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Рутины нет в его работе

Развитие производства

Вся трудовая деятельность Мече-
слава Ипполитовича Артюшевского 
неразрывно связана с Минским 
моторным заводом. Он устроился 
на предприятие в 1969 году, слеса-
рем-сдатчиком на участок распред-

Планы реальны, 
потому выполнимы

Вскоре предстоит запуск
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Грани сотрудничества

Интерес общий: 
реализация товара

 Минский моторный завод уделя-
ет большое внимание экспортным 
поставкам выпускаемой продукции 
и наращиванию объемов ее реа-
лизации. Встреча с зарубежными 
партнерами такого формата была 
необходима для выработки страте-
гии дальнейшего развития товаро-
проводящей сети ОАО «УКХ «ММЗ».

Для гостей на территории предпри-
ятия была организована выставка 
продукции ММЗ с организацией 
стендовых запусков двигателей для 
более детального рассказа об усо-
вершенствованных характеристиках 
той или иной модели. На вопросы, 
касающиеся технологии изготовле-

ния и конструкторских особенностей 
изделий, дилерам отвечали заме-
ститель технического директора по 
подготовке производства Александр 
Логинов и заместитель главного кон-
структора Дмитрий Синевич.

После осмотра продукции состоя-
лось совещание, на котором рассма-
тривались актуальные проблемы по 
текущей деятельности дилерских 
компаний и их перспективной рабо-
ты с ОАО «УКХ «ММЗ». 

Дилеры поднимали вопросы цено-
вой политики, возможности примене-
ния более гибкой системы скидок для 
тех, кто выполняет установленные 
показатели, транспортировки товара, 

тары для перевозки груза и другие.
Руководителей и главных специ-

алистов ММЗ интересовали рост 
закупаемых объемов продукции, 
возможность долгосрочного плани-
рования отгрузок дилерам, ситуация 
на рынках сбыта в представленных 
регионах зарубежных стран, нюансы 
конкурирования изделий Минского 
моторного завода.

Сегодня крупнейшими дилерами 
ОАО «УКХ ММЗ» в Республике Ка-
захстан являются ТОО «БелАгро» и 
ТОО «Агротехмаркет». Самый круп-
ный дилер в Европе – это венгерская 
компания «Habi kft.» Именно эти 
дилеры закупают большие объемы 

продукции предприятия и успешно 
ее продвигают на рынках своих 
стран. В число лучших реализаторов 
двигателей и запасных частей так-
же входят компании: «AGROTEX» 
(Польша), «AGRO-MTZ EXPO kft.» 
(Венгрия), ЗАО «Лутава» (Литва), 

«Agropiese TGR Group» (Молдова), 
«Belimpex Handels GmbH» (Герма-
ния). Они на протяжении последних 
лет успешно выполняют нормы 
дилерских минимумов.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ высоко- 
точного, высокопрочного 
чугунного литья в г. Столбцы 

близится к завершению реализация 
второго комплекса первой очереди 
проекта. Она заключается в осна-
щении и запуске участка по произ-
водству отливок по ХТС-процессу 
(холоднотвердеющих смесей). Этим 
способом можно изготавливать 
широкую номенклатуру отливок 
деталей двигателей: маховики, 
картеры, коллекторы и другие, что 
избавит завод от необходимости за-
купать их у сторонних организаций. 
Кроме обеспечения потребностей 
производства, предполагается, что 

на участке будет производиться 
литье для ремонтных работ, а также 
выполняться сторонние заказы. 

Как рассказал заместитель глав-
ного металлурга Юрий Куликов, к 
настоящему времени поставлено  
95 процентов необходимого на 
участке оборудования. Запуск и 
пуско-наладку будет производить 
польская компания «GUSS-EX», 
хорошо знакомая нашим специа-
листам. Именно она осуществляла 

поставку и запуск оборудования 
первого комплекса первой очереди 
строительства в Столбцах – для 
участка гильзы блока цилиндров, 
который успешно работает, прак-
тически без брака, с 1 января 2015 
года, полностью обеспечивая по-
требности предприятия в отливках 
данной детали. Реализация дого-
воренностей сейчас находится в 
активной стадии.

Польские специалисты приезжали 

в г. Столбцы на строящийся объект 
с инспекционным визитом, осмотре-
ли весь комплекс установленного на 
участке ХТС оборудования. Будут 
допоставлены еще четыре едини-
цы: установка пыле- и газоочистки; 
фильтровально-вентиляционная 
установка; паллетоупаковщик и 
координатно-измерительная ма-
шина (плюс флэш-карта с техноло-
гическим процессом). В сентябре 
поступила кабельная продукция, 

необходимая для подключения. 
Сейчас на участке трудится поль-
ский специалист (шеф-монтажник) 
по наладке и запуску плавильного 
оборудования. Вскоре к нему при-
соединятся коллеги, совместно 
они будут вести шеф-монтажные 
работы на покрасочно-сушильной 
камере. 

После подключения формовочное, 
стержневое и очистное оборудова-
ние будет тестироваться в ручном 
режиме и только потом переведено 
на автоматический. Его проектная 
мощность – 10 000 тонн литья в год, 
она будет достигаться постепенно.   

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

вала второго механического цеха. 
Через год его призвали на службу в 
армию. После демобилизации Мече-
слав Артюшевский принял решение 
вернуться на завод. Работать стал 
в том же цехе, но уже слесарем- 

ремонтником на участке по обработ-
ке коленчатого вала.

В 1980 году после введения в 
эксплуатацию нового производ-
ственного корпуса, участок колен-
вала переместили туда. На его базе 
создали шестой механический цех. 
«Меня уговаривали остаться во 
втором цехе, – вспоминает он. – Но 
в то же время начальник МЦ-6 Ми-
ронов приглашал перейти работать 
к нему. Я решил перейти в новый 
цех и работать на знакомом мне 
оборудовании». С того момента 
М.И. Артюшевский и трудится в 
службе механика, правда, сей-
час она называется по-другому –  
участок по ремонту оборудования, 
приспособлений и инструменту. С 
1980 года он является бригадиром 
слесарей-ремонтников.

«Работа мне всегда нравилась, – 
признается Мечеслав Ипполитович. –  
Здесь интересно, «каждый раз, как в 
первый класс». Я имею в виду, что, 
сколько ни работай, ни имей опыта, 
но случаются порой такие поломки, 
что голову озадачиваешь, чтобы 
найти причину выхода из строя обо-
рудования. Это лишь подогревает 
интерес к работе, нет той рутинно-
сти, которая могла бы надоесть». 

(Окончание на 2-й стр.)

С конвейеров сошло 13 444 мо-
тора, из них: Д-260 – Д-266 – 2222, 
Д-280 – 3, MMZ-3LD – 89, осталь-
ные – Д-240 – Д-246, среди которых 
Евро-5 – 36 штук. Среднесуточный 
темп сборки составил 202 двигателя. 
Сдан на сбыт 13 251 мотор.

«Во все месяцы квартала был 
«всплеск» заданий на двигатели 
260-х модификаций, – рассказал 
начальник ПДО Михаил Яцынович. –  
Поэтому нередко приходилось ра-
ботать сверхурочно, чтобы ликви-
дировать «узкие» места. Проблемы 
в течение квартала возникали в 
основном по поставкам заготовок и 
комплектующих, но они решались в 
рабочем порядке».

Начальник ПДО особо отметил 
работников цеха сборки и испыта-
ния моторов, которые напряженно 
трудились, иногда с 7 часов утра 
до 7-8-ми вечера. Также он выра-
зил благодарность начальникам 
АТЦ и ПГЦ филиала в г. Столбцы 
Дмитрию Перову и Игорю Хрито-

В третьем квартале на ОАО «УКХ «ММЗ» 
производственные задания по выпуску  
двигателей успешно выполнены

ненко за проделанную работу по 
организации изготовления деталей 
и комплектующих. Несмотря на 
их большую номенклатуру, более 
1000 наименований, задания всегда 
выполнялись в срок в соответствии 
с планом производства. 

По сообщению начальника управ-
ления реализации Валерия Рудь-
ко, за третий квартал реализован  
11 641 двигатель. Больше всего мо-
торов закупил наш основной партнер, 
Минский тракторный завод, – 9172. 
Также среди белорусских потреби-
телей можно выделить «Амкодор» 
(124 двигателя), МАЗ, ООО «БМЕ- 
дизель». Из российских партнеров 
стоит назвать ООО «Авто-Альянс» 
(130 моторов), ООО «Агротрак» (92), 
ООО «Арсмаш» (89), ОАО «Элек-
троагрегат», ООО «АСК «Белагро- 
сервис», Туймазинский завод авто- 
бетоновозов,  ООО «ВПТ-нефте-
маш». Торговый дом ММЗ в г. Ногин-
ске закупил 399 двигателей. 

      (Окончание на 2-й стр.)

Десятого октября состоялось совещание дилеров ОАО «УКХ «ММЗ», 
работающих в странах дальнего зарубежья и СНГ.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

По словам моего собеседника, 
в подразделении довольно много 
разнообразного оборудования: юго- 
славского, немецкого, украинского, 
белорусского… Это шлифоваль-
ные, токарные, фрезерные станки, 
автоматические линии, прессы… И 
понятно, что лет этому оборудова-
нию немало, некоторое уже даже 
снято с производства, поэтому 
когда из строя выходит сложная 
деталь, ремонтники обращаются к 
техдокументации и на ее основании 
заказывают в РМЦ аналогию вышед-
шего из строя «узла». «Выход из 
любой ситуации можно найти, если 
есть опыт и желание это сделать, – 
говорит Мечеслав Ипполитович. – Я 
считаю, на работе все нужно делать 
на совесть. Не лениться лишний раз 
поднатужиться и «пошевелить» моз-
гами, прокрутить решение проблемы 
неоднократно в голове – это даст 
результат».

Работа Мечеслава Ипполитовича 
не остается не замеченной – и руко- 
водство ценит, и коллеги уважают. 
За годы деятельности на ММЗ Ме-
чеслав Ипполитович четырежды 
признавался «Лучшим рабочим» 

по итогам трудового соревнования. 
В 1985 году ему было присвоено 
звание «Ветеран завода», в 1995 
году – «Почетный ветеран ММЗ». 
За многолетний и добросовестный 
труд он был награжден почетной 
грамотой Минского городского испол-
нительного комитета. В текущем году 
Мечеслав Ипполитович удостоился 
наивысшего звания нашего предпри-
ятия – «Заслуженный работник Мин-
ского моторного завода». «Почетно 
и приятно, конечно, что удостоился 
такой чести, – признается он. – Но 
думаю, что все-таки за годы, добро-
совестно отработанные на моторном, 
это звание я заслужил». Полностью 
разделяют его мнение и начальник 
участка, и начальник цеха.

«Я знаю Мечеслава Артюшевско-
го с 1978 года, с тех пор, как сам 
пришел на завод. Он всю жизнь 
трудится на участке по обработке 
коленвала. Оборудование этого 
участка мы когда-то вместе пере-
монтировали со второго цеха, –  
говорит Сергей Николаевич Па-
харенко, начальник МЦ-6. – Таких 
работников еще поискать надо, 
в цехе немного схожих осталось. 
Оборудование знает досконально, 
грамотный, опытный, ответствен-

Трудовые будни профессионалов

Коротко о важном

  Рутины нет 
     в его работе

ный, исполнительный, безотказный. 
И, главное, нет в нем хвастовства 
или зазнайства, всем, что умеет и 
знает, готов поделиться с коллега-
ми, расскажет, покажет, научит. Ме-
чеслав Ипполитович – порядочный, 
общительный, доброжелательный 
человек». «Грамотный и опытный 
специалист, осуществляющий ава-
рийные и планово-предупредитель-
ные ремонты оборудования, один из 
лучших работников нашего подраз-
деления, – характеризует Мечесла-
ва Артюшевского непосредственный 
руководитель, начальник участка 
Александр Кузьмич Селицкий. – 
Достойный бригадир слесарей-ре-
монтников, успешно обучающий 
молодое поколение. Всегда имеет 
свое мнение по производственным 
вопросам, готов его отстоять. А еще 
он – общительный и открытый чело-
век». Думаю, что любому работнику 
было бы приятно слышать такие 
слова в свой адрес.

Помимо завода, ставшего родным 
за эти годы ежедневной работы, 
которая приносит удовольствие 
и удовлетворение, важными для 
Мечеслава Ипполитовича в жизни 
являются семья и близкие люди. Он 
благодарен супруге за годы, которые 
прожиты вместе, он горд своими 
детьми: сыном и дочерью, души не 
чает в пятилетней внучке Полине. 
Среди своих увлечений Мечеслав 
Ипполитович назвал поездки на 
дачу, походы в лес и на рыбалку, 
чтение художественной литературы 
и просмотр фильмов.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

В районе

Гардеробы приводят в порядок
В этом году силами специалистов 

ремонтно-строительного цеха ак-
тивно велись ремонтные работы 
в гардеробах подразделений. Как 
рассказал начальник РСЦ Сергей 
Барышев, закончен «освежаю-
щий» ремонт в гардеробе РМЦ, в 
женском и мужском (в подвальном 
помещении) гардеробах ЦСИМ. 
Произведены побелка потолков, 
оштукатуривание и покраска стен. 
В зависимости от состояния по-
мещений, работы производились 
полностью либо выборочно. Начат 

ремонт в мужском гардеробе ЦСИМ, 
расположенном на втором этаже 
АБК, – с покраски стен. Предстоит 
переделать навесные потолки в 
душевых. Все ремонтные работы 
выполняются бригадой под руковод-
ством Людмилы Карпович. 

В отремонтированных гардеро-
бах специалистами-энергетиками 
установлены инфракрасные обо-
греватели. 

«На очереди – ремонт гардероба 
ЦАЛ, – говорит Сергей Барышев. – 
Пока ждем комплектацию».  

Получили сертификаты
Как мы уже сообщали, на 16-м 

Европейском автомобильном 
конгрессе, прошедшем в первой 
половине октября на территории На-
циональной библиотеки, инженер- 
конструктор КБ РПиВУД УГК Дми-
трий Телюк представил доклад 
«Организация рабочего процесса 
шестицилиндрового тракторного 
двигателя». Доклад готовили со-
вместно старший научный сотруд-
ник отраслевой лаборатории ММЗ  

Андрей Предко и Дмитрий Телюк под 
руководством главного конструктора 
завода Михаила Клессо и профес- 
сора кафедры «Двигатели внут- 
реннего сгорания» БНТУ Георгия 
Кухаренка. 

По итогам работы конгресса все 
авторы доклада получили серти-
фикаты за подписью председателя 
Академической автомобильной ас-
социации (одного из организаторов 
конгресса) Сергея Харитончика.

Всех желающих учли
На минувшей неделе на предприя- 

тии прошла перепись заводчан в 
рамках переписи населения Рес- 
публики Беларусь. Ее проводили 
выездные группы органов главного 
статистического управления г. Мин-
ска совместно с местными органами 
государственного управления. Пере- 
писаться смогли все желающие 
заводчане из всех структурных 
подразделений. Их набралось по-
рядка 1800 человек. Также многие 

моторостроители приняли участие 
в переписи онлайн. 

Если кто-то болел или был в от-
пуске в период переписи на заводе 
и по каким-либо причинам не смог 
заполнить переписные листы в 
Интернете, напоминаем, что по 30 
октября будут работать стационар-
ные участки – ежедневно с 9.00 до 
21.00, а с 21 октября переписчики 
начнут приходить на дом. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Единый день информирования

Парламент – основа будущего
Вчера в Минске прошел единый 

день информирования по теме «На-
циональное собрание Республики 
Беларусь – представительный и 
законодательный орган белорус-
ского государства». Тема связана 
с приближающимися выборами в 
Национальное собрание: 7 ноября –  
в Совет Республики, 17 ноября – в 
Палату представителей.

Президент А.Г. Лукашенко неодно-
кратно подчеркивал, что «парламент –  
это основа будущего». 

Институт парламентаризма в Респу-
блике Беларусь имеет многовековую 
историю, неотделимую от развития 
ее государственности. В Беларуси 
существовали почти все виды и фор-
мы представительной демократии, 
известные в Европе. Истоки парла-
ментаризма берут начало в Полоцком 
вече, сеймах Великого княжества 
Литовского и Речи Посполитой, Го-
сударственной думе Российской 
империи. В советскую эпоху народное 
волеизъявление осуществлялось во 
время проведения всебелорусских 
съездов Советов и созывов Верхов-

ного Совета Белорусской ССР.
Создание двухпалатного парла-

мента – Национального собрания 
Республики Беларусь – стало важ-
ным фактором формирования пра-
вового фундамента, обеспечившего 
последовательное проведение на-
меченных социально-экономических 
преобразований. Двухпалатная мо-
дель парламента действует в таких 
странах, как США, Испания, Италия, 
Польша, Румыния, Франция, Рос-
сия, Казахстан и других. В новом 
парламенте были учтены интересы 
органов территориального само- 
управления, обеспечено более пол-
ное представительство всех слоев 
общества, оптимизирована числен-
ность парламентариев. Сейчас она 
составляет 174 депутата, основная 
задача которых – законотворческий 
процесс. Указанная норма явля-
ется оптимальной, что позволяет 
Национальному собранию, с одной 
стороны, быть органом широкого 
представительства народа респуб- 
лики, с другой – работоспособным. 

(Окончание на 3-й стр.)

День матери – праздник, напол-
ненный теплыми эмоциями, со- 
единяющий сердца близких людей. 
Этот праздник – хороший повод 
выразить самому родному человеку 
благодарность за любовь, заботу и 
терпение. 

В преддверии праздничной даты в 
6-й городской клинической больнице 

Четырнадцатого октября 
в Доме дружбы прошел 
районный праздник, 
посвященный Дню матери, 
«Хорошо рядом с мамой».

Представительниц трудовых кол-
лективов, в том числе и Минского 
моторного завода, общественных 
организаций поздравил с праздником 
первый заместитель главы адми-
нистрации Партизанского района  
г. Минска Денис Капитан. «На протя-
жении всей жизни у каждого человека 
самые теплые чувства, светлые и 
незабываемые воспоминания ассо-
циируются с образом мамы. Именно 
она дает первые уроки нравствен-
ности, духовности, доброты и тер-
пимости. Созидающая роль матери, 
позитивные жизненные ориентиры 
детей – это те основы, без которых 
невозможно укрепление престижа 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Среди отгрузок в Украину самые 
значительные – в адрес Слобожан-
ской промышленной компании и ООО 
«Техноторг-Дон». Из казахских по-
требителей выделяется ТОО «Бел- 
агро». Крупная партия двигателей, 
122 штуки, была поставлена на Кубу. 
Также двигатели продавались в 
Сербию, Польшу, Румынию, Латвию, 
Литву, Молдову. 

В октябре за 23 рабочих дня пред-

Как мы работаем

Планы реальны, 
потому выполнимы

стоит собрать 4000 моторов, сред-
несуточный темп сборки должен 
составлять 174 штуки. 

«Уже сейчас можно сказать, что 
перспективы выполнения годового 
плана – хорошие, – отмечает Ми-
хаил Яцынович. – Нужно собрать и 
сдать на сбыт 47 100 двигателей. За 
три квартала их сдано 35 081. Зна-
чит, в оставшиеся месяцы предстоит 
в среднем сдавать на сбыт по 4006 
моторов. Это вполне реально».

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

«Хорошо рядом с мамой»
семьи, духовное возрождение об-
щества, формирование гражданских 
институтов, полноценное развитие 
государства», – уверен Денис Вик-
торович. Он пожелал всем мамам 
крепкого здоровья, внимания и любви 
детей, хорошего настроения.

Тепло и искренне прозвучало 
поздравление мамам от тележур-
налиста Тенгиза Думбадзе.

Замечательным подарком для 
мам стало выступление артистов 
Молодежного театра эстрады Ольги 
Колесниковой и солиста ансамбля 
«Верасы» Никиты Костюкевича. 
Звучали новые и старые песни, 
последние с удовольствием вместе 
с артистами пели и собравшиеся в 
зале женщины. Сияющие на их ли-
цах улыбки без всяких слов говорили 
о том, что праздник им понравился.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото автора.

Лучшие слова для мам
стартовала акция «Поздравим маму 
вместе!» Она стала результатом 
слаженной работы первичной проф- 
союзной организации клиники, пер-
вичной организации Белорусского 
общества Красного Креста и во-
лонтеров «золотого» возраста Пар-
тизанской районной организации 
БОКК. Всем желающим была пре-

доставлена возможность выбрать 
открытку, чтобы поздравить маму. 
Уже за первые дни акции более 
сотни открыток, с самыми теплыми 
и искренними словами, разлетелись 
по всей стране. 

И хотя праздник миновал, говорите 
мамам о своей любви каждый день.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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Экскурсии по родному краю

Уже более года я путешествую с 
заводским туристическим клубом 
«Странник». С большим энтузиаз-
мом отношусь к возможности от-
крыть что-то интересное для себя, 
познакомиться с новыми людьми и 
хорошо провести время. 

На очередное воскресное утро 
мы запланировали посетить один 
из древних городов Беларуси –  
Заславль. За один день нам пред-
стояло осмотреть город, история 
которого берет свое начало с конца 
X века. Утром скоростная комфорт-
ная электричка увезла нас в сторону 
Заславля. Каких-то сорок минут –  
и мы на месте.

Выходим на красивой станции с 
названием «Беларусь» и осматрива-
емся. Город встречает нас дождем. 
Но это ничуть не расстраивает. 
Наоборот, придает некоторую зага-
дочность городу и предчувствия при-
ключений нам. Полные ожиданий, 
отправляемся в первый пункт на-
шего назначения: этнографический 
комплекс «Млын і кузьня» недалеко 
от железнодорожного вокзала. Нас 
встречают деревянные постройки 
начала XX века: мельница, деревян-
ный амбар, кузня и «хата завозніка». 

Паровая мельница в Заславле 
была построена в 1910 году. И что 
удивительно, ее можно запустить 
в работу даже сейчас. Три этажа 
живой истории, которые до сих 
пор пахнут мукой. Хотя мельница 
официально уже лет 20 закрыта. 
Экскурсовод предлагает нам са-
мим покрутить жернова. Тяжелая, 

Удивительный город Заславль
«Цель – не место,  

а способность смотреть  
на мир по-другому».

Генри Миллер

Единый день информирования Социальная сфера

скажу я вам, эта работа. Одному 
не справиться. Маргарита, Лиза, 
Илья, Ваня, Андрей, Константин и я 
налегаем на ручку, и жернова начи-
нают крутиться. Вдоволь опробовав 
ручной помол и осмотрев мельницу, 
мы отправляемся дальше. Впереди 
нас ждет амбар. Он представляет 
собой небольшой двухэтажный дом 
с лестницей, открытой верандой 
и красивыми резными перилами. 
Внутри мы видим плетеные из лозы 
корзины, отсеки для хранения зер-
на, куфар и большую деревянную 
лохань наподобие бочки, в которой 
можно мыться.

Затем мы направляемся в сторону 
кузни. Ни одна деревня, город или 
местечко не обходились без кузне-
ца. Здешней кузнице более 80 лет. 
Доставили ее сюда с Воложинщины. 
Небольшое деревянное строение, 
с беленой печью, множеством раз-
личных молотков, щипцов, бочек 
для охлаждения заготовки – все 
это кузня. Там же, вдоль стены, 
выставлены предметы, которые мог 
изготовить кузнец. 

Далее по маршруту – «хата завоз-
ніка». Работы у местной мельницы 
было много, везли зерно издалека. 
Что делать путнику, которому негде 
остановиться? Приходила на по-
мощь «хата завознiка». Она служила 
небольшой гостиницей. Хата состо-
ит из двух комнат. В первой находят-
ся печь, посуда для приготовления 
еды, рукомойник, небольшой стол. 
Во второй – столы, куфар, печь, 
зеркало и большое сколоченное 
деревянное возвышение, на котором 
путники спали. Под голову всегда 
клали сапоги, иначе поутру их можно 
было не найти.

Попрощавшись с музеем, замеча-
ем небольшую аллею, на которой 
находятся резные деревянные 
фигуры. Дальше располагается 
небольшой пруд с лавочками, еще 
чуть дальше – детская площадка. В 
хорошую погоду это место точно не 
пустует. Пройдя совсем немного, мы 
выходим на центральную площадь 
города. Несколько лет назад здесь 
поставили памятник Изяславу Ча-
родею – родоначальнику полоцких 
князей. 

Рядом с площадью находится му-
зейно-выставочный комплекс. Вход 
украшают небольшой палисадник, 
кованые стулья с разными узорами 
и изображение девушки на камне. 
Я решила, что это мама Изяслава – 
Рогнеда.  В музее несколько залов: 
гобеленов, с фолиантами и арте-
фактами, старобытных музыкальных 
инструментов.

Гобелены первого зала ткались 
вручную по эскизам белорусских ху-
дожников О. Демкиной и Ю. Пискуна. 
На них представлена древняя исто-
рия Заславля и Полоцка. Смотришь 
и думаешь, сколько вложено труда 
в эту работу! Какая она невероятно 
сложная и удивительная! Во втором 
зале находятся рукописи и арте-
факты, тесно связанные с историей 
города. Поднимаемся по лестнице 
на второй этаж и входим в зал с 
музыкальными инструментами. Как 
здесь много родного и знакомого – 
музыкальная школа не забывается. 
На некоторых инструментах можно 
играть. Илья берет трещотку, я 
дудочку, Маргарита осваивает 
свистелку. Импровизированный  
концерт – и масса положительных 
эмоций!

Впереди у нас следующий пункт 
путешествия – музей «ДОТ» (дол-
говременная огневая точка). Он 
представляет собой отдельное 
небольшое капитальное форти-
фикационное сооружение из проч-
ных материалов, предназначенное 
для долговременной обороны и 
стрельбы различными огневыми 
средствами из защищенного поме-
щения. Музей находится почти на 
окраине города. Его открыли в 2004 
году. Низкие потолки, связанные 
между собой три узкие комнаты, 
уставленные необходимым ору-
жием и боеприпасами – вот какой 
трехамбразурный  ДОТ, рассчитан-
ный на 12 военнослужащих. Внутри 

полностью воссоздали боевую 
обстановку: несколько пулеме-
тов с боекомплектами, перископ, 
фильтро-вентиляционная система, 
телефон, аппарат для передачи 
азбуки Морзе, мешок с провиантом и 
постоянно несущие вахту манекены 
трех офицеров. Все это ясно позво-
ляет представить, что происходило 
в военное время. 

Затем путь привел нас к руинам 
замковой брамы. К сожалению, сей-
час можно только читать о том, как 
она выглядела. Сохранился лишь 
небольшой кусок кладки, который 
разместили под странным пласти-
ковым сооружением.

(Окончание на 4-й стр.)

Пятнадцатого октября состоялось 
заседание комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом под пред-
седательством заместителя гене- 
рального директора по идеологии, 
социальному развитию и рабо-
те с персоналом Андрея Новика. 
Заседание прошло с участием 
руководителя Центра социальной 
реабилитации и ресоциализации 
дневного пребывания «Школа не-
зависимости» – психолога Андрея 
Артеменко. На мероприятие были 
приглашены руководители под-
разделений, мастеровой состав и 
нарушители трудовой дисциплины.  

Андрей Артеменко рассказал о 
том, какие программы реализуются 
в их центре, и какая помощь ока-
зывается его специалистами. Там 
помогают людям с проблемами ал-
коголизма, наркомании, игромании. 
Всем известно, что злоупотребление 
алкоголем и употребление наркоти-
ков влияет не только на здоровье, 
но и на безопасность, производи-
тельность труда. Поэтому работники 
центра осуществляют «выездную» 
работу, например, посещают пред-

(Окончание.
Начало на 2-й стр.) 

Усилиями парламентариев всех 
созывов в стране создана качест- 
венно новая законодательная база 
(которая включает на сегодняшний 
день более 2000 законов), учитыва-
ющая отечественный и зарубежный 
опыт. Принятые законы охватывают 
все сферы жизнедеятельности госу-
дарства и общества. Важнейшими 
чертами законодательного процесса 
стали социальная направленность и 
эволюционный подход к регулирова-
нию правовых отношений. 

Благодаря продуманному раз-
граничению полномочий палат, 

Парламент – основа будущего
решения принимаются взвешенно 
и ответственно. В составе Палаты 
представителей – 110 депутатов, 
которые избираются на основе 
всеобщего, свободного, равного, 
прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Депутатом Па-
латы представителей может стать 
гражданин Республики Беларусь, 
достигший 21 года. Совет Респуб- 
лики является палатой территори-
ального представительства. Полный 
его состав – 64 человека. От каждой 
области и города Минска тайным 
голосованием избираются на засе-
даниях депутатов местных Советов 
базового уровня по 8 членов Совета 

Трудовая дисциплина

Психологи помогут побороть зависимость
приятия, где в рамках профилактики 
негативных социальных явлений 
проводят интерактивные лекции, 
беседы и организуют краткосрочные 
курсы в рамках «Программы помощи 
работникам», но уже на территории 
центра.

В центр может обратиться любой 
желающий. Как правило, это люди, 
осознающие, что у них есть пробле-
мы с какой-либо негативной зави-
симостью. «Тех, кто хочет вернуть 
самообладание и самоконтроль, 
лечить легче, – подытожил Андрей 
Артеменко. – Я уверен, что каждый 
человек способен вырваться из зам-
кнутого круга зависимости и встать 
на путь развития. Предлагаемая 
нами программа реабилитации пре-
доставляет необходимые средства 
для ее участника, а вот применять 
их, выполнять условия программы 
или нет – каждый решает сам. Мы 
же готовы помочь зависимым лю-
дям, профессионально подойти к 
решению их проблемы». 

Центр социально-психологической 
помощи по проблеме зависимос- 
ти находится по адресу: г. Минск, ул. 

Республики. Еще 8 членов назнача-
ются Главой государства. Членом 
Совета Республики может быть 
гражданин Беларуси, достигший 
30 лет и проживший на территории 
соответствующей области, города 
Минска не менее пяти лет. 

Силами депутатов Национального 
собрания в стране поддерживается 
и развивается общественно-полити-
ческий диалог в целях сохранения 
народного единства и социальной 
солидарности, повышения эконо-
мической и политической культуры 
населения. Также решаются задачи 
в сфере международной деятель-
ности: повышение имиджа страны; 
продвижение инициатив Главы госу-
дарства; отстаивание национальных 
экономических интересов.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Выездной семинар проводил 
Артем Цуран, заместитель пред-
седателя Минского городского 
исполнительного комитета. Ме-
роприятие прошло с участием 
заместителей глав администраций 
районов г. Минска и представи-
телей собственников лагерей. 
ОАО «УКХ «ММЗ» на семинаре 
представляли заместитель  гене-
рального директора по идеологии, 
социальному развитию и работе с 
персоналом Андрей Новик, дирек-
тор детского оздоровительного 
лагеря «Теремок» Татьяна Третьяк 
и председатель профсоюзного ко-
митета профсоюзной организации 
филиала ОАО «УКХ «ММЗ» в г. 
Столбцы Ольга Мишук.

По словам Татьяны Третьяк, в 
этом году заводскому лагерю «Те-
ремок» были выделены достаточно 
большие бюджетные средства на 
подготовку к оздоровительному се-
зону – 46 тысяч рублей. «Все день-
ги, как и средства собственника 
лагеря, были направлены на улуч-
шение условий отдыха детей, –  
прокомментировала Т.В. Третьяк. –  
Например, во всех корпусах мы 
установили новые шкафы-купе, 
закупили прикроватные тумбочки и 
тумбочки для обуви, инвентарь для 
проведения игр на свежем воздухе 
и многое другое. Надеемся, что в 
следующем году нам удастся про-
извести замену оконных и дверных 
блоков».

Татьяна Третьяк отметила, что 
за летний сезон 2019 года «Тере-
мок» смог принять и оздоровить 
детей больше, чем планировал 

 «Теремок» 
отмечен грамотами

изначально – 768 вместо 745. 
Смены прошли без замечаний и 
нареканий как со стороны роди-
телей и детей, так и со стороны 
государственных контролирующих 
служб. «Мы отработали спокойно 
и стабильно, – говорит директор 
лагеря. – Постараемся, чтобы и в 
2020 году в лагере все было также 
хорошо». 

Конкурс лагерей всегда прово-
дится в нескольких номинациях. 
Лучшим лагерем сезона стал «Род-
ничок», собственником которого 
является РУП «Белтелеком». 

Лагерь ОАО «УКХ «ММЗ» «Те-
ремок» также вошел в число при-
зеров. Он занял второе место в 
номинации «Лучшая организация 
питания в детском оздоровитель-
ном лагере: «Здоровое питание –  
здоровый ребенок», за что был 
удостоен Почетной грамоты Госу-
дарственного учреждения «Глав-
ное управление потребительского 
рынка Мингорисполкома». Дирек-
тор лагеря «Теремок» Татьяна 
Третьяк была награждена грамо-
той Министерства образования 
«За высокий уровень профессио- 
нального мастерства, результа-
тивную работу по организации 
и проведению летней оздорови-
тельной кампании». ОАО «УКХ 
«ММЗ» был награжден почетной 
грамотой Республиканского центра 
по оздоровлению и санаторно-ку-
рортному лечению населения «За 
достигнутые успехи в организации 
оздоровления детей г. Минска в 
летний период 2019 года».

Ольга КОРСАК.

Аладовых, д. 7, пом. 177. Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8-029-970-48-55 
(А1), 8-025-934-44-13 (Life). Веб-сайт 
организации: shkolanezavisimosti.by.

Как отметил председатель ко-
миссии по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом Андрей Новик, 
друзьям «зеленого змия» не ме-
сто на производстве. «На заводе 
постоянно проводится профилак-
тическая работа с нарушителями 
трудовой дисциплины, и отрадно, 
что в коллективе их становится все 
меньше с каждым годом, – сказал 
он. – Мы не смотрим на проблему 
зависимости людей однобоко и 
только категорично, мы пытаемся 
им помочь, даем шанс остаться на 
работе и не быть уволенными по 
статье. Но только тем, кто осознал 
свою вину, кого на поруки взял 
коллектив или непосредственный 
руководитель, и тем, кто готов ле-
читься от зависимости. Хоть один 
шанс, но он есть у каждого, чтобы 
исправить ситуацию, а главное – 
свою жизнь!»

Ольга КОРСАК.

На прошлой неделе на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Родничок» (Воложинский район), 
состоялось подведение итогов работы детских 
загородных стационарных лагерей, которым на 
организацию и подготовку к сезону 2019 года были 
выделены государственные дотации



    
 

Поздравляем!Мир киноВстречи в коллективах

Экскурсии по родному краю

С ЮБИЛЕЕМ
Дмитрия МАНДИКА,

Евгения КОЗИКА,
Александра ШОПИНА

Пусть каждый год приносит 
                     только счастье.
С улыбки начинайте день любой.
Пусть жизнь одарит 
            радостным участьем,
Теплом душевным,  миром, 
                              добротой!
Пусть будет настроение 
                             отличным,
Успехи вдохновляют вновь и вновь,
И пусть везенье будет 
                        безграничным,
Надежной – дружба, 
                искренней – любовь.

Коллектив ЦМС.

С ЮБИЛЕЕМ
Ирину ЗИНОВЬЕВУ

Пусть будет жизнь наполнена 
                              мечтами,
Успехами,  прекрасными делами,
Хорошими и добрыми людьми,
Все лучшее ты от нее возьми.

Коллектив ОМСИ.

С ЮБИЛЕЕМ
Инну МОЛЧАНОВУ

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый 
                                      след,
Желаем мы всего,  чем жизнь 
                                  богата:
Здоровья,  счастья,  мира, 
                            долгих лет.

Коллектив ОТС.

С ЮБИЛЕЕМ
Леонида БОХАНА

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

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая МАКЛАКА,

Геннадия БОНДАРЧУКА,
Александра БАЕШКО,

Ольгу ЯКОВЕНКО,
Анатолия ГУРИНОВИЧА

Хотим успехов пожелать 
                                 во всем,
Сама судьба пусть в жизни 
                             помогает,
И за одним хорошим,  добрым 
                                     днем
Другой,  еще прекрасней,  
                           наступает.
Пусть все,  кто дорог, 
                   счастливо живут,
Ведь счастье близких 
                очень много значит.
Пусть в жизни встречи 
                   радостные ждут,
Любви,  здоровья и большой удачи.

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Геннадия СПОТКАЯ,

Геннадия ТАРБЕЦКОГО
Сегодня праздник – день рожденья.
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут 
                         поздравленья,
Слова прекрасные звучат.
Пусть будет в жизни все, 
                             что нужно,
Чтоб счастье прибавлялось 
                                  вновь –
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие,  любовь.

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Михаила ЧЕЛЯДИНСКОГО

Пусть наполняют жизнь всегда 
Удачи,  радости мгновения. 
И пусть заветная мечта 
Осуществится в день рождения.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину БУШМА,
Ивана ЛУКОМСКОГО

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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На этой неделе состоялась встре-
ча заместителя начальника Пар-
тизанского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациями МЧС Рес- 
публики Беларусь, подполковника 
внутренней службы Сергея Лепешко 
с коллективом моторостроителей. 
Его выступление было посвящено 
теме предупреждения пожаров: 
основным причинам возгораний, их 
последствиям и действиям в чрез-
вычайных ситуациях.

В последнее время в республи-
ке участились случаи пожаров, 
особенно в жилых помещениях. 
В нынешнем году на территории 
Беларуси произошло порядка 5000 
пожаров, тогда как за тот же период 
прошлого года – около 4700. По 
городу Минску количество пожаров 
уменьшилось с 2500 до 2300, но 
возросло число погибших: с 9 до 
17 человек. Печальная тенденция 
наблюдается и в отношении коли-
чества травмированных: 74 против 
30 в прошлом году.

Заводчанам был продемонстри-
рован видеофильм о причинах 
возгораний в жилье, основная из 
которых – пренебрежение прави-
лами безопасности. Сюда входит 
курение в квартире, причем не 
только в постели, неосторожное 

Чтобы огонь 
оставался другом

обращение с огнем, неправильное 
обращение с электроприборами и 
электропроводкой. Сергей Лепешко 
подчеркнул, что даже при получении 
минимального ожога здоровье чело-
века уже не будет прежним, так как 
ослабляется иммунитет. Он призвал 
для предупреждения пожаров уста-
навливать в квартирах автономные 
пожарные извещатели, которые 
реагируют даже на незначительную 
концентрацию в воздухе дыма. 

Сергей Лепешко остановился на 
правилах действий заводчан в слу-
чае пожара на предприятии: нужно 
обесточить все электроприборы и 
оборудование, вызвать спасателей 
и выйти на чистый воздух по плану 
эвакуации. Находясь в квартире при 
возгорании, обязательно позвонить 
по номеру 101 или 112 и следовать 
указаниям диспетчера до прибытия 
помощи. Необходимо помнить, что в 
зоне задымления более пригодный 
для дыхания воздух находится бли-
же к полу или земле. 

«Помните, даже двух-трех глубо-
ких вдохов продуктов горения доста-
точно для отравления, – заострил 
внимание представитель РОЧС. –  
Заботьтесь о себе и сохраняйте 
свою жизнь!»

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

С двух сторон брамы тянутся и 
окружают расположенную поблизо-
сти Спасо-Преображенскую церковь 
два больших холма. Она будто 
находится под их защитой. Костя, 
Андрей, Лиза и Маргарита поднима-
ются на один из холмов, мы с Ваней –  
на соседний. Виды ошеломляют, 
весь город, как на ладони. 

Спасо-Преображенская церковь –  
она же бывший кальвинистский 
храм – прекрасный образец обо-
ронно-культовой архитектуры Ре-
нессанса. Церковь была построена 
в XVI-XVII веках. Первоначально 
храм имел бойницы в массивных 
стенах и был окружен валами. Во 

В Минске состоялась первая 
пресс-конференция 26-го ММКФ, 
на которой организаторы анон-
сировали основные конкурсные 
программы, озвучили членов жюри 
и поделились своими ожиданиями 
от мероприятия. Неслучайно сло-
ганом фестиваля стало название 
культовой киноленты Бергмана «К 
радости» (1950), раскрывающей 
положительные и отрицательные 
стороны семейной жизни, застав-
ляющей делать «работу над ошиб-
ками». С помощью фестивальных 
фильмов зрителю будет предложе-
но пройти путь познания самих себя 
и окружающего мира, через боль, 
трагедию, счастье и самосовершен-
ствование прийти в итоге к радости.  
Это картины, которые представят 
нам разнообразие идей, культурных 
бэкграундов и жизненных реалий, с 
которыми нам, возможно, не сужде-
но столкнуться в реальной жизни, 
но обязательно нужно прожить на 
экране. География «Лiстапада» в 
этом году широка: мы увидим 154 
новые, смелые и неординарные кар-
тины из 50 стран. Впервые в рамках 
фестиваля будут показаны фильмы 
из Судана и Синегала. 

Обширная программа кинофести-
валя включает в себя пять конкурс-
ных программ, в рамках которых 
на оценку зрителя и жюри будет 
представлено 12 картин игрового 
кино, столько же в «Молодость на 
марше», 8 трогательных историй 
для детской и юношеской аудитории 
«Лiстападзiк». Основной конкурс 

Создавать Вселенную Ингмара Бергмана планируют 
в этом году на Минском международном кинофести-
вале «Лiстапад» с 1 по 8 ноября 

«Лiстапад» заглянет 
в сердце каждого зрителя

документального кино включает 
в себя 13 фильмов из стран СНГ, 
Центральной и Юго-Восточной Азии, 
Балтии, Восточной и Центральной 
Европы, 15 национальных киношкол 
представят 22 киноленты. 

Билеты на кинофестиваль в сво-
бодную продажу поступят уже 21 ок-
тября, основными площадками для 
демонстрации выбраны кинотеатры 
«Центральный», Falcon Club Бутик 
Кино, Silver Screen в Galileo, «Пи-
онер», «Беларусь», Музей истории 
белорусского кино. Стоимость би-
летов варьируется от 3 до 8 рублей, 
билеты на открытие и закрытие, ко-
торые традиционно пройдут в кино- 
театре «Москва», обойдутся чуть 
дороже – 20 рублей. Организаторы 
фестиваля гарантируют зрителям 
творческие встречи с режиссерами и 
сценаристами, обширную программу 
мастер-классов, ретроспективные 
показы «вне конкурса». 

Минский международный кинофе-
стиваль «Лiстапад» – одно из самых 
статусных и многонациональных 
событий мира культуры в Белару-
си, имеет аккредитацию Между-
народной федерации ассоциаций 
кинопродюсеров FIAPF. Учредите-
лями ММКФ являются Министерство 
культуры Республики Беларусь и 
Минский городской исполнительный 
комитет. Организатор – Центр ви- 
зуальных и исполнительных ис-
кусств «АРТ Корпорешн» при под-
держке  «Беларусфильма» и Союза 
кинематографистов.

Ксения ПЕРЕСТОРОНИНА.

второй половине XVII века архи-
тектурный облик строения был 
значительно улучшен, на смену 
бойницам пришли красивые декора-
тивные элементы – аттиковый пояс. 
Западную часть церкви украшает 
башня высотой 37 метров, квад- 
ратное основание которой плавно 
переходит в восьмигранную фигуру. 
Рядом с церковью разбит неболь-
шой сад с дорожками и лавочками. 
Присядешь на лавку, а вокруг такая 
красота!

Уставшие, но довольные мы идем 
на вокзал. Заславль – город удиви-
тельный! Желаю и вам его посетить 
и прикоснуться к истории. 

Мария ГОРСКАЯ,
слесарь КИПиА ОМСИ.

Удивительный 
город Заславль

Ряд школьных стадионов мо-
дернизируют для профессио-
нального футбола.

В каждом районе Минска появится 
современный школьный стадион с 
футбольным ядром для профессио- 
нальных тренировок. 

– В 9 районах Минска определили 
школьные стадионы, которые будут 
модернизированы. Там появятся 
современные футбольные поля с 
искусственным покрытием, мобиль-
ные кабинки для переодевания и 
трибуны. Кроме того, предусмотрена 
и иная спортивная инфраструктура 
для подготовки юных футболистов, 
в том числе, легкоатлетические 
дорожки. Это будут уже не просто 
школьные стадионы, а современные 
объекты для профессиональных 
занятий, – рассказала председатель 
комитета по образованию Мингор- 
исполкома Мария Киндиренко.

В декабре прошлого года на засе-
дании Национального олимпийского 
комитета рассматривались вопросы 
о развитии летних видов спорта. 
Тогда шла речь и о футбольной 
инфраструктуре. Глава государства 
поручил, чтобы в каждом районе 
Минска на базе школьных стадионов 
были построены современные поля 
с сопутствующими объектами для 
организации тренировок.

– Мы замечаем: в последнее вре-
мя стал исчезать дворовый футбол. 
Площадки для занятий спортом 
превращаются в стоянки для ма-
шин, а дети не выходят на улицу, 
сидят в гаджетах. Некоторые фут-
больные поля и вовсе были пере- 
профилированы под другие виды 
спорта. Например, это случилось со 
стадионами «Орбита», «Трудовые 
резервы». Часть и вовсе исчезла в 
связи с застройкой города, – заме-

Новости столицы

Футбол – в массы
чает директор технического депар-
тамента Ассоциации «Белорусская 
федерация футбола» Дмитрий 
Касенок.

Налицо – дефицит мест, где можно 
погонять мяч, и нехватка свобод-
ного времени у детей. Поэтому 
грех не использовать возможности 
школьных стадионов не только для 
пропаганды здорового образа жиз-
ни, но и для продвижения в массы 
профессионального футбола.

– Спортивные объекты учреждений 
образования – в шаговой доступно-
сти, а тренировки могут проходить в 
режиме школьного расписания. Пе-
дагог может создавать секцию или 
школьный футбольный клуб и уча-
ствовать в соревнованиях, – считает 
Д. Касенок. – И здесь будет работать 
принцип: от массовости к мастер-
ству. Чем больше детей втянется 
в футбол, тем больше будет у нас 
профессиональных спортсменов, 
вырастет и общественная любовь к 
этому виду спорта.

Современные футбольные поля 
появятся на стадионах: СШ №№ 24, 
34, 35, 67, 71, 87, 147, 162, 196, 190, 
201 и гимназий №№ 4, 21, 40.

– Критерии, по которым выбрали 
именно эти площадки: учреждения 
образования находятся в густо-
населенных микрорайонах, где 
поблизости нет иной футбольной 
инфраструктуры. Площадь дей-
ствующего стадиона позволяет 
разместить на нем стандартное фут-
больное поле (105 м в длину, 68 м в 
ширину), – подчеркнул Д. Касенок.

При наличии таких объектов в 
каждом уголке столицы государ-
ственные спортивные школы смогут 
открывать в микрорайонах свои 
филиалы.

Агентство «Минск – Новости».

Знаете ли вы…
– 240 часов работы и шерсть пяти 

овец в среднем уходит на ворсовый 
ковер размером в квадратный метр.

– Великий шелковый путь в Древ-
нем мире и в Средние века связывал 

Азию со Средиземноморьем, шел из 
китайского Сианя в Дуньхуан, а по-
том раздваивался: северная дорога 
вела в Фергану и казахские степи, 
южная – к Средиземному морю.


