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В начале октября в Житомире 
прошел II Форум регионов Бела-
руси и Украины, мероприятие по-
сетили делегации всех регионов 
стран-соседок. Не остался в сто-
роне от масштабного события и 
Минский моторный завод. 

В рамках форума прошла выставка 
белорусской и украинской крупно-

О таких пишут повести
В жизни заслуженного работника 

ММЗ Сергея Анатольевича Пап-
ковича, токаря-расточника ЭкЦ, 
моторный завод сыграл реша-
ющую роль. Можно сказать, его 
направила сюда родительская 
семья, и здесь же он создал свою.

Сразу после школы, в 1978 году, 
Сергея привел на ММЗ отец, моторо- 
строитель-литейщик. Определил 
его учеником к токарю-расточнику 
экспериментального цеха. «Я думаю, 
такой выбор был неслучайным, – рас-
суждает Сергей Анатольевич. – Отец 
хотел, чтобы у меня была интересная 
работа, а это возможно, только если 
она сложная». 

Сложность профессии парень про-
чувствовал быстро, сначала она его 
даже испугала. Но опытный специа-
лист, наставник Иван Иванович Гера-
симович, помог преодолеть сомнения 
и неуверенность. Сергей начал по-
степенно овладевать мастерством. 
Учился обрабатывать, в первую 
очередь, блоки цилиндров, также 
коленвалы, крышки газораспреде-
ления… В течение двух с половиной 
лет сумел приобрести квалификацию 
на уровне 5-го разряда. 

После службы  в армии Сергей 
вернулся на прежнее место, он 
продолжил совершенствоваться в 
профессии и решил доказать, что до-
стоин 6-го разряда. Поскольку Сергей 
был нетипично молодым для выс-
шей профессиональной «степени», 
начальник цеха Дмитрий Павлович 
Банников поставил ему особое усло-
вие: если обработаешь полностью, 
от начала до конца «шестерочный» 
блок – допущу сдавать на 6-й разряд. 
Сергей с заданием отлично справил-
ся и стал одним из самых молодых 
в истории завода специалистом 6-го 
разряда. Одновременно «без отрыва 

от производства» устроил личную 
жизнь: женился на кладовщице экс-
периментального цеха.

В первые годы он обрабатывал де-
тали для двигателей Д-245 и Д-260. 
Производство «шестерок» тогда 
только начиналось. Чугунные заго-
товки блока цилиндров отливали на 
тракторном, но для них еще не было 
готовых форм. Сергей Анатольевич 
до сих пор помнит, как собиралось 
человек 10 «моторщиков», в том чис-
ле конструкторов, в третью смену они 
шли на МТЗ и формовали из песка 
стержни, затем клеили и собирали 
формы, с помощью которых «трак-
тористы» отливали заготовки «ше-
стерочного» блока. В этой компании 
трудился на тракторном и нынешний 
начальник ЭкЦ, тогда – мастер Вла-
димир Константинович Акулич.

Вскоре Сергея Папковича сделали 
бригадиром. Под его руководством 
оказалось порядка 30 человек. Их 
работа была организована в две 
смены. Но свое время никто не счи-
тал. Если нужно было, оставались 
после смены или выходили в дни 
отдыха. Сергей Анатольевич вспо-
минает, как он говорит, «курьезный» 
случай. При обработке деталей 
«шестерки» повышенной мощно-
сти, то есть двигателя Д-263, ему 
пришлось без перерыва отработать 
три смены подряд. В 9 часов утра он 
отправился домой. Но на проходной 
его не хотели выпускать, говорили: 
рабочий день только начался! При-
шлось вернуться в цех и обратиться 
к начальнику, который позвонил на 
проходную и объяснил ситуацию. 

К нынешнему времени через искус-
ные руки Сергея Папковича прошли 
двигатели Д-249, Д-262, малолитраж-
ные «двойка», «тройка», «четверка», 
новейшая разработка – MMZ-3,6DTI. 

Он обрабатывал большинство их 
деталей, при необходимости быстро 
«переключаясь» с одной на другую. 
«Это совсем не трудно, – улыбается 
наш герой, – наоборот, интересно. 
Детали бывают очень разные, весом 
от 30 – 50 граммов до 200 килограм-
мов». Но его «фирменное блюдо» – 
по-прежнему блок цилиндров. 

Владимир Акулич говорит: «Таких 
расточников на заводе больше нет. 
Сергей Анатольевич – единственный 
универсальный специалист, который 
может полностью любой блок цилин-
дров обработать. Ведь эта деталь – 
«скелет», база двигателя, на которой 
все собирается, самая сложная и от-
ветственная. В процессе расточной 
обработки блока есть этап, когда его 
нужно разбирать, а затем собирать. 
Поэтому Сергей Папкович освоил 
смежную профессию слесаря механо- 
сборочных работ. Обрабатывает он 
и другие детали. Причем на станке, 
которому уже много лет. Он знает все 
его «болевые точки» и, несмотря на 
них, делает все качественно. 

Сергей Папкович активно обучает 
молодых рабочих. Например, когда 
открывался цех малых серий, все 
его расточники прошли обучение у 
Сергея Анатольевича». Впрочем, 
токарь-профессионал сетует, что в 
последнее время учить молодых –  
труд неблагодарный. Многие из них 
не выдерживают сложной, ответ-
ственной работы в цехе и уходят. 
«Конечно, – говорит он, – ответствен-
ность у нас очень высокая. Заготовки 
блока сейчас отливают в Польше, 
они дорогие. Испортить ни одну 
нельзя. Поэтому к браку отношение 
очень строгое, он не допускается.  
У нас говорят: если делаешь, надо 
делать хорошо, плохо – оно и само 
получится».

Сергею Анатольевичу очень при-
ятно, что его труд оценили и при-
своили ему почетное звание. Хотя к 
вниманию он привык. Все директора 
заводов, руководившие предприяти-
ем в период работы Сергея Папко-
вича, начиная с Ивана Демьяновича 
Семака, приходили к его станку по-
смотреть, как движется обработка 
деталей новых двигателей, как 
выполняется план, и беседовали 
об этом с токарем-расточником. 
Частым гостем был и нынешний 
технический директор Игорь Кон-
стантинович Анушкевич. Никого из 
своих «высоких» знакомых Сергей 
Анатольевич не подвел. 

Но при всей преданности работе, 
главным в жизни герой материала 
считает крепкую семью. С женой они 
живут душа в душу. Вырастили сына, 
теперь ждут внуков. Вместе ездят на 
дачу, построенную руками Сергея 
Анатольевича. Он же смастерил 
там все, что нужно, по хозяйству, 
срубил, с помощью соседа, баню. 

Дача окружена лесом, так что в 
сезон Сергей Папкович увлеченно 
собирает ягоды и грибы. Недалеко 
и водоем, который дарит возможно-
сти порыбачить. При таком обилии 
увлечений, Сергей Анатольевич не 
забывает о книгах. Он активно поль-
зуется заводской библиотекой, чита-
ет разнообразную художественную 
литературу. Есть у него еще одно 
хобби, которое приносит пользу и 
предприятию. Сергей Папкович регу-
лярно выступает на соревнованиях 
по бильярду, занимает в личном 
первенстве и в составе команды 
цеха призовые места. 

О жизни Сергея Анатольевича 
Папковича можно было бы написать 
интересную повесть, настолько она 
содержательная и разносторонняя. 
Но вся жизненная мудрость заклю-
чается для него в нескольких словах: 
всегда оставаться человеком. Этому 
девизу он неуклонно следует.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.                                                                    
Фото автора.

габаритной техники. Ее открыли 
председатель БелТПП Владимир 
Улахович и вице-президент Торгово- 
промышленной палаты Украины 
Валерий Король. Белорусскую сто-
рону представили 15 производите-
лей машиностроительной отрасли, 
украинскую – 10. Здесь можно было 
увидеть карьерные самосвалы, 

комбайны, тракторы, экскаваторы, 
автобусы, троллейбусы.

Минский моторный завод пред-
ставил новинки производства:  
двигатели MMZ-3LD, MMZ-4DTI, 
MMZ-3,6DTI, Д-245.35Е5, Д-262.2S2, 
дизель-генератор (в капоте) МДГ- 
7056, компрессорную прицеп- 
станцию ММЗ-ПВ 3,5/0,7, дизель- 
насосную установку МДН-4090.

По словам заместителя начальни-
ка отдела продвижения продукции 
Виктора Кривошеина, наибольший 
интерес у посетителей экспози-
ции вызвали насосная станция и 
дизель-генераторная установка. 
«Этой продукцией интересовались 
многие украинские руководители и 
специалисты, в частности – пред-
ставители коммунальных и дорожно- 
строительных служб. Всех без 
исключения впечатлили не только 
производственные достижения ММЗ, 
но и наша приемлемая ценовая по-
литика, – прокомментировал он. – 
Педагоги и учащиеся Житомирского 
автомобильно-дорожного колледжа 
Национального транспортного уни-
верситета активно интересовались 
двигателем Д-262.2S2. В целом же 
было заметно, что форум двух стран –  
это «мегасобытие» для Житомира, 
его жителей и других украинцев, так 

как мероприятие посетило огромное 
количество гостей».

Стенд ОАО «УКХ «ММЗ» не обо-
шли стороной правительственные 
делегации и высокопоставленные 
лица. Так, продукцию ММЗ на вы-
ставке осмотрели заместитель 
премьер-министра Беларуси Игорь 
Ляшенко, министр промышленно-
сти Республики Беларусь Павел 
Утюпин, губернатор Витебской об-
ласти Николай Шерстнев и другие. 
Гостей встречал генеральный ди-
ректор Минского моторного завода 
Александр Рогожник. 

Центральным событием второго 
дня стало пленарное заседание 
форума, в котором приняли участие 
президенты двух стран: Александр 
Лукашенко и Владимир Зеленский, 
они обсудили текущее положение 
дел и перспективы развития бело-
русско-украинского сотрудничества 
в различных сферах.

По итогам II Форума регионов 
Беларуси и Украины подписаны 
десятки межгосударственных и 
межобластных соглашений о сотруд-
ничестве и коммерческие договоры. 
Сумма подписанных контрактов 
составила свыше полумиллиона 
долларов. 

Эффективность форума очевидна. 

Участники в очередной раз отмети-
ли, что он дает возможность рас- 
ширения экономического взаимо- 
действия на уровне регионов, под-
держания торговли и кооперацион-
ных связей в различных отраслях. 

К сведению. Товарооборот меж-
ду Беларусью и Украиной за 2018 
год составил 5,5 миллиарда дол-
ларов. В Украине создано девять 
совместных производств. Здесь 
собирают белорусские тракторы, 
комбайны, троллейбусы, лифты, 
выпускается коммунальная и пожар-
ная спецтехника на шасси Минского 
автомобильного завода. Сейчас про-
рабатывается возможность сборки 
тракторов и дизельных двигателей 
в г. Днепр и троллейбусов в г. Вин-
ница. В Беларуси создано четыре 
совместных предприятия с укра-
инскими инвестициями по выпуску 
вагонов, сварочных электродов, 
доильного оборудования и тормоз-
ных колодок.

В 2018 году Минский моторный 
завод поставил в Украину 1344 дви-
гателя, за девять месяцев текущего 
года – 868 двигателей. Отгружается 
в Украину и большое количество 
запасных частей.

Ольга КОРСАК.
Фото Виктора КРИВОШЕИНА.
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Событие Перепись – 2019

Организация (учреждение), 
предоставляющая помещение 

для размещения переписного участка

Адрес размещения  
стационарного участка

и номер телефона

Партизанский район

Минский государственный архитектурно- 
строительный колледж

ул. З. Бядули, 7, 
285-29-82

«Республиканский дворец культуры  
им. Н.Ф. Шарко» ОО «БелОГ»

ул. Уральская, 3,
396-46-68

УО «Минский государственный медицинский 
колледж»

ул. Долгобродская, 41,  
235-25-48

ГУО «Средняя школа № 69 г. Минска» ул. Авангардная, 42, 
364-74-67

ГУО «Средняя школа № 183 г. Минска» ул. Геологическая, 63,  
281-06-29

Колледж современных технологий в  
машиностроении и автосервисе

ул. Ваупшасова, 23, корп. 1,  
246-52-21

Заводской район

ОАО «МАЗ» - УКХ «БЕЛАВТОМАЗ»  
(гостиничный комплекс «АЛМАЗ»)

ул. Герасименко, 8, 
357-76-57

Библиотека-филиал № 3 имени В.В.Маяков-
ского

ул. Селицкого, 103, 
357-35-02

УЗ «22-я городская поликлиника г. Минска» ул. Ташкентская, 5, 
340-46-86

ГП  «ЖЭУ № 4 Заводского района г. Минска» ул. Бачило, 16, 344-13-22

ГП «ЖЭУ № 2 Заводского района г. Минска» ул. Варвашени, 6, корп. 4,  
224-30-58

УО «Минский инновационный университет» ул. Лазо, 14, 291-27-33

УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» 
(ОПОП №10)

ул. Ташкентская, 24,  корп. 3,  
341-75-33

ОАО «Минский завод колесных тягачей»  
(общежитие № 1)

ул. Кулешова, 18, 
295-33-93

УО «Белорусский государственный  
экономический университет»

пр-т Партизанский, 26,  
209-88-20, 209-79-16

УО «Средняя школа № 5 г. Минска» ул. Центральная, 25,  
318-26-44

УЗ «23-я городская детская поликлиника                         
г. Минска»

ул. Ангарская, 60А, 
399-28-07

ГП «ЖЭУ № 3 Заводского района г. Минска» ул. Нестерова, 51, 272-32-67

ГП «ЖЭУ № 6 Заводского района г. Минска» ул. Уборевича, 26, 325-95-16

Ленинский район

УО «БГТУ»  (общежитие № 4) ул. Белорусская, 19, 
328-61-83

ОАО «Минскдрев» (общежитие) пр. Рокоссовского, 4, корп. 2, 
399-48-60

ГП «ЖЭУ № 3 Ленинского района г. Минска» 
(ЖЭС-2)

ул. Рыбалко, 3А, 
298-00-61

Филиал «Троллейбусный парк № 2»  
РУП «Минсктранс» (общежитие)

ул. Надеждинская, 27,  
343-58-02

ГУ «Минский городской дворец культуры» ул. Маяковского, 129, 242-21-47

ГП «ЖЭУ № 4 Ленинского района г. Минска» ул. Я. Лучины, 14, 220-13-89

ГП «ЖЭУ № 4 Ленинского района г. Минска» 
(ЖЭС-122)

ул. Я. Лучины, 60, 
380-01-92

ГУО «Средняя школа № 189 г. Минска» ул. Горовца, 14, 221-85-31

ГП «ЖЭУ № 1 Ленинского района г. Минска» ул. Плеханова, 68, корп. 4,  
220-85-71

ОАО «Минский электротехнический завод 
им. Козлова» (общежитие)

ул. Малинина, 36, корп. 2,  
385-95-16

Библиотека-филиал № 7  им. Я. Коласа ул. Плеханова, 97, корп. 4,  
271-90-91

ГП «ЖЭУ № 2 Ленинского района г. Минска» пр. Рокоссовского, 109, 
392-16-17

Первомайский район

ГУО «Гимназия № 18 г. Минска» ул. Калинина, 6, 318-59-41

УО «Минский государственный профессио-
нально-технический колледж торговли»

ул. Ботаническая, 13,  
294-12-81

ГУО «Гимназия № 9 г. Минска» ул. Седых, 10, 354-26-37

ГУО «Средняя школа № 70 
г. Минска имени Л.Н. Гуртьева»

ул. Калиновского, 34,  
364-87-55

ГУО «Средняя школа № 115 г. Минска» ул. Кедышко, 13А, 364-97-46

ГУО «Средняя школа № 20 г. Минска» ул. Парниковая, 5А, 316-66-39

ГУО «Средняя школа № 137 
г. Минска имени П.М. Машерова»

ул. Калиновского, 50, корп. 2, 
364-92-90

ГУО «Средняя школа № 177 г. Минска» ул. Шугаева, 19, корп. 1, 
377-63-31

ГУО «Средняя школа № 93 г. Минска» ул. Героев 120-й дивизии, 27А, 
300-50-94

ГУО «Средняя школа № 84 г. Минска» ул. Пономарева, 11, 286-81-50

ГУО «Средняя школа № 202 г. Минска» ул. Гинтовта, 22, 357-55-41

ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска» ул. Городецкая, 7, 304-71-75

ГУО «Средняя школа № 190 г. Минска» ул. Никифорова, 19, 342-24-91

Список стационарных 
переписных участков (г. Минск)

Участки работают с 4 по 30 октября ежедневно с 9.00 до 21.00  
без обеда и без выходных.

В редакции газеты имеются адреса размещения переписных  
стационарных участков по всем районам г. Минска. Желающие  
могут обращаться по тел. 72-54.

Организаторами мероприятия яв-
ляются Белорусский национальный 
технический университет и Академи-
ческая автомобильная ассоциация. 
Форум собрал свыше 300 инжене-
ров и руководителей более чем из 
30 стран Европы, Азии, Америки, 
Африки. 

На конгрессе обсуждаются но-
вейшие тенденции и перспективы 
развития автомобильной отрасли 
и транспортной деятельности, со-
временные вызовы, стоящие перед 
мировым автопромом. Это, в первую 
очередь, повышение безопасности, 
уменьшение вреда окружающей 
среде, внедрение инноваций. Форум 
предоставляет возможность для 
взаимовыгодного обмена инфор-
мацией и технологиями в области 
автомобилестроения и автомо-
бильной техники для совместных 
работ по решению насущных задач 
индустрии. 

На открытии конгресса выступили 
министр образования Республики 
Беларусь Игорь Карпенко, пер-
вый заместитель председателя 
Государственного Комитета по 
науке и технологиям РБ Сергей 
Щербаков, ректор БНТУ доктор 
технических наук Сергей Хари-
тончик, представители научного и 
практического автомобилестроения 
из Австрии, Великобритании, США. 
Затем участники мероприятия ос-
мотрели выставку инновационной 
продукции белорусских предприятий 
и организаций, чья деятельность 
связана с этой отраслью. На вы-
ставке представлены, например, 
изделия Минского автомобильного 
завода, Минского завода колес-
ных тягачей, «Белкоммунмаша», 
сборочного производства авто-
мобилей «Джили» (г. Борисов) и 
новейшее детище Национальной 
академии наук – электромобиль. 
Заметное место занимает экспози-

Проблемы автопрома – 
для нас не посторонние

Минский моторный завод принимает участие в 16-м Европейском 
Автомобильном конгрессе, который проходит с 7 по 11 октября  
в г. Минске на территории Национальной библиотеки

ция Минского моторного завода, на 
которой посетители могут увидеть 
двигатели Д-245.9Е2, Д-245.9Е5, 
Д-245.30Е3, Д-262.2S2, MMZ-4DTIA.
CR в составе силового агрегата и 
произвести запуск на демонстраци-
онном стенде мотора MMZ-3,6DTI, 
являющегося новейшей актуальной 
разработкой конструкторов ММЗ. На 
экспозиции работают представители 
маркетинговой и технической служб 
предприятия, которые отвечают на 
вопросы, касающиеся продукции за-
вода. К выставке проявляют интерес 
не только высокие гости форума, 
но и студенты технических вузов 
республики, бизнесмены и просто 
любители техники. 

Девятого октября в рамках ав-
томобильного конгресса прошли 
заседания секций с обсуждением 
научных разработок в области ав-
томобилестроения. На одной из сек-
ций выступил инженер-конструктор 

управления главного конструктора 
ММЗ Дмитрий Телюк с докладом на 
тему «Организация рабочего процес-
са шестицилиндрового тракторного 
двигателя». Главный конструктор 
Михаил Клессо пояснил: «Рабочие 
процессы шестицилиндрового трак-
торного и автомобильного двигате-
лей похожи, поэтому мы подготовили 
для конгресса доклад указанной те-
матики. Целью выступления было 
представление и реклама предприя- 
тия в научных кругах».

В целом, участие в 16-м Евро-
пейском автомобильном конгрессе 
способствует повышению узнава-
емости бренда ММЗ, лояльности к 
нему и производимой предприятием 
продукции, ее продвижению на аль-
тернативные рынки, налаживанию 
контактов с новыми потенциальны-
ми потребителями.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 

Минским моторным заводом полу-
чены в Госэнергонадзоре паспорта 
готовности потребителя тепловой 
энергии и теплоисточника к работе 
в осенне-зимний период.

Получение паспортов готовности – 
итог большой, кропотливой работы, 
ежегодно проводимой предприя-
тием для подготовки к холодной 
поре. В ее рамках в этом году были 
запланированы 52 мероприятия, 
касающиеся всех подразделений 
завода, чтобы встретить холода 
во всеоружии. Как сообщил заме-
ститель главного энергетика по 
теплосантехнической части Дми-
трий Ментуз, практически все они 
выполнены или находятся в стадии 
завершения. 

Среди наиболее значительных ме-
роприятий – установка инфракрас-
ных обогревателей в гардеробах 
ряда подразделений; уплотнение во-
рот, дверей, окон, фрамуг, промазка 

Подготовка к зиме

Не пустить холода на порог
стекол, установка возвратных пру-
жин, доводчиков на входных дверях 
и калитках цехов и складов; чистка, 
ревизия и ремонт воздушно-тепло-
вых завес и приточно-отопительных 
установок; ремонт механизмов 
открывания и закрывания ворот, 
тепловой изоляции трубопроводов 
и запорной арматуры тепловых 
пунктов и тепловых сетей, также 
сетей освещения внутризаводской 
территории. На производственных 
корпусах отдельными местами 
произведен ремонт мягкой кровли 
(например, МЦ-1, ЦАЛ, ЦМС, ИП). 
Существенную часть работ состави-
ли профилактика, ремонт, промывка 
и гидравлические испытания систе-
мы отопления заводских корпусов, 
общежитий и гостиницы по ул. Щер- 
бакова. Котельная также подготов-
лена к отопительному сезону. 

Дмитрий Ментуз обращает вни-
мание заводчан, что в осенне-зим-

ний период на предприятии будет 
усилен контроль за рациональным 
использованием топливно-энергети-
ческих ресурсов. Все подразделения 
должны соблюдать план-график 
мероприятий по снижению нагрузки 
в часы максимума энергосистемы, 
графики очередности отключения 
электрооборудования при вводимых 
энергосистемой ограничениях и 
работы установок в режиме отоп- 
ления. Запрещается использовать 
электронагревательные приборы и 
кондиционеры с целью отопления 
помещений.

«Каждый год на предприятии в 
осенне-зимний период обеспечи-
вается устойчивое снабжение теп- 
ловой и электрической энергией, 
природным газом, – говорит Дми-
трий Ментуз. – И сейчас мы прило-
жим все усилия, чтобы продолжить 
эту достойную традицию».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.      

Читатель спрашивает

Бочка и ведро – не лишнее добро
В редакцию газеты поступили 

звонки читателей с вопросом: поче-
му на заводе не продают бывшие в 
употреблении металлические бочки 
и ведра из-под краски и масла? 

Ответ дала товаровед магазина 
запчастей Ольга Близнец:

– Не все знают, что в нашем 
магазине постоянно реализуются 

пластиковые ведра объемом 10 
литров из-под мелких деталей. 
Цена за штуку – один рубль 24 
копейки. Ограничений на отпуск 
нет, покупатель может приобрести 
любое количество из имеющихся в 
наличии, мы их аккуратно упакуем. 
Что касается металлических бочек 
из-под консервировочного масла 

объемом 200 литров и ведер из-
под краски, то есть проблемы с их 
экологичностью, так как их никто 
не моет. По этой причине хране-
ние данных изделий в магазине не 
представляется возможным. Так 
что порядок их реализации пока не 
определен. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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Наше здоровье

Ежегодно в середине осени в 
Беларуси отмечают День матери, 
эта дата приурочена к великому 
православному празднику – Покрову 
Пресвятой Богородицы. Считается, 
что в 910 году в Иерусалиме Богоро-
дица чудесным образом явила себя, 
во время богослужения многие люди 
узрели в небе Мать Божию, которая 
покрывала молящихся широким бе-
лым покрывалом (или покровом), ста-
раясь защитить всех детей божьих. 

Праздник имеет большое значение 
в укреплении семейных устоев и, 
несомненно, в установлении более 
тесной сердечной привязанности 
между детьми и матерями. 

Такая сердечная привязанность 
есть и у Анны Кульбацкой, сверлов-
щика участка головки цилиндров и 
алюминиевых деталей РМЦ с детьми- 
погодками.

Со своим супругом Леоном Анна 
познакомилась на ОАО «Керамин». 
«Я уже работала там, когда мой 
будущий муж устроился на предприя- 
тие, – вспоминает Анна. – Он попал 
со мной в одну смену, завязалось 
знакомство, мы начали встречаться. 
Через год решили жить вместе, а 
еще через два – Леон сделал мне 
предложение, и мы поженились, 

Четырнадцатого октября на пред-
приятии начинается бесплатная 
вакцинация от гриппа. Она будет 
осуществляться с помощью россий-
ской вакцины «Гриппол-Плюс» во 
всех здравпунктах МСЧ по принад-
лежности. Как рассказала заведую-
щая здравпунктом № 1 дизельного 
корпуса Ирина Кривенькая, заку-
плено 1230 доз – из расчета, чтобы 
привить не менее 40% заводчан, так 
как по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, именно в этом 
случае обеспечивается стабильный 
иммунитет коллектива. 

«Состав вакцины определяется 
ВОЗ, – объясняет Ирина Кривенькая. 
– В каждом сезоне он меняется. По 
многолетним наблюдениям, на евро-
пейскую территорию приходит грипп, 
который наблюдался в предыдущий 
период осень – весна в Средней 
Азии. Именно против этого вида грип-
па и создается сезонная вакцина, 
в которой учтены самые «свежие» 
варианты вирусов. Входящие в ее 
состав компоненты одинаковы, не-
зависимо от страны-производителя». 

Вакцина «Гриппол-Плюс» является 
инактивированной, то есть содержит 

Дорогие женщины! Милые мамы!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем матери!
Мама – главное слово в каждой судьбе. Нет человека ближе и 

роднее, чем мама! Именно она любит нас такими, какие мы есть, 
всегда поддержит в трудную минуту и искренне порадуется на-
шим успехам. Из материнского сердца исходит тепло, которое 
согревает нас всю жизнь.

В этот праздник выражаю всем мамам признательность за по-
даренные жизни, любовь, заботу, доброту и понимание, за ваши 
золотые руки и семейный уют, который вы создаете. Зачастую 
вам приходится нелегко, иногда бывает больно и обидно, но груз 

забот никогда не отражается на вашем отношении к нам, детям.
Дорогие мамы, здоровья вам, благополучия, улыбок и хорошего 
настроения. Пусть в ваших сердцах царят мир и душевная теп- 
лота! Пусть любовь и забота близких вас всегда согревают. 

Счастья вам и радости!
Дмитрий ЛУНЯЧЕНКО, 

председатель профсоюзного комитета 
ОАО «УКХ «ММЗ».

а после росписи – обвенчались».
Семья образовалась в 2013 году, 

спустя год родился первенец – дочь 
Ульяна, еще через год – вторая 
дочка Полина. Сегодня – это друж-

побывали на хоккейных матчах. 
«С образом мамы ассоциируются 

самые теплые чувства, – говорит 
Анна. – Именно она дает первые 
уроки нравственности, духовности, 

Забываем все-таки про мам,
А они скучают вечерами,
Изредка названивая нам
И всегда интересуясь нами.
Хорошо, что есть,
                              куда звонить,

   Мама всегда рядом:                  
             сердцем и душой

ное и счастливое семей-
ство. Родители трудятся, 
дети ходят в детский сад, 
дополнительно – в раз-
вивающие группы при 
гимназии и занимаются в 
спортивной секции боль-
шим теннисом. По словам 
Анны, дети не похожи как 
внешне, так и по харак-
теру. Старшая Ульяна –  
шустрая, упрямая, уве-
ренная, а Полина – более 
спокойная, мягкая, стес-
нительная. Дети любят 
рисовать, играть друг с 
другом, кататься зимой с 
горки на тюбинге, лепить 
снеговика с обязатель-
ной настоящей морковкой 
вместо носа. Родители 
стараются чаще прово-
дить время всей семьей: 
устраивают праздники, 
ходят на прогулки, ездят 
в выходные в деревню, за 
последнее время дважды 

доброты и терпимости. Я благодарна 
своей маме за то, что научила меня 
стрессоустойчивости, теперь и я 
стараюсь учить своих детей с малых 
лет становиться самостоятельными, 
чтобы в будущем они не были расте-
ряны в любой жизненной ситуации. 
Мама всегда приучала меня к поряд-
ку и чистоте, научила меня вкусно 
готовить, чему теперь радуется мой 
муж». Быть чистыми и аккуратными, 
убирать за собой игрушки и вещи 
на места, для них отведенные, учит 
Анна и своих дочерей. 

Анна считает себя не строгой в 
воспитании детей, хотя отмечает, 
что окружающие думают именно 
так. Более однословным и строгим 
она считает супруга. Говорит, что 
если девочки шалят или ссорятся, 
то грозит рассказать папе, и они 
тогда ведут себя тише. «Муж балует 
Ульяну и Полину, называет прин-
цессами и также, как к принцессам, 
относится, водит туда, куда они хо-
тят, покупает им подарки, – говорит 
Анна. – Но, если они проказничают 
или вредничают, то разговаривает 
строго». Моя собеседница уверена 
в том, что с супругом ей повезло и 
называет его «золотым человеком». 
Бывает, конечно, как и в любой 

семье, недопонимание или разные 
взгляды на вещи, но из-за этого 
«глобальных» ссор в доме не быва-
ет. И при детях родители отношения 
никогда не выясняют. «Я не сторон-
ник конфликтов, мне проще отойти в 
сторону и «побубнить» себе под нос, –  
улыбаясь, говорит Анна. – И Леон –  
человек не конфликтный, он – спо-
койный, уравновешенный, и детям 
разъясняет, что и как должно быть, 
почему так можно, а так – нельзя, 
всегда спокойно, без повышения 
интонации». 

С уважением и позитивом отзыва-
ется Анна о свекрови, с которой мо-
лодая семья вместе проживает. Она 
говорит, что они нашли общий язык 
и отлично ладят. Мудрая женщина 
с нравоучениями и бесконечными 
советами «не пристает», давая 
возможность сыну и невестке само-
стоятельно строить семейную жизнь 
и воспитывать детей. Но вот если 
нужна помощь, – готова поддержать 
и детей, и внучек.

Залогом хороших и крепких се-
мейных отношений Анна считает 
уважение, доверие, умение слышать 
друг друга и в любой ситуации под-
ставить плечо близкому. 

«Мама – это первый человек, ко-
торого мы встречаем при рождении, 
ее забота и теплота окружают нас 
в течение всей жизни. Мама дает 
позитивные жизненные ориентиры 
для детей, те основы, без которых 
невозможно укрепление «престижа» 
семьи, – считает Анна. – В детстве и 
юности материнские мудрые советы 
указывают нам на истинный путь. 
Мама всегда поддержит, подскажет, 
объяснит. Она всегда рядом, даже 

если мы находимся очень далеко 
от нее, она с нами сердцем и душой, 
своими мыслями и молитвами о нас. 
Мамы всегда с нетерпением ждут 
своих детей».

Анна считает, что быть мамой – это 
ни с чем не сравнимое счастье. Это 
значит, дать жизнь новому челове-
ку, хранить и оберегать ребенка, 
научить его жить в этом мире и 
помочь стать полноценным членом 
общества.

Нельзя не согласиться. Да, все 
мамы разные: молодые и красивые, 
седые и уставшие, добрые и стро-
гие… Но до самой старости они оста-
ются для нас все теми же любимыми 
и любящими мамами, а мы для них 
в любом возрасте – детьми. К сожа-
лению, некоторые люди понимают 
слишком поздно, что забыли сказать 
много хороших и добрых слов своим 
мамам. Чтобы этого не произошло, 
нужно дарить радость матерям каж-
дый день и час. Ведь благодарные 
дети – это лучший подарок для них. 
Подойдите к ним, обнимите, скажите 
теплые слова – и вы увидите глаза, 
полные счастья. Берегите своих мам, 
они самые лучшие в мире!

Ольга КОРСАК.
Фото из семейного архива 

Анны КУЛЬБАЦКОЙ. 
К сведению. В большинстве 

стран мира учрежден праздник – 
День матери. Например, в России 
его празднуют в последнее воскре-
сенье ноября, в Украине – во второе 
воскресенье мая, Казахстане –  
в третье воскресенье сентября, 
в Армении – 7 апреля, Грузии –  
3 марта, Великобритании – 3 апре-
ля, Греции – 9 мая, Польше – 26 мая. 

Хорошо, что есть, 
                         кому ответить.
Пусть не рвется долго 
                                    эта нить,
Может быть, главнейшая 
                                     на свете!

Не погубит грипп, если будешь привит
только убитые вирусы, которые 
приводят организм в состояние 
способности противостоять угрозе 
заражения. Она хорошо переносит-
ся, местные и общие реакции на ее 
введение, как правило, отсутствуют.  
Редко в месте введения могут 
развиться болезненность, отек и 
покраснение кожи. У отдельных лиц 
возможны недомогание, головная 
боль, повышение температуры. Дан- 
ные реакции обычно исчезают само-
стоятельно через 1-2 дня. 

Противопоказаний к прививке нет, 
кроме аллергии на куриный белок, 
так как вакцина разработана на ос-
нове куриного эмбриона. Прививка 
против гриппа делается и детям, 
начиная с шестимесячного возраста, 
и беременным женщинам. Но обяза-
тельное условие – чтобы во время 
вакцинации человек был практиче-
ски здоров, то есть не имелось обо-
стрений хронических болезней, не 
было инфекционного заболевания. 
В случае простуды, делать прививку 
против гриппа можно через 10 – 14 
дней после выздоровления. 

Вакцинация проводится в Респуб- 
лике Беларусь в октябре – ноябре, 

так как циркуляция вирусов гриппа 
обычно начинается с конца декабря, 
а для создания полноценной защиты 
организму необходимо 14 – 20 дней 
после прививки. Затем иммунитет 
сохраняется  в течение 6 – 12 меся-
цев. Редко, но встречаются случаи, 
когда человек сделал прививку, но 
все равно заболел. Возможно, он 
«встретился» с вирусом гриппа еще 
до того, как была сделана прививка, 
или в тот период, пока защита еще 
не успела сформироваться. Если 
все же вакцинация была своевре-
менной, но индивидуальная иммун-
ная защита оказалась ненадежной 
и произошло заражение, то забо-
левание гриппом абсолютно точно 
будет протекать в легкой форме  
без осложнений.  

При развитии тяжелых форм грип-
па температура тела поднима-
ется до 40 – 40,5°С, появляются 
психотические состояния, судо-
рожные припадки, галлюцинации, 
сосудистые расстройства. Наиболее 
частым осложнением гриппа явля-
ется пневмония, причем нередко –  
«молниеносная» смертельная, про-
должающаяся не более 3-4 дней 

и вызывающая летальный исход. 
Возможны осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы, кото-
рые приводят к сердечной недоста-
точности, мышечные осложнения, 
острое нарушение функции почек, 
отек мозга, менингит и энцефа-
лит. Проведенные исследования 
установили значимую связь между 
заболеваемостью гриппом будущих 
матерей и частотой опухолей мозга 
у новорожденных детей. В общей 
структуре смертности смерть от грип-
па и его осложнений составляет 40%.

Поэтому прививку делать стоит. 
Особенно показана вакцинация 
лицам, входящим в группы риска. 
Это пожилые; страдающие хрони-
ческими заболеваниями; те, кто по 
роду деятельности контактирует с 
большим количеством людей (мед- 
работники, работники торговли, сфе-
ры социального обслуживания) и 
особенно подвержен риску «подхва-
тить» инфекцию или самому кого-то 
заразить. Прививка делается в руку, 
в дельтовидную мышцу. 

Кроме того, важно заниматься 
неспецифической профилактикой 
гриппа, то есть закаляться, делать 

физические упражнения, активно 
двигаться, больше бывать на све-
жем воздухе. В период циркуляции 
вирусов нужно избегать большого 
скопления людей, при выходе из 
дома смазывать носовые ходы оксо- 
линовой мазью, по возвращении 
обязательно мыть руки с мылом. 
Питание должно быть рациональ-
ным, содержащим больше овощей 
и фруктов, рыбы, продуктов, бо-
гатых витаминами, животными и 
растительными белками. Среди 
защитников организма от виру-
сов – чеснок, красный болгарский 
перец, клюква, йогурт и кефир, 
брокколи, мед, шиповник. Но им-
мунитет складывается не только 
из физической составляющей, но и 
психологической. Люди, страдаю-
щие депрессией, неудовлетворен-
ностью, таящие за пазухой злость и 
негативные эмоции, в несколько раз 
чаще подвержены заболеваниям 
вирусными инфекциями. Поэтому 
немаловажную роль в профилакти-
ке гриппа играет душевное равнове-
сие, ощущение гармонии и просто 
хорошее настроение. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.



 
Поздравляем!

Знаете ли вы…

Новости столицы
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Елену МАКСИМОВУ
Сердечно поздравляем нынче Вас
В прекрасный этот праздник – 
                        день рожденья.
Достигли многих Вы вершин 
                                   сейчас:
Почет и коллектива уважение.
Желаем бодрой быть,  не унывать, 
В судьбе – удачи, 
              а в карьере – роста, 
И сил,  чтоб коллективом 
                             управлять, 
Руководителем ведь быть 
                  не так уж просто.

Коллектив ПЭО.

С ЮБИЛЕЕМ
Виктора ПЕТРАЧЕНКО

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

С ЮБИЛЕЕМ
Виталия ТАРАТУТО

Пусть каждый день приносит 
                    только радость,
Пусть только счастье 
                  прилетает в дом,
Пусть сбудется все то,  
                   о чем мечталось,
И пусть живется лучше 
                     с каждым днем.

Коллектив ЦМС.

С 60-ЛЕТИЕМ
Сергея БРУНЕВСКОГО,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ирину КЛИМЕНОК,

Александра БАКУМА
Пусть этот праздник 
                 чудесный исполнит
Все,  что мечтою казалось вчера,
Счастьем и радостью сердце 
                              наполнит,
Много подарит любви и добра.
Рядом пускай остается везенье,
С легкостью чтоб все 
                   надежды сбылись,
Будет чудесным всегда 
                           настроенье,
Добрым здоровье и солнечной 
                                    жизнь.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Юрия АМУРСКОГО,
Анатолия ДЕРЕХА,

Николая МЕТЛУШКО,
Вячеслава СЕРГЕЯ,

Максима БЕРЕЗУНА
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 МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу МИСЮКЕВИЧ,

Ивана ДОЛИВЦА
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья,  бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни,  долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило вам на сотню лет.

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валерия МАЗАНИКА,
Михаила НОВИКА,

Александра КОЗИНА,
Павла МУХИНА

В добрый праздник пожеланий 
                                   много:
Радости,  удачи,  долгих лет,
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед.
Интересных дел,  надежной 
                                  дружбы,
Бодрости,  здоровья,  крепких сил.
Чтобы все,  что в жизни этой 
                                   нужно,
Каждый день с собою приносил.

Коллектив МЦ-2.
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Фотооко

Новый бассейн, который возводят 
на ул. Селицкого, планируют сдать 
в октябре. 

Данный объект стал вторым типо-
вым бассейном, который городские 
власти решили возводить за бюд-
жетные средства. Первый открылся 
несколько лет назад в Брилевичах. 
В новом комплексе в Шабанах будут 
две чаши – для взрослых и детей. 
Размер большой ванны с пятью 
дорожками – 25х11 м, глубина – 
от 1,2 до 1,8 м; малой  – 10х8 м, 
глубина – от 0,6 до 0,8 м. В здании 

Город стал лиловым, золотым, багряным...

«Бег за маму»Осенние ярмарки

Новый бассейн 
в Шабанах

продумано все для посещения людь-
ми с ограниченными физическими 
способностями. Рассчитано, что за 
день бассейн сможет принять около 
700 человек.

Рядом со зданием расположится 
воркаут-площадка с уличными 
тренажерами. Таким образом, в 
Шабанах появится сразу целый 
спортивный комплекс.

Возле Цнянского водохранилища 
12 октября состоится забег, посвя-
щенный Дню матери.

Участникам в этом году на выбор 

В октябре осенние ярмарки про-
должат созывать минчан за по-
купками сельскохозяйственной 
продукции. Самые масштабные 
ярмарки, организованные ГУ «Глав-
ное управление потребительского 

предлагают одну из шести дистан-
ций. Юные бегуны (до восьми лет) 
смогут попробовать силы на трассе 
500 метров. Для остальных жела-
ющих предусмотрены короткие и 
длинные трассы – 1,5 км, 3 км, 5 км, 
10 км и 15 км. Опытные участники 
смогут получить точный результат 
прохождения дистанции при помощи 
электронного хронометража.

Первый старт (500 м) будет дан в 
10.00. Далее на трассу отправятся 
бегуны на 1,5 и 3 км (10.20),  в 11.00 –  
на 5, 10 и 15 км. На 12.45 намечено 
начало награждения победителей 
и призеров.

Всем участникам вручат открытки, 
которые можно будет подписать и 
отправить маме.

Агентство «Минск–Новости».

рынка Мингорисполкома», пройдут 
в районе КС РУП «Дворец спорта» 
(пр. Победителей, 4) 19 и 20 октября 
и на парковке у большой арены ГКСУ 
«Чижовка-Арена» (ул. Ташкентская, 
19) – 12, 13, 26 и 27 октября.

В Партизанском районе столицы  
12, 13, 26 и 27 октября ярмарка 
организуется на бульваре Тракторо- 
строителей и 19, 20 октября – на  
ул. Корвата, 4. Покупки можно будет 
совершить с 9.00 до 16.00.

Осенью с учетом погодных 
условий водителям и пешеходам 
стоит подумать о безопасно-
сти на дорогах.

Столичная Госавтоинспекция 
напоминает водителям быть пре-
дельно внимательными и осторож-
ными при управлении автомобилем, 
соблюдать скоростной режим, без-
опасную дистанцию и правила 
проезда пешеходных переходов. 
Оказавшись в полосе дождя, води-

телям необходимо плавно снизить 
скорость и воздержаться от рез-
ких маневров и торможений. Для 
привлечения внимания в условиях 
недостаточной видимости дороги 
рекомендуется двигаться с вклю-
ченным ближним светом фар или 
дневными ходовыми огнями, а при 
остановке – включить аварийную 
сигнализацию.

Пешеходы, в свою очередь, долж-
ны пересекать проезжую часть 

только по пешеходным переходам, 
убедившись в том, что все транс-
портные средства остановились и 
уступают дорогу, а в темное время 
суток – обозначить себя световоз-
вращающими элементами.

Всем участникам дорожного дви-
жения необходимо четко понимать, 
что неукоснительное соблюде-
ние правил дорожного движения, 
взаимоуважение и максимальная 
сосредоточенность на дорожной 

Осенью будь внимателен

Это интересно

– Что 100 млн обонятельных кле-
ток находится в носу у кота. Это 
почти в 17 раз больше, чем у чело-
века. Чтобы «услышать запах», коту 
достаточно всего восьми пахучих 
молекул на кубометр воздуха (чело-
веку – более 320). Благодаря столь 
острому обонянию животное может 
почуять соперника за несколько 
десятков метров.

– Капучино изобрели в Австрии 
в начале XVIII века. Напиток назы-
вался «капуцинер» (в честь ордена 
монахов-капуцинов, носивших ко-
ричневые рясы с капюшоном), его 
готовили из кофе, желтков и молока. 
В итальянском варианте «капуци-
нер» превратился в «капучино», а 
из рецепта исчезли яйца.

– Последнее представление на 
арене Колизея состоялось в 523 году. 
В самом большом римском амфи- 
театре зрители наблюдали за схват-
кой с животными, так как гладиа-
торские бои были запрещены в 404 
году. В римские времена Колизей 
назывался Амфитеатр Флавиев, а со-
временное название получил в Сред-
ние века. Сейчас Колизей – одна из 
самых посещаемых туристических 
достопримечательностей Рима.

– Для создания метра шелкового 
ковра нужно завязать от двух до 10 
миллионов узелков.

ПЕРВЫЕ палочки появились 
около 3 тысяч лет назад, их 
придумали китайцы. Они 

больше походили на щипцы, их 
изготавливали из ствола бамбука. 
Первоначально они предназнача-
лись для удобства приготовления 
пищи. Щипцами было очень удобно 
переворачивать и доставать ее. 
Вылавливая горячие куски пищи, 
повар не обжигал себе руки. Зажав 
между палочек нужный продукт, он 
пробовал его готовность, доставал 
готовые продукты, закладывал но-
вую порцию. Длина палочек была 
38 см, для приема пищи они вскоре 
укоротились до 25 см. Позже эту тра-
дицию подхватили и другие народы, 
в том числе и японцы. В Японии они 
получили название «хаси».

Не едят ложками и вилками не 
только японцы и китайцы, а еще 
корейцы и вьетнамцы. 

Удобно ли есть палочками?
С порционными блюдами все по-

нятно, зажал кусок между палочек 
и отправил его в рот, Как быть с 
жидкими блюдами? Может, японцы 
не едят супов? Едят, только свое-
образно. Подаются первые блюда 
в высоких пиалах, сначала из жид-
кости вылавливают кусочки, затем 
выпивают бульон.

Японцы утверждают, что и впредь 
не собираются есть ложками и 
вилками. Они не хотят брать в рот 
железные предметы. Палочки же 
деревянные, натуральные. Кстати, 
наши прадеды тоже ели деревян-
ными ложками. Может, в этом есть 
смысл?

По традиции хаси изготавливают 
из дерева, в качестве материала  

используют бамбук, кипарис, клен, 
сливу. Хаси в своем сечении могут 
быть закругленными или квадратны-
ми. Их разукрашивают, покрывают 
лаком и перламутром. Красиво ис-
полненные палочки не стыдно пре-
поднести в подарок. Молодожены 
с благодарностью принимают их в 
дар, ведь это символ единства и не-
разлучности. Палочки по традиции 
считаются личным предметом, поэ-
тому давать их для пользования дру-
гому человеку не принято. Для этих 
целей существуют одноразовые 
хаси. Хранят хаси в специальных 
подставках под названием хасиоки.

Восточные люди отличаются 
стремлением к самосовершенство-
ванию, они давно подметили, что 

работа палочек стимулирует на ру-
ках около 40 жизненно важных точек. 
Тренируется мелкая моторика паль-
цев, что положительно отражается 
на умственном развитии человека.

Как только маленькому японцу 
исполняется один годик, его начи-
нают обучать искусству обращения 
с палочками. Детки, которые ос-
ваивают это мастерство в раннем 
возрасте, развиваются быстрее 
своих сверстников, принимающих 
пищу из ложки.

Японцы только за год расходуют 
более 30 миллиардов палочек, что-
бы сберечь свои живые насаждения, 
древесину для хаси покупают в 
Китае и России.

По информации СМИ.

обстановке помогут избежать до-
рожно-транспортного происшествия.

К слову, за девять месяцев нынеш-
него года в Минске зарегистрирова-
но 423 ДТП, в которых 23 человека 
погибли и свыше 450 получили 
ранения различной степени тяжести. 
Основными причинами совершения 
дорожных аварий по-прежнему оста-
ются нарушение водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
маневрирования, проезда пере-
крестков и превышение скорости.

Татьяна СПОДАБАЕВА,
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска.

ГАИ информирует


