонден-
ты должны оказывать содействие 
переписчикам, которые будут выпол-
нять свою работу на ММЗ посред-
ством планшетов, и предоставлять 
достоверные персональные данные, 
согласно форме переписного листа. 
Перепись на предприятии будет 

В Беларуси продолжается парла-
ментская избирательная кампания. 
Второго октября завершено форми-
рование участковых избирательных 
комиссий по подготовке и прове-
дению выборов в Палату предста-
вителей Национального собрания. 
Традиционно в состав трех из них 
входят моторостроители, также они 
принимают участие в организации 
работы соответствующих участков 
для голосования. 

Так, на участке № 704, который 
размещается в общежитии ОАО 
«МТЗ» по ул. Солтыса, 201, пред-
седателем избирательной комиссии 
является ведущий специалист УР 
Татьяна Даниленко. На участке  
№ 705 (ул. Ваупшасова, 23, РИПО) 
комиссию возглавил начальник  
СРСиСХФ Геннадий Бакунович,  
а на участке № 706 (ул. Холмогор-
ская, 63, лицей № 3 машинострое- 
ния) – начальник КБ шестицилин-
дровых двигателей УГК Александр 
Жабенко.

По словам Татьяны Даниленко, 
вскоре члены участковых комиссий 
займутся сверкой списков избира-
телей, проживающих на территории 
участков. Ближе к началу голосова-
ния (напомним, основное пройдет 
17 ноября, досрочное – с 12 по 16) 
на участках будет организовано 
дежурство членов комиссий, чтобы 
все желающие могли сверить свои 
фамилии и выяснить интересующие 
вопросы. Также в ближайшее время 
начнется подготовка помещений 
для голосования силами заводских 
специалистов. Будут установлены 
кабины для голосования, урны для 
бюллетеней, развешаны информа-
ционные стенды.

Напоминаем, что никто не дол-
жен оставаться равнодушным к 
выборам, на которых определится, 
какие люди будут в ближайшие годы 
принимать жизненно важные для 
государства и общества решения. 
Приходите на выборы и отдавайте 
свой голос достойнейшим.

Перепись придет на завод
организована без отрыва от произ-
водства. 

Чтобы упростить ее процесс, 
сэкономить рабочее время свое 
и переписчиков, можно онлайн 
самостоятельно заполнить пере-
писные листы на себя и членов 
своего хозяйства. Для этого с 4 по 
18 октября будут активны сайты  
www.перепись.бел и www.census.by. 
О прохождении переписи онлайн 
нужно будет сообщить переписчи-
кам, пришедшим на предприятие, 
которые удостоверятся в этом через 
свою базу данных.

Призываем заводчан принять 
активное участие в важной обще-
государственной акции. Ведь от 
правильности полученной по ито-
гам переписи информации зависит 
формирование экономических и 
социальных государственных про-
грамм, планирование актуальных 
действий власти, направленных на 
удовлетворение запросов общества, 
обеспечение достойного уровня 
жизни граждан.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Минский моторный завод посетила 
делегация Республики Татарстан во 
главе с заместителем министра про-
мышленности и торговли Ильдаром 
Мингалеевым. Гости предприятия ос-
мотрели выставку новейшей продук-
ции ММЗ, расположенную на участке 
сборки двигателей Д-260/Д-280 
ЦСИМ. Затем состоялись перегово-
ры с участием генерального дирек-
тора ОАО «УКХ «ММЗ» Александра 
Рогожника, технического директора 
Игоря Анушкевича и других главных 
специалистов завода. 

Основной их темой стала реали-
зация совместного проекта ММЗ 
и ООО «РариТЭК» (Татарстан) по 

созданию на базе мотора Д-262 
газопоршневого двигателя мощ- 
ностью от 150 до 250 л. с. для при-
менения на автомобилях, тракторах, 
комбайнах, погрузчиках и другой 
технике. После того, как Игорь 
Анушкевич представил презентацию 
о разработке на ММЗ газомоторной 
тематики, генеральный директор 
АО «РариТЭК Холдинг» Рафаэль 
Батыршин подчеркнул важность 
совместного проекта и выразил 
удовлетворение ходом его реализа-
ции, степенью взаимопонимания со 
специалистами моторного. Ближай-
шая цель проекта – изготовление до 
конца года двух опытных образцов 

газопоршневого двигателя. Учитывая 
положительную динамику работ, 
это возможно при условии своевре-
менной поставки заготовок головки 
цилиндров литейным заводом ПАО 
«КАМАЗ», заверения в чем получены 
по телефону от директора завода. 

После успешной реализации со-
вместного проекта новый газопорш-
невой двигатель производства ММЗ 
и «РариТЭК» не останется невостре-
бованным. Присутствовавший на 
переговорах генеральный директор 
торгово-производственной компании 
«МТЗ-Татарстан» Константин Ани-
симов выразил заинтересованность 
в данных двигателях и готовность 

продавать оснащенные ими тракто-
ры. Кстати, на следующий же день, 
«по горячим следам», состоялось 
техническое совещание специали-

стов моторного и МТЗ по вопросу 
применения на тракторах новых 
газопоршневых двигателей.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.      
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Эхо праздника

Завод ими гордится

Был каждый день наполнен смыслом
Продолжаем начатую в прошлом номере публикацию опроса заводчан, которым ко Дню машиностроителя присвоено 

звание «Почетный ветеран Минского моторного завода». Они отвечают на вопросы: что больше всего запомнилось 
вам за время работы на заводе? Какими вы видите его перспективы?

конструктор конструкторского бюро 
кривошипно-шатунного механизма 
отдела главного конструктора по дви-
гателям промышленным и для вне- 
дорожной техники управления глав-
ного конструктора Александр Шурко.

Оператору автоматических и полу- 
автоматических линий, станков и 
установок РМЦ Виталию Здончи-
ку, начальнику конструкторского 
бюро приспособлений, штампов и 
пресс-форм ОГТ Виктору Новикову, 
наладчику станков и манипулято-
ров с программным управлением 
МЦ-6 Николаю Кривошееву и на-
ладчику станков и манипуляторов 
с программным управлением ЦМС 
Дмитрию Асташенку объявлена 
благодарность Министерства про-
мышленности Республики Беларусь.

Заместитель генерального дирек-
тора по идеологии, социальному 
развитию и работе с персоналом Анд- 
рей Новик поздравил моторостро- 
ителей с наступающим праздником, 
поблагодарил их за многолетний 
и добросовестный труд, пожелал 
дальнейших успехов, крепкого здо-
ровья и благополучия. 

Всем награжденным были вручены 
цветы и памятные книги о Минском 
моторном заводе. 

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Состоялось торжественное награждение моторостроителей, заслуживших 
почетные звания, грамоты и благодарности.

Получать награды всегда приятно, 
накануне праздника – особенно. 
Ощущения нужности и полезности, 
осознание собственного авторитета 
и уважения коллектива, понимание 
ценности работы и ее направлен-
ность на благо процветания родно-
го предприятия – все это создает 
позитивный настрой и усиливает 
желание трудиться с еще большей 
отдачей.

В преддверии профессионального 
праздника Дня машиностроителя 
состоялось торжественное награж-
дение заводчан, с присвоением 
почетного звания «Заслуженный ра-
ботник Минского моторного завода», 
вручением грамот и благодарностей 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь.

В числе заслуженных работников 
завода: слесарь-ремонтник шесто-
го механического цеха Мечислав 
Артюшевский, слесарь-ремонтник 
ремонтно-механического цеха Ни-
колай Малевич и токарь-расточник 
экспериментального цеха Сергей 
Папкович. 

Грамотой Министерства промыш-
ленности за многолетний труд в 
отрасли машиностроения, личный 
вклад в развитие предприятия, повы-
шение эффективности производства 
был награжден ведущий инженер- 

Честь ММЗ защищал на респу-
бликанском состязании электро- 
газосварщик энергоцеха двадцати-
шестилетний Иван Тасминский. На 
то, чтобы доверить важную миссию 
молодому человеку, были веские 
причины. Заместитель начальни-
ка ЭнЦ по теплосантехнической 
части Александр Крейда пояснил: 
«Иван – молодой, перспективный 
специалист с природным талантом, 
зарекомендовавший себя наилуч-
шим образом. Он очень быстро 
освоил все виды работ, выполняет 
их безукоризненно. Иван производит 
сварку труб заводских коммуника-
ций: тепловых, паровых, водных. 

Николай Александрович ГОР-
БЕЛЬ, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания МЦ-1:

– Уже 26-й год я работаю в первом 
механическом электромонтером. 
Когда пришел, после училища имел 
профессию «электромонтажник по 
освещению и силовому электро- 
оборудованию». Это очень близкие 
специальности, но не абсолютно 
одинаковые. Без помощи опытных 
наставников я бы не справился. 
Мне повезло, что моими учителями 
стали бригадиры Евгений Ефимо-
вич Мазаник и Василий Иванович 
Мурашко. Под их руководством 
я постигал тонкости профессии. 

Дмитрий Михайлович ДЕРНОВИЧ, 
заместитель начальника ФО:

– Трудовую деятельность я начал 
на ММЗ в финансовом отделе в 1993 
году, сразу после окончания Бело-
русского государственного экономи-
ческого университета (на тот момент 
«нархоза»). За время работы про-
шел путь от рядового бухгалтера 
до заместителя начальника отдела. 
Моими первыми руководителями 
были начальник ФО Николай Ивано-
вич Дикун и заместитель начальника 
Иван Алексеевич Омельянович. Они 
научили меня всегда искать реше-
ние вопросов, не оставлять дело 
на «самотек», быть ответственным, 

развили умение договариваться с 
абсолютно любыми людьми, ведь 
работа финансистов не сухая и мо-
нотонная, а активная, творческая и 
разносторонняя, непосредственно 
связанная с общением. Без этих 
навыков эффективной работы не 
получилось бы, ведь начало моей 
трудовой деятельности совпало с 
большими трудностями на предпри-
ятии. Тот период очень запомнился 
сотрудничеством с АМО «ЗИЛ». 
Наш завод создал новый двигатель 
для автомобильного производства, 
который успешно стал поставлять 
на конвейер ЗИЛа. Моя работа за-
ключалась в проведении расчетов, 
сверки с новым контрагентом и 
была сопряжена с частыми коман-
дировками в Москву. Тогда наше 
предприятие испытывало трудности 
с денежной массой, были проблемы 
по расчетам с поставщиками, и в 
этом вопросе АМО «ЗИЛ» нам очень 
помогло, так как платило за двигате-
ли деньги, а нашим поставщикам в 
России отгружало свою продукцию. 
Данные расчеты осуществлялись 
посредством большого количества 
всевозможных договоров, актов и 
других бумаг, которые я и оформ-
лял. Однако такое сотрудничество 
продолжалось только до 2009 года. 
Затем моя работа стала тесно свя-
зана с ОАО «МТЗ» – самым крупным 
покупателем и стратегическим парт- 
нером ММЗ, поэтому тщательность 
расчетов с ним очень важна. Долгое 

время в расчетах с МТЗ также при-
менялась зачетная схема, и оплата 
нашим поставщикам производилась 
тракторами. 

Хотя те времена прошли, сейчас 
работы не стало меньше, все расче-
ты контролируются и производятся 
сотрудниками отдела, но уже под 
моим руководством. Теперь я, как 
в свое время мои учителя, передаю 
опыт и навыки новому поколению.  

Я уверен, что наш завод справится 
со всеми трудностями, как это было 
уже не раз, и сможет сохранить 
позицию ведущего предприятия в  
отрасли моторостроения. Для этого 
нужно только время, целеустрем-
ленность и желание работать на 
результат.

знания, опыт и интуиция. И со мной 
такое бывало, и коллеги рассказы-
вали, что иногда просто озарение 
неожиданно приходит в голову, и 
ты понимаешь, в чем причина проб- 
лемы.

Как одно из самых интересных 
заданий, я запомнил участие в 
2000-х годах в модернизации авто-
матических линий Р-1 и Р-2, когда 
на станках добавилась электроника. 
Наша бригада работала вместе со 
специалистами из ОЭС с ЧПУ. 

Но с заводом связаны у меня и 
другие воспоминания. Долгое время, 
пока был помоложе, я активно уча-
ствовал в спортивной жизни пред-
приятия. Играл в футбол в команде 
своего или второго механического 
цеха. Ездил на зимние и летние 
турслеты и выступал почти во всех 
дисциплинах.  

За время моей работы на ММЗ 
бывали и подъемы, и спады, и не 
всегда это зависело только от нас. 
Еще – от поставщиков, от общей 
экономической ситуации. Думаю, и 
дальше будет по-разному. Я уверен, 
что руководство завода делает все 
возможное, чтобы мы поднялись на 
высокий уровень. Но большое зна-
чение имеет политика, и в стране, и 
в мире. Все же в целом я оптимист. 
Ведь в 90-х годах вся заводская 
территория была заставлена не-
реализованными двигателями, 
подразделения переходили на «че-
тырехдневку». А к нашему времени 
все наладилось.

Беседовала  
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Фото автора.   

Приходилось тяжело: на участке 
блока, где я тогда трудился, обору-
дования много, рабочий ритм был 
напряженным. Иногда за весь день 
ни разу не удавалось присесть. Но, 
как говорится, терпение и труд все 
перетрут, и постепенно я приобрел 
опыт и уверенность. Однако и сей-
час, бывает, советуюсь с коллегами 
и узнаю новые нюансы.

Моя профессия – опасная, должен 
признаться, иногда и страх возни-
кает. Но стараешься об этом не 
думать, спокойно идешь и делаешь 
все, что нужно. Ведь я уверен: если 
выбрал работу, должен оправды-
вать свой выбор, доказывать, что ты 
на своем месте. В профессии элек-
тромонтера все имеет значение:  

Конкурс профмастерства

На то и молодость, чтобы дерзать
Его работу не нужно проверять, 
трубы всегда заварены герметично. 
По моему мнению, лучше, чем он, 
сварщика на заводе нет».

Способности к сварке у Ивана – на-
следственные. Его отец окончил учи- 
лище по специальности «слесарь- 
сантехник-монтажник – электро- 
газосварщик», долгое время ра-
ботает на ММЗ. Отец часто ис-
пользовал навыки, чтобы сделать 
что-то по хозяйству (родина Ивана –  
деревня Пережир Пуховичского 
района). Мальчик с интересом на-
блюдал за его действиями. Когда 
Ивану было 14 лет, отец варил 
лестницу на чердак. Иван попросил 

попробовать, попытка оказалась 
удачной. Потом с другом они ста-
ли варить столбики, чтобы на них 
натянуть сетку и таким образом 
устроить забор. «Сложного в этом 
ничего не было, – вспоминает 
Иван. – Хотя в сварке – немало 
нюансов. Нужно на сварочном 
аппарате выставить правильное 
напряжение, найти оптимальную 
длину дуги путем приближения или 
удаления электрода от металла. 
От длины дуги зависит ровность 
и красота шва. Еще нельзя долго 
держать электрод на одном месте, 
иначе можно прожечь металл. 
Сначала я варил методом проб и 

ошибок, но не могу сказать, 
чтобы мне пришлось упорно, 
с трудом учиться. Как-то все 
получалось быстро».

Неудивительно, что Иван 
решил пойти по стопам отца 
и в 2009 году поступил в 
Правдинское ПТУ № 111 
(позже переименованное в 
строительный лицей) на ана-
логичную специальность. Там 
он быстро проявил себя. Уже 
на 1 курсе его отправляли на 
местную ТЭЦ, чтобы произво-
дить сварку арматуры, а на 3 
курсе предложили принять участие 
в республиканском конкурсе про-
фессионального мастерства среди 
учащихся учреждений профессио-
нально-технического образования 
по профессии «электросварщик 

ручной сварки». Иван принял пред-
ложение с энтузиазмом, без колеба-
ний согласился. Итогом стало третье 
место. Закономерно, что лицей 
парень окончил с отличием.

(Окончание на 3-й стр.)

Представитель Минского моторного завода впервые принял участие в конкурсе сварщиков  
Беларуси. Конкурс проводился 15-й раз в рамках выставки «Профсварка» Белорусского 
промышленно-инвестиционного форума 19-20 сентября в Футбольном манеже. 
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(Окончание.
Начало на 2-й стр.) 

Сразу после этого Иван устро-
ился на Минский моторный завод, 
сначала в цех малых серий, затем 
перешел в энергоцех. Здесь его 
способности также быстро стали 
очевидны. Возможно, его бы де-
легировали на представительные 
состязания раньше, но Иван уходил 
с предприятия, пробовал себя на 
вольных хлебах, однако решил вер-
нуться. Сваркой он занимается не 
только на работе. Как и отец, многое 
делает для дома, причем проявляет 
явный эстетический вкус и художе-
ственный талант. Любая красавица 
была бы рада получить в подарок 
изготовленные Иваном изящные 
металлические розы. Настоящим 
украшением крыльца дома стали 
фигурные перила.   

«Когда Александр Максимович 
Крейда спросил, согласен ли я 
участвовать в конкурсе, я не сомне-
вался, – рассказывает Иван. – Если 
у меня все хорошо получается, 
почему бы не показать себя на 
республиканских соревнованиях?» 
Несомненно, здоровые амбиции 
молодежи полезны, потому что 
стимулируют к развитию. 

Организаторы конкурса заранее 
прислали Ивану 111 вопросов тео- 
ретической части и технологиче-
скую карту практического задания. 
На работе ему выделили вре-
мя на практическую подготовку, 
ответы на вопросы он искал по  

– Скажите, пожалуйста, доста-
точно ли в районе парковочных 
мест?

– В жилых секторах недостаточно. 
Проблема парковки существует во 
всем Минске, в том числе в Партизан-
ском районе. Никто не рассчитывал 
при строительстве нашего города, 
особенно спальных районов, что по- 
явится такое количество транспорт-
ных средств. Сегодня иметь машину –  
не показатель роскоши, как было 20 
лет назад. У многих семей – по два-
три автомобиля, и редко у какой –  
ни одного. Поэтому зачастую дворы 
буквально забиты машинами, причем 
припаркованными с явным нарушени-
ем правил. Хотя если посмотреть на 
стоянки, расположенные за предела-
ми спальных районов, то увидим, что 
они нередко пустуют. Люди созна-
тельно не оставляют там машины, 
потому что каждый хочет подъехать 
поближе к дому и сразу зайти в подъ-
езд, даже если придется парковаться 
неправильно. Но все же в пределах  
100 – 200 метров от дома обычно 
можно найти свободное место. 

– Какие самые распространен-
ные нарушения правил парковки?

– Парковка на зеленой зоне, при-
чем иногда прямо под окнами квар-
тиры, также на пешеходной дорожке. 
Бывают случаи, машину ставят так, 
что она чуть не подпирает дверь 
подъезда, и войти в него стано-
вится проблематично, приходится 
обходить. По правилам, нельзя 
ставить автомобиль на дворовой 
территории со стороны дома, возле 
тротуара, так как это может стать 
препятствием для проезда спец-
техники в экстренных случаях, той 
же пожарной машины, «скорой», 
которые не смогут оказать людям 
помощь. Однако это правило зача-
стую нарушается, и, кроме прочего, 
утром работникам соответствующей 
службы невозможно вывезти мусор.  

ПРАВО на досрочную про-
фессиональную пенсию – на 
10 лет раньше достижения 

общеустановленного пенсионного 
возраста, –  имеют работники, заня-
тые полный рабочий день на работах 
с особо вредными и особо тяжелыми 
условиями труда (Список 1), при 

Паркуй машину с умом и совестью
В связи с повышением уровня жизни неуклонно возрастает количество автомобилей в личном владении. Это приво-

дит к тому, что все труднее становится найти место, чтобы припарковать машину, оставить на ночь. О том, как 
обстоят дела с парковкой автомобилей в Партизанском районе столицы, мы побеседовали с заместителем начальника 
Партизанского РУВД, начальником милиции общественной безопасности полковником Александром ОЛЬШЕВСКИМ. 

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее, какие наказания преду- 
смотрены за эти нарушения?

– Данные нарушения влекут за со-
бой административную ответствен-
ность. В первый раз это может быть 
предупреждение либо наложение 
штрафа в размере одной базовой ве-
личины. При повторном нарушении в 
течение года – штраф в размере двух 
базовых величин. Такой же штраф 
грозит и водителям, автомобиль 
которых припаркован на месте, от-
веденном для стоянки транспортных 
средств инвалидов. За нарушение 
правил остановки/стоянки грузового 
транспорта, автобуса предусмотрен  
штраф – пять базовых величин. При 
повторном подобном нарушении в 
течении года штраф увеличивается 
в два раза. И в случае грубых нару-
шений, которые создают препятствия 
участникам дорожного движения, 
применяется эвакуация автомобиля 
на штрафную стоянку. В этом слу-
чае расходы автовладельца будут 
значительными. Кроме штрафа за 
нарушение ПДД, придется заплатить 
и за работу эвакуатора, и за место на 
штрафстоянке – это десятки базовых 
величин.Так что задумайтесь, стоит 
ли ввергать себя в такие траты. 

– Много ли подобных нарушений 
зафиксировано в районе в этом 
году?

– За восемь месяцев 2019 года 
за нарушение правил стоянки в 
Партизанском районе привлечено 
к ответственности более 1000 во-
дителей, 470 автомобилей были 
эвакуированы на штрафстоянку. 
Но я хотел бы заострить внимание 
автовладельцев на том, что свои-
ми противоправными действиями 
они  могут навлечь на себя не 
только ответственность перед за-
коном. В последнее время в районе 
распространилось такое явление, 
как повреждение автомобилей, 

припаркованных с нарушениями, 
разгневанными гражданами. Конеч-
но, многие действуют законными 
способами и, столкнувшись с нару-
шениями, создающими неудобства, 
вызывают милицию. Далее следует 
составление протокола и эвакуация 
машины. Но некоторые не могут 
совладать с эмоциями и начинают 
творить самосуд, повреждая авто-
мобили, которые припаркованы с 
явно выраженными нарушениями. 
Особенно, если эти нарушения один 
и тот же автовладелец повторяет 
регулярно, у обозленных граждан 
возникает желание его «отучить» 
от этого. Зачастую повреждается 
несколько элементов автомашины: 
дверь, бампер, крыло, крыша. Такие 
действия квалифицируются как уго-
ловно наказуемые деяние и влекут 
ответственность по статье 339 Уго-
ловного кодекса «Злостное хулиган-
ство». В нашем районе с начала года 
возбуждено 10 таких уголовных дел, 
причем 7 из них до сих пор остаются 
нераскрытыми. Ведь, как правило, 
повреждение машины происходит 
очень быстро и в ночное время, 
когда рядом никого нет и никто не яв-
ляется очевидцем или свидетелем. 
Достаточно взять гвоздь, пройти 
вдоль машины от передней части 
до задней, «изрисовать» ее всю – 
на это уйдет пять секунд – и пойти 
дальше. Поэтому раскрывать такие 
дела очень сложно. В связи с этим 
я обращаюсь и к автовладельцам, 
призываю их не рисковать лишний 
раз, нарушая правила парковки, и 
к гражданам, которые должны бо-
роться с нарушениями законными 
методами, чтобы не навлечь на себя 
уголовную ответственность. 

– Проводят ли сотрудники ГАИ 
рейды по выявлению нарушения 
правил парковки?

– Такие рейды проводятся прак-
тически каждый день, в этом году в  

районе их было более 100. Неко-
торые машины ГАИ оснащены при-
борами видеофиксации. Проезжая 
мимо автомобиля, припаркованного 
с нарушениями, сначала они произ-
водят только его фиксацию, чтобы 
исключить случай остановки для 
высадки пассажиров, что разрешено. 
Затем через 10 – 15 минут соверша-
ется повторный объезд этого места, 
и если автомобиль все еще там, оче-
видно, что он именно припаркован с 
нарушением. Прибор видеофиксации 
автоматически считывает номер 
машины и сразу предоставляет ин-
формацию о ее владельце. 

– Имеются ли в районе плат-
ные стоянки, паркинги?

– К сожалению, нет. Но ведь Пар-
тизанский район – промышленный, 
здесь много стоянок возле организа-
ций, пустующих в вечернее и ночное 
время. Например, возле тракторного 
завода, «Слодыча», «Криницы». На 
этих стоянках есть освещение, ви-
деонаблюдение, то есть автомобиль 
ночью будет «под присмотром». 

– Как обстоят дела с парковкой 
возле детских дошкольных и 
образовательных учреждений?

– Проблем сейчас нет. После пе-
чальных событий 2008 года, когда во 
Фрунзенском районе возле школы 
при подъезде автомобиль задавил 
ученика, в благоустройство терри-
торий возле детских учреждений 
были вложены большие суммы. 
Все они огорожены, обследованы 
сотрудниками ГАИ и отрегулирован 
подъезд к ним. Помимо того, что 
власти уделили данному вопросу 
пристальное внимание, сами граж-
дане за последние годы стали более 
дисциплинированными в этом отно-
шении, поняли, насколько это важно.

– По вашему мнению, что долж-
ны делать власти, чтобы по-
высить законопослушность 
граждан в вопросе соблюдения 

правил парковки?
– Хотя все водители прекрасно 

понимают, на какое нарушение они 
идут, нужно неустанно снова и сно-
ва разъяснять последствия, вести 
постоянную работу представителям 
органов власти всех уровней. Не-
сомненно, важно создавать более 
благоприятные условия для пар-
ковки автомобилей. К сожалению, 
в существующих спальных районах 
это сделать невозможно, так как там 
нет больших площадей. Но при пла-
нировании и застройке новых нужно 
учитывать требования по количе-
ству машино-мест в зависимости от 
количества квартир. Сейчас в адми-
нистрации района разрабатывается 
проект многоуровневых стоянок, 
в 6-7 этажей, в районе Степянки, 
Дражни. Но пока это только проект, 
когда начнется и как пойдет его ре-
ализация, сказать трудно. 

В любом случае, я призываю всех 
автомобилистов парковать свои 
машины так, чтобы не создавать 
проблем другим участникам движе-
ния и пешеходам.

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Фото автора.              

На то и молодость, 
чтобы дерзать

вечерам в Интернете. 
На конкурсе сварщиков Беларуси 

собралось более 180 участников. 
Во время теоретического экзамена 
из всех вопросов компьютер про-
извольно выбрал 20, на которые 
представитель ММЗ ответил за 
5 – 7 минут. Практическим задани-
ем было сварить два куска трубы. 
«Довольно сложно было сделать 
корень – обратную сторону шва, –  
объясняет Иван. – Для этого по-
сле первой сварки между кусками 
трубы оставляется небольшой 
зазор, в него вводится сварочный 
аппарат и очень аккуратно, на 
небольшом напряжении, чтобы не 
прожечь металл, создается «обрат-
ный валик» – корень шва. Должен 
признаться, во время выполнения 
этого задания я немного рассла-
бился, поэтому не укладывался в 
отведенное время. Заканчивать 
пришлось поспешно, так что допу-
стил огрехи».

Тем не менее, результат получил-
ся вполне достойным – 36-е место 
среди более чем 180 участников и 
сертификат финалиста республи-
канского конкурса. Но Иван собой 
недоволен, уверен, что способен 
на большее. Это он собирается до-
казать в следующем году на таком 
же конкурсе, участвовать в котором 
твердо намерен.

Пожелаем ему осуществить свои 
мечты и достичь больших профес-
сиональных высот. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

сложения периодов, за которые 
уплачены взносы на профессио-
нальное пенсионное страхование.

Уплата взносов на профессио-
нальное пенсионное страхование 
производится за периоды непосред-
ственной занятости работников в 
особых условиях труда и трудового 

детьми, в связи с обучением, в связи 
с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС, другими радиационными ава-
риями, по уважительным причинам 
личного и семейного характера); 
одного свободного от работы дня 
в месяц матери (мачехе) или отцу 
(отчиму), опекуну (попечителю), 

Социальная защита

Рассчитаем трудовой стаж
профессиональном стаже не менее 
10 лет у мужчин и не менее 7 лет 6 
месяцев у женщин и стаже работы 
соответственно не менее 20 и 15 лет, 
что определено статьей 11 Закона 
Республики Беларусь «О профессио- 
нальном пенсионном страховании».

Работники, занятые полный рабо-
чий день на работах с вредными и 
тяжелыми условиями труда (Спи-
сок 2) могут оформить досрочную 
профессиональную пенсию на 5 
лет раньше достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста 
при профессиональном стаже не 
менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 
не менее 10 лет у женщин и стаже 
работы соответственно не менее 
25 и 20 лет.

Профессиональный стаж – это про-
должительность работы с особыми 
условиями труда застрахованного 
лица, в течение которой работода-
телем за него уплачивались взносы 
на профессиональное пенсионное 
страхование. Расчет профессио-
нального стажа производится ор-
ганами Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь (далее – Фонд) на осно-
вании индивидуальных сведений 
на профессиональное пенсионное 
страхование по форме ПУ-6, пред-
ставленных работодателем, путем 

отпуска. При этом дни трудового 
(основного и дополнительного) от-
пуска, государственные праздники, 
праздничные дни, объявленные 
нерабочими днями, и выходные дни, 
в том числе по графику работы ра-
ботника, включаются в профессио-
нальный стаж при условии, если они 
следовали непосредственно за пе-
риодом (днем), в котором работник 
выполнял работу в течение полного 
рабочего дня в особых условиях тру-
да и подлежал профессиональному 
пенсионному страхованию.

Иные периоды не включаются в 
периоды работы в особых условиях 
труда и, следовательно, в профес-
сиональный стаж работника. Это 
периоды: работы не на полную став-
ку; работы по гражданско-правовым 
договорам; простоев; служебных 
командировок, не связанных с вы-
полнением работ в особых условиях 
труда; обучения, переподготовки, 
повышения квалификации; обсле-
дования и осмотров в медицинских 
учреждениях; выполнения государ-
ственных или общественных обязан-
ностей; осуществления полномочий 
по выборной должности; ухода за 
больным; болезни и временной 
нетрудоспособности; санаторно- 
курортного лечения и оздоров-
ления; социальных отпусков (по 
беременности и родам, по уходу за 

воспитывающей (воспитывающему) 
ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет.

Например: работник болел с 12 по 
19 августа 2019 года, а с 20 августа 
по 06 сентября находился в трудо-
вом отпуске, приступил к работе 9 
сентября (7 и 8 сентября – выходные 
дни по графику работы). В данной 
ситуации в профессиональный стаж 
не включаются: период временной 
нетрудоспособности с 12 по 19 
августа 2019, трудовой отпуск с 20 
августа по 6 сентября и выходные 
дни 7 и 8 сентября. Профессио-
нальный стаж начнет исчисляться 
с 9 сентября.

Если бы работник вышел на работу 
после периода временной нетру-
доспособности в связи с заболева-
нием на один день – 20 августа, то 
последующий отпуск и выходные 
дни были бы включены в период 
профессионального стажа.

Узнать о периодах, включенных 
в профессиональный стаж, работ-
ник может у работодателя либо 
обратившись в органы Фонда за 
получением сведений о текущем 
состоянии профессиональной части 
лицевого счета.

Наталья ХЛЮПИНА,
заместитель начальника 

Партизанского районного отдела 
МГУ ФСЗН.



    
 
 

Поздравляем!

Криминал

Профсоюзная жизнь – активная жизнь

В районе

С 60-ЛЕТИЕМ
Виктора МЕЛЬНИКА

Сегодня добрые слова звучат
И на душе тепло от 
                         поздравлений.
Торжественная дата – 
                          шестьдесят,
Как много было в жизни 
                          достижений!
Пусть мудрости спокойный 
                          добрый свет
Дни Ваши неизменно озаряет.
Здоровья,  счастья,  сил 
                         на много лет
И пусть сама судьба Вам 
                             помогает!

Коллектив ЭкЦ.

С 60-ЛЕТИЕМ
Владимира ХОЛОДА,
С 40-ЛЕТИЕМ
Елену ПАРКАЛОВУ

Хотим поздравить искренне, 
                                сердечно
И много счастья в жизни 
                             пожелать.
Пусть все мечты,  задумки и 
                                надежды
Удача помогает воплощать.
Любви,  благополучия желаем,
Поддержки близких и родных 
                                   людей,
Успехов,  интересных начинаний
И настоящих,  преданных 
                                  друзей.

Коллектив ОЗ.

С ЮБИЛЕЕМ
Владимира АВТУШЕНКО

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 ОГТ.

С ЮБИЛЕЕМ
Владимира КАЧУКА,

Светлану ШКЛОВСКУЮ
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-2.

С 35-ЛЕТИЕМ
Анатолия РИТВИНСКОГО

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

Коллектив ЦАЛ.
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За более чем 70 лет работы 
предприятия собраны уникальные 
фонды, доступ к которым теперь по-
лучили все желающие. Экспозиция 
музея состоит из двух частей: в по-
мещении представлены документы, 
связанные с историей предприятия, 
а на открытой площадке размеще-
на раритетная техника. Стоимость 
входного билета – 1 рубль 70 копеек 
(для взрослого) и 85 копеек (для 
детей), дошкольникам – бесплатно. 
Экскурсия длится около часа, за 
это время вы получаете не только 
новые впечатления, но и уникальные 
знания в области отечественного 
машиностроения. 

От самолетов к тракторам
«Мы познакомились с историей 

создания, развития и становления 
МТЗ, – говорит инженер-конструктор 
Андрей Богданович. – Оказывается, 
вначале здесь собирали само- 
леты, а с 60-х годов на заводе было 
запущено секретное производство 
военной техники, которое просуще-
ствовало вплоть до развала СССР. 
Сегодня это уже открытая информа-
ция. Увидели мы в музее и портреты 
тех, кто стоял у истоков нынешнего 
производственного гиганта. Кстати, 
интересный факт нам рассказал 
экскурсовод: оказывается, первым 
устроившимся работать на  МТЗ, 
был повар. В музее представлены 
миниатюры моделей тракторов, 
принесшие заводу всемирное при-
знание во второй половине XX 
века. Есть на экспозиции и деревян-
ный трактор высотой около метра. 
Сквозь стеклянное ограждение нам 
удалось посмотреть и на реальные 
образцы первых машин МТЗ-1 и 
МТЗ-2. Интересно было узнать, что 
на 70-летний юбилей тракторному 
заводу подарили настоящую звезду 
в созвездии Большой Медведицы. 
Экскурсия мне понравилась, музей 
оставил лишь хорошие впечатления. 
К слову, возле него желающие могут 
приобрести сувениры: ручки, зон-
ты, брелоки, блокноты, безрукавки 
и другую продукцию с логотипом 
«BELARUS».

Поделился впечатлениями о по-
ходе в музей и ведущий инженер- 
конструктор Олег Вашкевич: «Удивила 

информация о том, что изначально 
завод планировался как авиаци-
онный, но Великая Отечественная 
война нарушила эти планы. Хотя 
после освобождения Минска в 1944 
году здесь все-таки собирали истре-
битель ЯК-9, его макет мы видели в 
музее. Позднее завод перепрофили-
ровали. Его «гражданская» история 
началась с выпуска плугов, затем 
уже были разработаны тракторы. Их 
серийное производство началось 14 
ноября 1953 года с модели МТЗ-2. 
Мне было интересно посетить музей 
еще и потому, что в 80-х годах я при-
нимал участие в государственных 
испытаниях тракторов МТЗ-100 и 
МТЗ-142, укомплектованных наши-
ми двигателями Д-245 и Д-260, и 
тесно общался с представителями 
тракторного завода. От них я много 

слышал о легендарных конструкто-
рах МТЗ, например, Иване Дронге, 
и генеральном директоре Петре 
Байкове, лично участвовавшем в 
разработках, поэтому хотелось по-
смотреть на их фотографии и узнать 
об их деятельности подробнее от 
экскурсовода. В целом мне музей 
понравился, хотелось бы, чтобы и на 
нашем предприятии был подобный».

Активный образ жизни членов 
профсоюзной ячейки УГК дарит не 
только положительные впечатления 
от посещения различных интерес-
ных мест, но и помогает сплочению 
коллектива, развитию дружеских 
взаимоотношений.

Ольга КОРСАК.
Фото предоставлено 

работниками УГК.

Высококвалифицированные 
специалисты создают на Минском 
тракторном заводе востребован-
ную во многих странах совре-
менную сельхозтехнику. Своему 
пытливому уму и умелым рукам 
они также находят применение в 
городской квартире или на даче. 
К сожалению, некоторые из них, 
отправляясь после смены домой, 
прихватывают с собой необходи-
мые в хозяйстве материалы, дета-
ли, запчасти и инструменты. Таких 
«несунов» задержали на проходной 
тракторного завода милиционеры 
Партизанского (г. Минска) отдела 
Департамента охраны МВД. Среди 
задержанных – электромонтер, 
машинист компрессорных уста-
новок, наладчик автоматических 
линий, старший мастер. Стоимость 
заводского имущества, которое они 
пытались вынести, – от 6 рублей 81 
копейки до 217 рублей 44 копеек.  
В связи с этим были составлены 
протоколы об административном 
правонарушении по ст. 10.5 со-
ответствующего Кодекса (мелкое 
хищение). Она предусматривает 
наложение штрафа в размере от 
десяти до тридцати базовых вели-
чин или административный арест. 
Так что приобретение того, что 
пытались унести с предприятия, в 
магазинах или на рынке, значитель-
но сократило бы расход денежных 
средств.

А чтобы сохранить имущество, 
находящееся в жилище, надежнее 
всего оборудовать его охранной сиг-
нализацией. Такую услугу постоянно 
оказывают населению специалисты 
всех районных подразделений Де-
партамента охраны МВД.

Денис ЖВАЛИК,
заместитель начальника  

Партизанского (г. Минска) отдела 
Департамента охраны МВД РБ, 

подполковник милиции.

Просчет «несунов» 

В конце сентября активисты профсоюзной ячейки  
управления главного конструктора посетили музей  
истории Минского тракторного завода. 

Двадцать шестого сентября со-
стоялось заседание Совета Пар-
тизанского районного г. Минска 
объединения организаций проф- 
союзов. Был рассмотрен ряд важных 
вопросов: определены основные 
направления и текущие задачи для 
первичных профсоюзных органи-
заций района, формы участия в 
подготовке и проведении выборов в 
Палату представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь, 

Отчитались 
и выбрали

В августе-сентябре в первич-
ных профсоюзных организациях 
Партизанского района г. Минска, 
например, ОАО «Кондитерская 
фабрика «Слодыч», ОАО «Минск- 
метрострой», ОАО «Белкоммун-
маш», УЗ «14-я центральная по-
ликлиника Партизанского района 
г. Минска» и других, прошли отчет-
но-выборные конференции. 

В их работе приняли участие 
руководители предприятий, пред-
ставители отраслевых профсою-
зов, председатель Партизанского 
районного г. Минска объединения 
организаций профсоюзов Светлана 

Совет 
принял решения

Купцова. Все отчетно-выборные кон-
ференции прошли в соответствии с 
уставными документами.

подведены итоги отчетно-выборной 
кампании в районных профсоюзных 
организациях за 9 месяцев текущего 
года. Участники заседания назначили 
дату проведения 1-й отчетно-выбор- 
ной конференции Партизанского 
районного г. Минска объединения ор-
ганизаций профсоюзов – 13 декабря  
2019 года. По решению Президиума 
Совета Партизанского районного  
г. Минска объединения организаций 
профсоюзов, для избрания на долж-
ность председателя райобъединения 
на новый срок будет выдвинута 
кандидатура Светланы Купцовой. 
Президиум Совета выражает благо-
дарность за помощь в организации 
мероприятия администрации Парти-
занского района г. Минска.

Светлана КУПЦОВА,
председатель Партизанского 

районного г. Минска объединения 
организаций профсоюзов.

На страже здоровья

Чтобы дышалось легко
Цех, отдел Дата

ЦСИМ, ЦМС, ОКСиИ, УИТ 9 – 15 октября

ЦАЛ, ИП, СБИР, БР, УФЭП 16 – 22 октября

МЦ-6, МЦ-2, СОП (ТЦ), ОТС 23 – 29 октября

МЦ-1, ЭнЦ, ЭкЦ, УР, тех. лаборатория 30 октября – 
5 ноября

ГБ, ФО, ЮрО, руководящие работники, ОКиПК 6 ноября

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

11 – 17 ноября

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

18 – 22 ноября

 Пройти обследование необходимо 
для ранней диагностики острых и 
хронических заболеваний органов 
дыхания, в том числе новообразова-
ний и туберкулеза органов дыхания.

«Пульмоскан» будет находиться на 
территории ремонтно-механического  
цеха. Время его работы – с 9.00 до 
14.00 (перерыв – с 11.00 до 11.30). 

Составлен график обследования 
заводчан по структурным подраз-
делениям, который предлагается 
вашему вниманию. В случае болезни 
или отпуска в установленный день, 
флюорографию можно сделать в 
любой другой в период по 22 ноября, 
когда обследование завершится. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Девятого октября на предприятии начинается флюорографическое обследо-
вание заводчан при помощи передвижного аппарата «Пульмоскан»

Улыбнитесь

Инспектор ГАИ останавливает ав-
томобиль, а за рулем оказывается 
его бывшая учительница. 

Инспектор:
– Здравствуйе, Марья Ивановна, 

доставайте ручку, бумагу и пиши-
те сто раз: «Я больше никогда не 
буду нарушать правила дорожного 
движения».

Узнав, что ее бывший муж соби-
рается жениться на молоденькой 
соседке, она отомстила ему с чисто 
женским коварством: вышла замуж 
за отца соседки и стала тещей.

* * *


