
На прошлой неделе на Минском 
моторном заводе побывали гости из 
Москвы. Многолетнее сотрудниче-
ство связывает моторостроителей с 
Московским прожекторным заводом, 
который устанавливает на свою 
спецтехнику минские двигатели. 

Вновь назначенные руководители 
московского предприятия гене-
ральный директор Игорь Дробыш 
и главный конструктор Евгений 
Храмцов приехали познакомиться 
с белорусскими партнерами и об-
судить планы сотрудничества на 
2020 год. Гостей познакомили с 
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ВыставкиВизиты

На открытой выставочной пло-
щадке площадью 54 м2 были пред-
ставлены  современные разработки 
ОАО «УКХ «ММЗ»: тракторный дви-
гатель Д-245.2S4, соответствующий 
экологическому стандарту Stage 4,  
двигатель для внедорожной тех-
ники MMZ-3,6DTI, малолитраж-
ные двигатели, предназначенные 
как для установки на тракторы и 
дизель-генераторные установки, 
так и на автомобильную технику –  
MMZ-3LD, MMZ-4DTI. Один из са-
мых мощных серийных двигателей 
ММЗ – Д-262.2S2 был представлен в 
составе демонстрационного стенда 
с возможностью запуска.

Также демонстрировались ди-
зель-генераторная установка  МДГ-
7056 и дизель-насосная установка 
МДН-4090 – новинка входящего в 
холдинг ОАО «ГЗПД» (г. Гомель).

Во время выставки на стенде 
Минского моторного завода было 
многолюдно – переговоры с по-
тенциальными клиентами про-
ходили как в оборудованной для 
переговоров части стенда, так и 
непосредственно у представленных 
образцов. Сотрудники ММЗ и Торго-
вого дома едва успевали отвечать 
на вопросы заинтересованных лиц, 
обмениваться визитками и запол-
нять анкеты потенциальных потре-
бителей и партнеров предприятия.

Представители фермерских хо-
зяйств и агрохолдингов активно 
рассматривали малолитражные 
двигатели с целью возможной их 
установки на имеющиеся в экс-
плуатации автомобили УАЗ (MMZ-
4DTI) и «Нива» (MMZ-3LD). Многие 
интересовались двигателями Д-243 
и Д-245, с целью их приобретения 
для замены уже выработавших мо-

Гости из Москвы
моторным производством, предста-
вили новейшие разработки наших 
конструкторов, в частности, мало-
литражную «четверку». Состоялись 
переговоры партнеров из Москов-
ского прожекторного завода с ге-
неральным директором ОАО «УКХ 
«ММЗ» Александром Рогожником 
и техническим директором Игорем 
Анушкевичем. Переговоры прошли 
продуктивно, нерешенных вопросов 
не осталось. Сотрудничество между 
белорусским и российским предпри-
ятиями продолжится.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Для исполнения приказа Мини-
стерства промышленности Респу-
блики Беларусь от 18 октября «О 
реализации импортозамещения» на 
ОАО «УКХ «ММЗ» создана рабочая 
комиссия под председательством 
технического директора Игоря Ануш-
кевича по обеспечению реализации 
импортозамещения. 

Будет проведен мониторинг и 
анализ импорта головного пред-
приятия и заводов холдинга в части 
обоснованности импортных закупок, 

Наша информация

Импорт лучше снижать
осуществлены разработка и освое-
ние производства в холдинге новой 
импортозамещающей продукции 
для предприятий республики. Также 
планируется разработать мероприя-
тия по ежегодному снижению уров-
ня импортоемкости выпускаемой 
продукции.

Результатом этой работы станет 
подготовка программы ОАО «УКХ 
«ММЗ» по импортозамещению на 
2020 год.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

На ОАО «УКХ «ММЗ» издан приказ 
генерального директора «О мерах 
по обеспечению техники безопас-
ности и пожарной безопасности в 
зимний период 2019 – 2020 гг.». 
В нем отмечено, что с наступле-
нием зимы увеличиваются риски 
получения травм, дорожно-транс-
портных происшествий и пожаров.  
Для предотвращения этого усили-
вается контроль за безусловным 
выполнением требований правил 
охраны труда и пожарной безопас-
ности, недопущением несчастных 
случаев и пожаров, содержанием 
территорий предприятия в над-
лежащем санитарно-техническом 
состоянии.  

С 1 декабря до 1 апреля органи-
зуется двухсменный режим рабо- 
ты (1 и 3 смены) водителей снего- 
уборочной техники для расчистки и 
уборки снега с дорог и тротуаров в ра-
бочие, выходные и праздничные дни. 
«Снегоуборочная техника к работе в 
зимний период подготовлена, –  
сообщил заместитель начальника 
СОП – начальник ТЦ Владимир 
Бурак. – Это  два трактора МТЗ-82 
со щетками, которые могут сгребать 
и подметать снег, также два погруз-
чика «Амкодор-332С4» с навесным 
оборудованием, а именно, щетками, 
ковшами, ножами, что дает возмож-
ность сгребать, подметать и грузить 
снег». В случае необходимости по 

Подготовка к зиме

Трехцилиндровые плывут в Египетзаявкам ОСоцР будут выделяться 
большегрузные автосамосвалы для 
вывоза снега с территории завода.

Уборка снега будет сопровождаться 
посыпкой песчано-соляной смесью  
дорог, тротуаров и пешеходных до-
рожек на территории предприятия и 
призаводской площади, автостоян-
ке, подъездных путях и тротуарах, 
ведущих на завод от остановок и 
автостоянки, до 6.00 часов еже-
дневно (перед приходом коллектива 
на работу) и по необходимости в 
течение рабочего дня.

На территориях, закрепленных для 
уборки за подразделениями, очистка 
от снега и льда, посыпка песком в 
период гололеда подъездов к цехам, 
зданиям, подходов к площадкам 
складирования деталей, заготовок 
и материала, снятие сосулек и 
наледи с козырьков и крыш зданий 
должно осуществляться силами этих 
подразделений. Для выполнения 
указанных работ будут назначены 
бригады.

Сейчас ведется закупка песчано- 
соляной смеси и солевого реагента. 
Всего будет приобретено 30 тонн 
песчано-соляной смеси и 500 кило-
граммов противогололедной соли. 
Кроме того, сохранился некоторый 
запас с прошлого года, поэтому 
посыпка дорог и тротуаров уже про-
изводится. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

С 19 по 22 ноября Минский моторный завод совместно с представителями Торгового 
дома ММЗ (г. Ногинск) принимал участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке 
Южного региона России – «ЮГАГРО 2019»

Минские двигатели – на «ЮГАГРО»
торесурс аналогичных двигателей 
на эксплуатируемой технике. 

Значительный интерес посетители 
проявили к новинке – дизель-насос- 
ной установке МДН-4090. Данная 
продукция востребована на рынке, 
предназначена для перекачки раз-
личных жидкостей и выполнения 
других работ в сферах агропромыш-
ленного комплекса, ЖКХ, МЧС.

Представители торговых орга-
низаций проявляли интерес к со-
трудничеству с Минским моторным 
заводом в части получения ими 
статуса регионального дилера и 
осуществления сервиса продукции 
ОАО «УКХ «ММЗ», с представите-
лями производственных и торговых 
предприятий проводились перегово-
ры о поставках продукции для нужд 
производства ММЗ.

В целом, участие в выставке следу-
ет оценить как весьма успешное: по 

словам заместителя директора «ТД 
«ММЗ» Павла Мартынова, только за 
счет достигнутых на выставке дого-
воренностей на поставку двигателей 
участие в выставке финансово оку-
пится, и это не считая долговремен-
ного эффекта, так как большинство 
реальных заказов происходит через 
некоторое время после непосред-
ственного знакомства с продукцией.

Справочно: выставка «ЮГАГРО» 
относится к числу крупнейших 
сельскохозяйственных выставок 
в России. В этом году в ней при-
няли участие свыше 700 ведущих 
производителей и поставщиков из 
35 стран, представивших широкий 
ассортимент сельхозтехники, 
оборудования и материалов. Вы-
ставка привлекла более 17 400 
посетителей.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото Виктора КРИВОШЕИНА.

Рынки сбыта

Состоялась отгрузка партии 
трехцилиндровых двигателей 
египетской компании «Helwan 
Diesel Engines Co.».

Поставка ОАО «УКХ «ММЗ» в 
адрес данной компании, произво-
дящей двигатели, дизель-генера-
торные установки, компрессорные 
и насосные станции, тракторы и 
другую технику, стала первой. Пе-
реговоры о возможностях сотруд-
ничества между «Helwan Diesel 
Engines Co.» и Минским мотор-

ным заводом велись уже некото-
рое время, состоялись взаимные  
визиты руководителей. Оконча-
тельно контракт был заключен 
в сентябре нынешнего года. Им 
предусматривалась поставка 36-ти 
двигателей MMZ-3LDG1-09Е для 
комплектации дизель-генератор-
ных установок. Новое исполнение 
трехцилиндровых моторов разра-
ботано конструкторами специально 
для египетской компании согласно 
ее требованиям. Отгрузка была 

осуществлена в конце ноября.
Начальник бюро реализации в 

страны дальнего зарубежья УВЭД 
Андрей Клейнов рассказал: «Сейчас 
обсуждается возможность расшире-
ния сотрудничества с «Helwan Diesel 
Engines Co.», которая проводит 
переговоры о создании сборочного 
производства техники «Амкодор». 
Мы, в свою очередь, предлагаем 
поставлять для него шестицилин-
дровые двигатели».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

То ли снег, то ли лед –  
с этим справится завод

Подписка – 2020

Газета не может жить без своих читателей. Хочется верить, что и заводчанам скучно без своей газеты. 
В новом году «Моторостроитель» будет выходить один раз в две недели.
Подписаться на газету можно у общественных распространителей подразделений и в редакции (кабинет 

201 АБК). От предприятий холдинга и сторонних организаций мы ждем писем-заявок.

Оставайтесь с нами!
Продолжается подписка на газету «Моторостроитель» на 2020 год.

Подписная цена на газету «Моторостроитель» на 2020 год: для индивидуальных подписчиков  
(работников головного завода и филиала в г. Столбцы, а также бывших работников, состоящих на 
учете в СНП) –  17,14 рубля (с учетом НДС); ведомственная подписка для заводов холдинга – 42,31 рубля, 
для сторонних организаций – 43,38 рубля (с учетом НДС).

Зима – это всегда проверка на прочность, как отдельных людей, 
так и организаций, для нормальной работы которых требуют-
ся дополнительные меры обеспечения безопасности. На нашем 
предприятии они принимаются ежегодно.
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Профсоюзы: отчеты и выборы

В качестве приглашенных гостей 
на конференции присутствовали 
председатель Столбцовского рай-
онного объединения профсоюзов 
Юрий Ларичев, заместитель ге-
нерального директора ОАО «УКХ 
«ММЗ» по идеологии, соцразвитию 
и работе с персоналом Андрей Но-
вик, председатель профсоюзного 
комитета ОАО «УКХ «ММЗ» Дмитрий 
Луняченко. 

С отчетным докладом «О работе 
профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации филиа-
ла ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы 
за период с 2015 по 2019 годы» 
выступила председатель профсо-
юзного комитета филиала Ольга 
Мишук. Первичная профсоюзная 
организация филиала сегодня – 
это 11 цеховых организаций и 7 
профгрупп. На учете в организации 
состоит 945 членов профсоюза, в 
том числе 2 штатных работника, 31 
неработающий пенсионер. Охват 
профсоюзным членством коллек-
тива предприятия составляет 92,3 
процента. Основной объем работы 
профсоюзной организации ложится 
на плечи профсоюзного комитета, 

Одиннадцатого декабря в 15.00 в конференц-зале АБК состоится от-
четно-выборная конференция первичной профсоюзной организации 
открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» Белорусского профессионального 
союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ». 

Начало регистрации делегатов конференции – 14.30.
Повестка дня отчетно-выборной конференции первичной проф- 

союзной организации  ОАО «УКХ «ММЗ»:
1. Отчет профсоюзного комитета первичной профсоюзной органи-

зации за отчетный период с апреля 2015 года  по декабрь 2019 года 
(докладчик – Дмитрий Луняченко, председатель первичной проф- 
союзной организации). 

2. Отчет ревизионной комиссии первичной профсоюзной организа-
ции за отчетный период с апреля 2015  года  по декабрь 2019  года.

3. Об избрании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации ОАО «УКХ «ММЗ».

4. Об избрании председателя первичной профсоюзной организации 
ОАО «УКХ «ММЗ».

5. Об избрании ревизионной комиссии первичной профсоюзной 
организации ОАО «УКХ «ММЗ».

6. Об избрании делегатов на отчетно-выборную конференцию 
областной организации г. Минска и Минской области профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» (5 делегатов).

7. Об избрании делегатов на отчетно-выборную конференцию рай-
онного объединения профсоюзов (7 делегатов).

8. Об избрании представителя в состав комитета областной орга-
низации г. Минска и Минской области профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».  

Состоится конференция
Двадцать первого ноября состоялась отчетно-выборная конференция  

первичной профсоюзной организации филиала ОАО «УКХ «ММЗ»  
в г. Столбцы Белорусского профессионального союза работников отрас-
лей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 

На филиале избран новый 
состав профсоюзного комитета

который представлен 11-ю наиболее 
активными членами профсоюзной 
организации. При профкоме создано 
и достаточно эффективно работает 
8 комиссий по разным направле-
ниям.

Ольга Мишук в числе основных 
задач, которые стоят перед проф- 
союзным комитетом филиала, на-
звала следующие: организацию 
конкретной деятельности по укре-
плению авторитета профсоюза, 
улучшению материального положе-
ния его членов, решение вопросов 
оплаты труда; создание системы 
эффективной правовой и экономи-
ческой защиты профессиональных 
интересов работников, обеспече-
ние соблюдения законодательства 
о труде; дальнейшее развитие 
принципов и традиций социального 
партнерства; работа по социальной 
поддержке молодежи; мероприятия 
по охране жизни и здоровья членов 
профсоюза; создание и поддержка в 
коллективе здоровой морально-пси-
хологической обстановки, организа-
ция досуга и другие. 

«За отчетный период, – рассказа-
ла Ольга Мишук, – проведено 124 
заседания профсоюзного комите-
та, на которых рассматривались 
вопросы, касающиеся улучшения 
условий труда и его охраны, реше-
ния бытовых условий и обеспечен-
ности работающих спецодеждой, 
спецобувью, СИЗ, соблюдения 
законодательства о труде и за-
щите законных прав и интересов 
трудящихся, совершенствования 
организации труда на производстве 
и его оплаты, по заболеваемости, о 
водно-питьевом и температурном 
режиме. Не сходили с повестки дня 
вопросы укрепления трудовой дис-
циплины, выполнения обязательств 
коллективного договора, подготовки 
предприятия к работе в осенне-зим-
ний период и ряд других вопросов, 
решение которых обеспечивает 
жизнедеятельность трудового кол-
лектива предприятия».

По утверждению Ольги Мишук, 
пристальное внимание в отчетном 
периоде профсоюзный комитет 
уделял работе с обращениями чле-
нов профсоюза. Ни одно письмо, 
жалоба или заявление не остались 
без внимания, детального рассмо-
трения проблемы и принятия необ-
ходимых мер. За отчетный период в 
профсоюзный комитет обратилось 
63 члена профсоюза, поступило 11 
коллективных обращений. В основ-
ном, людей интересовали вопросы 
о непродлении контрактов, не загру-
женности работой,  размере зара-
ботной платы отдельных категорий 
работников, об оказании помощи в 
определении ребенка в детский сад, 
об организации общественного пита-

ния, ремонта бытовых помещений, 
работы транспорта и условий труда 
и другие. 

Важным разделом работы проф- 
союза является оздоровление и 
санаторно-курортное лечение чле-
нов профсоюза и их детей, которое 
осуществлялось в детском  оздо-
ровительном лагере «Теремок». В 
этом году по решению областного 
объединения профсоюзов 100% сто-
имости путевки в оздоровительный 
лагерь возмещалось для многодет-
ных семей. Такую льготу получило 
8 семей заводчан. Каждый член 
профсоюза может получить путевку 
в санаторий ФПБ с 25%-ой скидкой. 
В этом году в санаториях «Случь», 
«Свислочь», «Лесные озера», «Не-
ман», «Беларусь» оздоровилось 12 
работников филиала.

Каждый член профсоюза вправе 
получить материальную помощь 
из средств профбюджета в связи 
с юбилеями, рождением ребенка 
и заключением брака, в случае 
тяжелой болезни или в других слож-
ных жизненных ситуациях. Так, за 
отчетный период было выделено 
материальной помощи на сумму 
32 749,10 рубля, из них: 11 750,50 
руб. – в связи с тяжелым материаль-
ным положением (380 обращений), 
5458,50 руб. –  в связи со смертью 
близких родственников (85 обраще-
ний), 5550 руб. – в связи с тяжелой 
и продолжительной болезнью (60 
заявлений), 1526 руб. – в связи с 
рождением ребенка (36 заявлений), 
2449 руб. – в связи с юбилейной 
датой (68 обращений). 

Ольга Мишук в своем докладе 
остановилась также на вопросах 
работы профсоюзного комитета с 
неработающими пенсионерами, с 
молодежью, рассказала о благо-
творительных акциях, в которых 
принимает участие профсоюзная 
организация филиала, о культурно- 
массовых мероприятиях, в частно-
сти, об экскурсионных поездках, в 
которых побывали члены профсою-
за. В заключение она поблагодарила 
профсоюзных активистов филиала 
за их нелегкий труд, который требует 
чуткости, доброты, понимания чужих 
забот и проблем.

О работе ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной органи-
зации филиала ОАО «УКХ «ММЗ»  
в г. Столбцы за период с 2015 по 
2019 годы рассказал заместитель 
председателя ревизионной комис-
сии Дмитрий Свириденко. 

Заместитель директора филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы по 
экономике и финансам Виталий 
Судник проинформировал профсо-
юзный актив о том, как выполняются 
положения коллективного договора 
на филиале, остановился на резуль-
татах производственной деятель-
ности, рассказал о перспективах 
развития филиала.

Обо всех этих направлениях ра-
боты, но применительно к акцио-
нерному обществу «УКХ «Минский 
моторный завод», рассказал заме-
ститель генерального директора 
ОАО «УКХ «ММЗ» по идеологии, 
соцразвитию и работе с персоналом 
Андрей Новик.

Председатель профсоюзного ко-
митета ОАО «УКХ «ММЗ» Дмитрий 
Луняченко проинформировал столб-
чан о дополнениях и изменениях в 
коллективный договор ОАО «УКХ 
«ММЗ», которые были внесены в 
течение последних месяцев.

Председатель Столбцовского 
районного объединения профсо-
юзов Юрий Ларичев остановился 

на изменениях в Трудовом законо-
дательстве Республики Беларусь, 
которые вступают в силу с 1 января 
2020 года.

Директор филиала ОАО «УКХ 
«ММЗ» в г. Столбцы Леонид Мали-
новский поблагодарил членов проф- 
союза за плодотворный труд, за 
активную гражданскую позицию и 
выразил пожелание увеличения 
членства работников филиала в 
Белорусском профессиональном 
союзе работников отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ».

После того, как были заслушаны 
все выступающие, делегаты кон-
ференции приступили к избранию 
новых составов профсоюзного 
комитета и ревизионной комиссии, 
к выборам делегатов на отчетно- 
выборные конференции Столбцов-
ского районного объединения про-
фсоюзов и областной организации 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», к 
выдвижению кандидатуры в состав 
комитета областной организации  
г. Минска и Минской области проф- 
союза «БЕЛПРОФМАШ».

В новый состав профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной 
организации филиала ОАО «УКХ 
«ММЗ» в г. Столбцы Белорусского 
профессионального союза работ-
ников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» избраны: Ольга 
Мишук, председатель профсоюз-
ного комитета, Александр Воробей, 
начальник участка прессово-гальва-
нического цеха, Дмитрий Бургун, 
инженер – технолог технического 
отдела, Елена Круглик, кладовщик 
коммерческого отдела, Анастасия 
Тарасевич, оператор ЭВМ транс-
портного цеха, Алла Вильневец, 
контролер КПП отдела безопасности 
и охраны, Марина Княжевич, распре-
делитель работ службы главного 
механика, Виктор Тумилович, ма-
стер автоматно-термического цеха, 

Александр Скорняков, мастер авто-
матно-термического цеха, Антонина 
Ярошевич, инженер по инструменту 
прессово-гальванического цеха, 
Марьян Далидович, старший мастер 
прессово-гальванического цеха, 
Владимир Стельмах, заместитель 
главного инженера, Михаил Богда-
нович, начальник участка службы 
главного энергетика.

Председателем профсоюзного 
комитета на новый срок избрана 
Ольга Мишук. 

В состав ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организа-
ции филиала ОАО «УКХ «ММЗ» в  
г. Столбцы вошли: Мария Воробей, 
бухгалтер, Дмитрий Свириденко, 
начальник планово-экономического 
бюро, Оксана Ярошевич, штам-
повщик ПГЦ.

Поздравляем вновь избранных 
членов профсоюзного комитета и 
ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы и 
желаем плодотворной работы на 
благо коллектива.

Материалы полосы подготовила Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.   Фото Вероники ГАЦУРЫ.



ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ 3

Наша безопасность

Гражданская оборона

Актуально

В ПОСЛЕДНЕЕ время все  
более частыми и агрес-
сивными становятся 

атаки мошенников.
Хотя выражение «человек славен 

трудом» пришло из советской эпохи, 
нельзя считать его пережитком про-
шлого. А что еще может быть таким 
справедливым критерием оценки 
человека? Созидательный труд, 
усилия, которые он прикладывает, 
чтобы реализовать себя, обеспечить 
семью, внести вклад в благосостоя-
ние государства – вот то, чем можно 
гордиться. О таких достойных труже-
никах постоянно пишет наша газета. 
Но, к сожалению, не все им подобны. 
В наше время у некоторых людей 
развились установки: хочу всего и 
сразу и без всяких усилий. И тогда 
они становятся на стезю мошен-
ничества. Ведь возможностей для 
этого сейчас много. Современное 
общество способно удовлетворить 
разнообразные потребности своих 
граждан, в том числе с помощью  
«продвинутых» технических средств. 
Но то, что задумано для блага, от-
крывает лазейки для махинаций 
нечистоплотных субъектов. 

Например, такие удобные способы 
распоряжения своими финансами, 
как пластиковая карточка и интер-
нет-банкинг. Наверное, за послед-
нее время многие читали в новостях, 
как активно сейчас используют их 
мошенники, подобные случаи все 
учащаются. Причем если раньше 
злоумышленники взламывали тех-
нические устройства, то теперь 

Мошенникам – дать по рукам!
предпочитают так называемую со-
циальную инженерию, когда своим 
поведением, манерой разговора 
склоняют человека к тому, чтобы 
он сам предоставил им все нужные 
данные. В первую очередь речь идет 
о вишинге – телефонном мошенни-
честве. Злоумышленник звонит дер-
жателю карточки, представляется 
сотрудником банка и выманивает у 
жертвы данные ее карты и пароли из 
СМС-сообщений, а затем похищает 
средства со счета. В Интернете 
недавно можно было прочитать, что 
буквально за два дня в милицию об-
ратилось более 150 жертв вишинга. 

На роль таких жертв намечали 
даже работников нашего предприя-
тия. В частности, был такой случай: 
звонивший по Viber представился 
сотрудником банка, назвал четыре 
последние цифры номера карточки 
и сообщил, что посредством интер-
нет-банкинга совершаются подо-
зрительные операции, и чтобы со 
счета не «ушли» все деньги, нужно 
предоставить личные данные, коды, 
пароли. К счастью, работник ММЗ 
оказался не настолько доверчивым 
и ничего этого делать не стал. К 
тому же он знал, что последние 
четыре цифры номера карточки 
сохраняются в базах магазинов, где 
вы расплачивались, откуда их можно 
при хакерском взломе похитить. 

В Министерстве внутренних дел 
и в самих банках обеспокоены 
«эпидемией мошенничества». 
Эти организации распространяют 
четкие рекомендации, следование 
которым поможет сохранить ваши 
деньги. Запомните: работники 
банков никогда не звонят через 
мессенджеры (Viber, Telegram и 
т.д.)! Если требуется получить 
комментарии по операции, которая 
является сомнительной для банка, 
клиенту приходит SMS-сообщение 
с просьбой перезвонить по номеру, 
указанному на официальном сайте 
банка. Так что не поддавайтесь на 
провокации, когда вас «прессингу-
ют», пытаясь запугать. Возможные 
варианты: «на ваше имя поступила 
заявка на кредит, нужны ваши дан-
ные, чтобы отменить»; «с вашего 
счета уже списали деньги, а чтобы 
спасти то, что осталось, надо все 
перевести на временный счет». 
Всегда говорите, что приедете в 
банк решать вопрос лично.

Еще лучше вообще не вступать 
в разговоры с незнакомцами по 
телефону. Злоумышленники сейчас 
активно пользуются IP-телефони-
ей. Это позволяет использовать 
номера, которые похожи на номера 
банков с официальных сайтов, а 
иногда и вовсе совпадают. Поэтому 
в любом случае лучше лишний раз 

подстраховаться. Даже если вам 
звонит настоящий сотрудник банка, 
ничего страшного не произойдет, 
если вы уточните его фамилию, 
завершите разговор и сами пере- 
звоните в банк. 

Имейте в виду, что сотрудник банка 
и без звонка должен знать вашу фа-
милию, паспортные данные, какие 
карты у вас оформлены и сколько на 
них осталось денег. В то же время 
есть информация, которую должны 
знать только вы. 

Еще одна уловка злоумышленни-
ков – рассылать СМС-сообщения 
или сообщения в социальных сетях 
о розыгрышах денежных призов, 
проводимых банками среди держа-
телей карт. Для участия опять-таки 
надо сообщить полные данные 
своей карточки. Этого делать ни под 
каким предлогом нельзя.

Наследники лисы Алисы и кота 
Базилио придумали и другие спо-
собы выманивания денег у насе-
ления, не связанные с банками. 
Пример одного из распространен-
ных – сотрудники некоей фирмы 
приходят на квартиру и настаивают 
на необходимости проверить плот-
ность закрытия окон, герметичность 
стеклопакетов, установить фильтры 
очистки воды и т.п. якобы по поруче-
нию государственных организаций, 
в частности, ЖЭУ. Одна заводчанка 

описывала подобный случай, когда 
«специалист» обнаружил дефекты 
в стеклопакетах и за их устранение 
предварительно насчитал круглень-
кую сумму, но после требования 
показать документы быстро рети-
ровался. Комментарий дала заме-
ститель директора по социальным 
вопросам и работе с населением 
КУП «ЖКХ Партизанского района  
г. Минска» Ольга Якимович: «ЖЭУ 
не оказывают таких услуг, как про-
верка стеклопакетов, установка 
фильтров очистки воды, и не заклю-
чают с фирмами договоров на их 
оказание. Такой договор может за-
ключить с соответствующей фирмой 
только гражданин лично. Поэтому, 
если кто-то приходит к вам с подоб-
ным предложением, обязательно 
требуйте показать документы и 
договор с ЖЭУ». Добавим, что так 
же стоит себя вести при ссылке 
«специалистов» некоей фирмы на 
другие государственные организа-
ции, например, горисполком. Лучше 
всего даже позвонить туда и выяс-
нить, действительно ли было дано 
поручение определенной фирме. 

Так что, уважаемые моторострои-
тели, будьте бдительны. Не услож-
няйте жизнь себе и не облегчайте ее 
мошенникам. Пусть в нашей стране 
будут благоприятные условия и 
широкие возможности для честных 
людей, добросовестных тружеников, 
а не для хитрых прохиндеев, жела-
ющих поживиться плодами чужого 
труда.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.  

Даже ко взрывам на АЭС готовы
к сведению всеми организациями 
сети наблюдения и лабораторного 
контроля и началась отработка 
действий.

Пункт радиационного и химическо-
го наблюдения ММЗ был развернут 
у входа в защитное сооружение экс-
периментального цеха и на прилега-
ющей к подразделению территории. 
В состав ПРХН входили работники 
ОГТ (инженеры): начальник поста –  
Сергей Рудый, разведчик-химик 
Евгений Страковский и разведчик- 
дозиметрист Максим Шмыгин. Их 
задачей было отработать вводные 
по уровню радиации, которую при-
нес на нашу территорию ветер. В 
зависимости от изменения обста-
новки члены ПРХН докладывали 
информацию в РОЧС Партизанского 
района г. Минска и в сектор РСД и 
МП Министерства промышленности, 
для этих целей в дни тренировки 
была обеспечена беспрерывная 
телефонная связь поста ПРХН с 
Минской АТС. 

«В ходе учений специалисты пун-
кта радиационного и химического 
наблюдения ММЗ отработали пять 
вводных довольно успешно, все 
недочеты, выявленные при прове-
дении необходимых исследований, 
были устранены на месте, – про-
комментировал инженер службы 
РСД, ГОиЧС Виктор Мигай. – Вся 
необходимая информация опера-
тивно подавалась в соответствую-
щие компетентные органы. Ребята 
выполнили задачу на «отлично».

Ольга КОРСАК.

Все мы хотим и надеемся быть 
здоровыми, и пока это так, зачастую 
сознательно или бессознательно 
стараемся избегать негативной ин-
формации, связанной с тяжелыми 
заболеваниями. Но, как говорится, 
все под Богом ходим. Никто не знает, 
что может случиться с ним самим, его 
родственниками и близкими. 

В Доме прессы состоялась 
пресс-конференция на тему «Каче-
ство жизни онкопациентов: систем-
ный подход к организации помощи 
в период восстановления после 
лечения», в которой приняли уча-
стие представители медицинских 
учреждений, занимающихся лече-
нием онкобольных. 

Внимание было уделено и са-
мому начальному этапу работы с 
пациентами: сообщению диагноза.  
Эвелина Синкявичюте, заведующая 
медико-психологическим отделе- 
нием РНПЦ онкологии и медицин-
ской радиологии им. Н.Н. Алексан-
дрова (Боровлянский сельсовет,  
а/г Лесной), подчеркнула, что со-
общение онкологического диагноза 
человеку обязательно вносит изме-

Пока дышу, надеюсь
нения в его психологическую карти-
ну мира. Онкозаболевание всегда 
приходит внезапно, привычное тече-
ние жизни разрушается. Наступает 
психологический кризис. Нельзя ска-
зать, что это однозначно плохо, он 
необходим для того, чтобы человек 
выработал новые навыки в новой 
жизненной ситуации. Но, к сожале-
нию, нередко в подсознании вклю-
чается тождество: рак равно смерть, 
что приводит к ощущению абсолют-
ной безвыходности, беспомощности. 
Однако такое настроение вызыва-
ется малой информированностью 
и недостаточным обсуждением в 
обществе вопросов онкозаболева-
ний. Медицина совершенствуется, 
методы и эффективность лечения 
уже не такие, какими были 20 – 30 
лет назад. Излечиваемость па-
циентов существенно возросла, 
соответственно, большое значение 
приобрели вопросы реабилитации. 
Теперь речь идет не просто о вы-
живаемости, а о качестве жизни. Но 
чтобы к этому прийти, необходимо 
сначала справиться с психологи-
ческим стрессом. Онкологический 

диагноз – жизненная трудность, с 
которой нужно совладать, причем не 
только самому человеку, но и чле-
нам его семьи. Заболевает один – 
изменяется жизнь всей семьи, ведь 
нельзя оставаться равнодушным 
к страданиям близкого. Поэтому в 
центре с момента сообщения диа-
гноза оказывается психологическая 
помощь онкопациентам и членам 
их семей.

Реабилитация – это система 
государственных, социально- 
экономических, медицинских, про-
фессиональных, психологических и 
других мероприятий, направленных 
на предупреждение развития пато-
логических процессов, ведущих к 
временной нетрудоспособности и 
стойкой утрате трудоспособности. В 
структуре первичной инвалидности 
взрослых новообразования занима-
ют 2 место, детей – 5 место, это, со-
ответственно, 18,8 и 11,3 случая на 
10 000 человек. Для стабилизации 
ситуации и ее улучшения в Беларуси 
создана и функционирует система 
реабилитационной помощи.

(Окончание на 4-й стр.)
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Контрольный мастер БВКиСП  
ОТК Владимир Тригубович (на 
снимке) в прошлые выходные 
принял участие в Международном 
фестивале «Березина-2019» в  
Борисове, посвященном 207-й го-
довщине событий войны 1812 года.

Первый подобный фестиваль про-
шел в 1992 году, когда отмечалось 
190-летие событий этой военной 
кампании. Тогда в нем приняли учас- 
тие только представители военно- 
исторического движения России. 
На нынешний фестиваль приехали 
более 500 униформистов – предста-
вителей более полусотни военно- 
исторических клубов из Беларуси, 
России, Литвы, Польши, Франции. 

Сражение на Березине знаменито 
тем, что оно приблизило полный крах 
наполеоновской армии. После него 
во французском языке даже появи-
лась новая идиома: «это Березина», 
означающая провал, катастрофу. 
Это сражение буквально сломало 

Заводчанин был солдатом Наполеона
великого императора, меньше чем 
через две недели он бросил свои 
войска и бежал в Париж. Не помогло 
даже то, что при Березине на сто-
роне Наполеона сражалась целая 
европейская коалиция – поляки, 
саксонцы, португальцы, испанцы, 
голландцы, хорваты, швейцарцы, ав-
стрийцы. Однако фестиваль призван 
не прославить торжество от разгрома 
врага, а напомнить о великом исто-
рическом событии, о том, насколько 
страшна и отвратительна война, 
почтить память всех павших в битве, 
среди которых были герои с обеих 
сторон. Именно поэтому активное 
участие в организации мероприятия 
принимало посольство Франции.

В субботу 23 ноября улицы Бори-
сова наполнились звуками оркестра, 
цоканьем копыт лошадей – во время 
парада униформистов. Затем после 
возложения цветов к памятнику 
«Батарея» началась инсценировка 
сражения за предмостное укрепле-

ние в районе старого моста через 
Березину. «Оно сохранилось до сих 
пор практически неизменным, – рас-
сказывает Владимир Тригубович –  
участник инсценировки. – Укрепле-
ние насыпное, похоже на редут, 
в нем мог обороняться довольно 
крупный гарнизон». 

(Окончание на 4-й стр.)

В течение двух дней Министер- 
ство по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь проводило 
республиканскую тренировку с 
организациями сети наблюдения 
и лабораторного контроля. Пункт 
радиационного и химического на-
блюдения (ПРХН) ММЗ входит в 
данную сеть.

В ходе тренировки отрабатыва-
лись действия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с выбросом радиоактивных и ава-
рийно химически опасных веществ; 
обнаружении в почтовых отправле-
ниях сыпучих веществ неизвестного 
происхождения; возникновении 
(угрозе возникновения) эпидемий, 
эпифитотий и осложнений эпизо- 
отической ситуации по африканской 
чуме, другим опасным заболеваниям.

По «легенде», взорвались пооче-
редно две атомные электростан-
ции: Смоленская и Ровенская (с 
выбросом радиоактивных веществ в 
атмосферу и сильным возгоранием 
на обоих энергоблоках), метеороло-
гические условия поспособствовали 
переносу радиоактивных веществ 
на территорию Беларуси. О слу-
чившемся сообщили НЦУКС МЧС 
России и Центр реагирования  
МАГАТЭ. Решением правительства 
Беларуси Государственная систе-
ма предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с утра 21 
ноября была переведена в «режим 
повышенной готовности».

После получения кодового сигнала 
«Рассвет», «легенда» была принята 

Фото автора.



    
 

Поздравляем!

Календарь

Историческая реконструкция

ГАИ информирует

С ЮБИЛЕЕМ
Светлану ХОТЯНОВИЧ

Слов хороших не жалеем, 
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой. 
Сил,  здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Коллектив ЭнЦ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора ШПАКОВСКОГО,

Ольгу УСТИМЕНКО,
Наталью ДОВНАР

Здоровы будьте и удачливы 
                             без меры. 
Желаем вам успехов, 
                       светлой веры, 
И пусть вам путеводная звезда 
Жизнь освещает,  яркая,  всегда.
Пусть,  что хочется, 
                     то и сбудется, 
Что не ладится – позабудется, 
Пусть хорошее вдвое 
                          умножится, 
Пусть удачно все в жизни 
                            сложится.

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Василия СТАРОВОЙТОВА,

Виталия РАЛОВЦА,
Сергея СОКОЛА,

Александра КУЛИКА
Пожеланий наших не счесть,
И не будем делить их 
                             на части.
Мы хотим пожелать все, 
                             что есть,
Что уместится в слове — 
                               счастье.
Пусть умчатся подальше 
                               невзгоды,
Будет меньше обидных потерь.
В жизни – только 
                  «хорошей погоды»,
Рядом – только надежных 
                                 друзей.

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валерия ЗИНОВЬЕВА,

Алексея ЛУКШУ
Пожелать вам хочется 
                               счастья,
Широты,  изобилья,  добра.
Чтоб сегодня жилось 
                          интересней,
Чем минутой назад,  чем вчера.
Чтоб в душе теплота 
                             не угасла,
Чтобы сердцу стучать 
                          да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сергея КУЗЬМИНА

Пусть счастье никогда 
                         не покидает,
Пусть вечно улыбаются глаза,
Пусть сердце добротой 
                               пылает,
И будет жизнь успехами полна.

Коллектив ЭкЦ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дмитрия БУБЕНЬКО

Радуйтесь жизни,  ловите 
                                   удачу,
В жизни так много прекрасных 
                                 минут.
Смело решайте любые задачи,
Знайте: Вас ценят,  любят и 
                                   ждут.

Коллектив ПДО. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену ЖИЛКЕВИЧ

Желаем,  чтобы каждое 
                             мгновенье
Вас согревало радостью и 
                             счастьем,
Всегда чудесным было 
                           настроенье
И каждый день по-своему 
                         прекрасным.

Коллектив БТК МЦ-6 ОТК. 
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Владимир, как представитель 
минского военно-исторического 
клуба «18-й пехотный полк Великого 
княжества Литовского», исполнял 
роль наполеоновского пехотинца во 
французской форме, вооруженного 
мушкетом (точнее, его муляжом). 
Кроме пехоты, в инсценировке были 
задействованы кавалерия и артил-
лерия. Задачей русской армии было 
выбить неприятеля из укрепления, 
французов, соответственно, его 
удержать, чтобы сохранить возмож-
ность воспользоваться мостом для 
переправы через Березину. Своей 
цели русские достигли. 

В воскресенье Владимир Тригу-
бович участвовал в инсценировке 
сражения при переправе Наполеона 
по двум вновь построенным мостам. 
Реальная битва была грандиозной, в 
ней сошлись более 100 000 воинов. 
Конечно, несколько сотен унифор-

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Врач-онколог консультативно-поли- 
клинического отделения РНПЦ им. 
Н.Н. Александрова Валентина Су-
равкина отметила, что реабилита-
ция онкопациентов – очень трудная 
задача, так как лечение зачастую 
включает операцию, 6 – 8 курсов 
химиотерапии, лучевую терапию 
в течение месяца. Все эти лечеб-
ные мероприятия могут вызывать 
осложнения. Уже на второй день 
послеоперационного периода начи-
нается реабилитация. С пациентом 
работают в щадящем режиме мето-
дисты ЛФК, массажист, проводится 
локальная магнитотерапия для сня-
тия отеков и воспалений. Особенно 
тяжелый контингент пациентов – с 
опухолями головы и шеи. Зачастую 
этим людям, независимо от возраста, 
после операции приходится абсолют-
но заново учиться дышать, глотать, 
говорить, писать, ходить. Также они  

мистов не могли полностью пере-
дать масштаб сражения, но выкрики 
на разных языках, выстрелы пушек, 
оружия производили впечатление 
на зрителей. 

Но самым экстремальным эта-
пом реконструкции стал заплыв 
через Березину при минус 7°С на 
улице. Его смысл – почтить память 
французских саперов, которые 
при 20-градусном морозе строили 
мосты через реку. В результате 
около 400 человек умерло от пере- 
охлаждения. Сейчас холодную 
Березину «штурмовали» около 80 
человек: белорусы, поляки, русские 
и французы. 

Организаторы фестиваля под-
черкивают, что он является не 
праздником, а днем поминовения, 
помогающим людям понять: нужно 
приложить все усилия, чтобы такие 
трагедии больше не повторялись.

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 
Фото Михаила ГОНЧАРА.

Заводчанин был солдатом Наполеона

Как показывает статистика, в 
зимний период количество дорожно- 
транспортных происшествий возрас-
тает в разы. Причиной тому – плохая 
видимость и неудовлетворительное 
состояние проезжей части. Непого-
да, мокрый асфальт, грязь создают 
неблагоприятную дорожную обста-
новку. В такую погоду ухудшается 
сцепление автомобильных шин с 
дорожным покрытием, и тормозной 
путь автомобиля увеличивается. И 
даже незначительное превышение 
скорости может привести к серьез-
ному ДТП.

В связи с наступлением первых 
заморозков Госавтоинспекция реко-
мендует всем водителям обратить 
внимание на техническое состояние 
своих автомобилей. Необходимо 
проверить исправность тормоз-
ной системы, световых приборов, 
стеклоочистителей, устройства обо-
грева и обдува стекол. Кроме того, 
автолюбители должны заменить 
летнюю резину на зимнюю. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
действующим законодательством 
предусматривается обязательное 

нуждаются в хирургической реа-
билитации в виде пластики мягких 
тканей с их заменой либо удалением, 
челюстно-лицевой реконструкции, 
протезировании. Такие возможности 
предоставляются им бесплатно.  

Благодаря достижениям медицины, 
двадцатилетняя выживаемость онко-
пациентов детского возраста состав-
ляет в среднем 82%. При их лечении 
важно, чтобы после выздоровления 
они не выпадали из жизни, а могли 
вернуться в привычную обстановку, 
в свой класс, к друзьям. Это дает 
дополнительный стимул к борьбе с 
болезнью. Как рассказала замести-
тель директора по клинике РНПЦ 
детской онкологии, гематологии и им-
мунологии (д. Боровляны, ул. Фрун-
зенская, 43), кандидат медицинских 
наук Инна Пролесковская,  учителя 
боровлянской гимназии приходят  
к ним и занимаются с онкопациен-
тами. Учитывается и демографиче-
ский аспект. Пациенты фертильного  

Пока дышу, надеюсь

В последнюю пятницу ноября Госавтоинспекция проводит Единый день  
безопасности дорожного движения под названием «Лучший тюнинг для машин – 
установка зимних шин!»

Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!
использование с 1 декабря по 1 
марта зимних шин на автомобилях 
с технически допустимой общей 
массой до 3,5 т, легковых и грузо-
пассажирских автомобилях массой 
свыше 3,5 т, автобусах массой до 
5 т. Зимние шины устанавливаются 
на всех колесах транспортного сред-
ства. Покрышки, предназначенные 
для эксплуатации на обледеневшем 
или заснеженном дорожном покры-
тии, должны быть обозначены мар-
кированным знаком в виде горной 
вершины с тремя пиками и снежин-
кой внутри нее либо знаками «М+S», 
«М&S», «М S» или «All Seasons».

За несвоевременное оборудова-
ние транспортных средств зимними 
шинами предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
предупреждения или штрафа до 0,5 
базовой величины.

Зимняя дорога таит в себе много 
неприятных сюрпризов как для 
водителей, так и для пешеходов. 
Поэтому дорожная милиция сове-
тует выбирать более сдержанный 
стиль вождения на влажной или 
заледенелой дороге, избегать вы- 

возраста перед началом химиоте-
рапии, которая может привести к 
нарушению репродуктивной функ-
ции, имеют возможность сдать био-
логический материал на хранение, 
чтобы после выздоровления иметь 
собственных биологических детей. 

В онкологическом отделении 
РНПЦ медицинской экспертизы 
и реабилитации (Колодищанский 
сельсовет, 93/3) пациенты  имеют 
право на позднюю медицинскую 
реабилитацию в течение 3 – 5 лет с 
момента возникновения осложнений 
после лечения. Реабилитацию осу-
ществляет мультидисциплинарная 
бригада, в которую входят узкие 
специалисты, психолог, психоте-
рапевт. 

Важность обучения поведению 
после лечения подчеркнула бывшая 
пациентка – директор социально-про-
светительского учреждения «Центр 
поддержки онкопациентов «Во 
имя жизни» (017-298-30-23) Ирина  

Жихар. «Большая проблема – при-
нять, что новый образ жизни – на-
всегда, – сказала она. – Каждый день 
нужно делать зарядку, принимать 
лекарства, правильно питаться, 
часто сдавать анализы, проходить 
обследования. Необходимо усвоить 
новые навыки и сделать их частью 
обязательного образа жизни. И этому 
мы учим, ведь изменить привычки, 
самые простые, обыденные, быто-
вые – очень сложно. Мы сотрудни-
чаем с врачами, чтобы переводить 
полезную информацию с медицин-
ского языка на общедоступный.  
Пациент может не понимать глу-
бинных процессов, происходящих в 
организме, но он должен осознавать, 
зачем ему меняться». 

Мы желаем, чтобы все изложен-
ные сведения никогда вам не при-
годились и послужили только для 
расширения общего образования. 
Но одну, главную мысль нужно 
взять на заметку: никогда не стоит 
впадать в отчаяние, предаваться 
безысходности. Помните латинское 
изречение:cum spiro, spero – пока 
дышу, надеюсь.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

езда на полосу встречного движе-
ния, резких разгонов и торможений. 
Дорожный знак «Гололедица», 
предупреждающий об участках до-
рог, на которых возможны снежные 
заносы, ледяные или снежно-ледя-
ные образования, должен стать для 
водителей сигналом к снижению 
скорости, увеличению дистанции 
и боковых интервалов до других 
автомобилей. Нужно также учиты-
вать, что на мостах, путепроводах 
могут сохраняться наледи, так как 
температура дорожного покрытия на 
таких участках всегда ниже, чем на 
обычных дорогах. В условиях плохой 
видимости рекомендуется включать 
ближний свет фар.

В свою очередь, пешеходы должны 
пересекать проезжую часть только 
по пешеходным переходам, убедив-
шись в том, что все транспортные 
средства остановились и уступают 
дорогу, а в темное время суток – 
обозначить себя световозвращаю-
щими элементами.

Татьяна СПОДОБАЕВА,
старший инспектор ОГАИ  

Партизанского РУВД г. Минска.

Зима настала
Декабрь, «снежань», «грудзень»! 

Месяц, который «год канчае, зіму 
пачынае, зямлю грудзіць, хаты 
студзіць».

По первому декабрьскому дню 
определяли характер предстоящей 
зимы. Если утро 1 декабря довольно 
теплое, следует ожидать оттепель в 
самом начале зимы. Если в полдень –  
холод и вьюга, такова и середина 
зимы. Вечерняя метель – к зиме 
затяжной. Короче, «Платон i Раман 
зіму пазначаць нам».

По декабрю «раўняліся вясна i 
лета»: окажется «снежань» сухим – и 
они будут сухими, выдастся теплым –  
и лето придет классическое. «Kaлi 
ў снежні пагодна, пагоднай i ранняй 
чакаецца i наступная вясна».

Рождественский пост
Начался 28 ноября. Продлится  

40 дней, по 6 января включительно. 
Считается нестрогим. Мирянам 
ежедневно разрешается пища с рас-
тительным маслом, а по вторникам, 
четвергам, субботам и воскресеньям –  
рыба и морепродукты. Строже всего 
постятся в монастырях: согласно 
уставу, рыбу вкушают только в 
субботу и воскресенье и в праздник 
Николая Чудотворца (19 декабря), 
а в среду и пятницу не употребляют 
даже масло.

Актуально


