
Развитие производстваБережливое производство

Важны и ближние, и дальние

ОАО «УКХ «ММЗ» участвует в 
проекте ЮНИДО – специализи-
рованного подразделения ООН 
по промышленному развитию. 
С 24 января по 15 февраля на 
заводе проводится обучение и 
практика группы руководителей 
и специалистов по программе 
проекта для внедрения методов 
бережливого производства. 

С 2015 года в нашей стране реа-
лизуется проект ЮНИДО «Институ-
циональное развитие и поддержка 
политики по модернизации пред-
приятий – производителей компо-
нентов для автомобильного сектора 
в Республике Беларусь». Проектом 
охвачено уже около 40 белорус-
ских предприятий. Сейчас на ММЗ 
работает старший национальный 
эксперт проекта ЮНИДО Андрей 
Шульга. Он рассказал: «Цель про-
екта – обучить и наглядно проде-
монстрировать на предприятиях 
возможности применения методики 
бережливого производства, которая 
берет свое начало от японской про-
изводственной системы «Тойота». 
Суть этой методики заключается 
в том, чтобы путем небольших 
улучшений, не требующих значи-
тельных затрат, существенно оп-
тимизировать работу предприятия. 
Сначала выбирается пилотная зона –  
отдельный участок производства, 
совместно с работниками проводит-
ся ее диагностика для определения 
проблем. Затем предлагаются пути 
решения с использованием ин-
струментов методики бережливого 
производства».

На ММЗ в качестве пилотной зоны 
руководством завода определен 
участок шестерен цеха малых се-
рий. Сформирована рабочая группа 

Все больше 
маленьких моторов
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КУХНИ фабричные
МАТЕРИАЛ: пластик, крашенный МДФ, пленка, массив

- 45 % для сотрудников ММЗ* 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ И ДОСТАВКА
РАССРОЧКА ДО 5 МЕСЯЦЕВ
НУЖЕН ТОЛЬКО ПАСПОРТ

Тел. +375 (29) 862-18-79 (МТС), +375 (29) 928-88-01 (Velcom)
*Подробности уточняйте у менеджера. Свидетельство о регистрации 129373539.

Рынки сбыта

Встреча была проведена в рамках 
политики взаимодействия с круп-
ными предприятиями, на которые 
непосредственно влияет работа 
министерства при осуществлении 
ими экономического сотрудничества 
с зарубежными партнерами.

Маркетологам ММЗ полезно было 
услышать о том, как реализуется 
главный принцип продуктивной 

Как рассказал начальник КБ 
перспективного проектирования 
управления главного конструктора 
Александр Санкевич, двигатель 
MMZ-4DTG.1 предназначен для 
работы в составе электроагрегатов. 
Его мощность – 23 кВт, частота 
вращения – 1500 об/мин. Мотор 
MMZ-4DT имеет мощность 46 кВт и 
частоту вращения 2800 об/мин. 

«Оба двигателя относятся к но-
вой линейке, созданной на базе 
MMZ-3LD, – уточняет Александр 
Санкевич. – Они имеют такую же 
размерность, диаметр и ход порш-
ня, что было предусмотрено для 
унификации деталей. Их основная 
конструктивная особенность – блок 
цилиндров в отличие от серийных 

Коротко о важном

Чем ниже, тем лучше

В связи с возобновлением отно-
шений с Харьковским тракторным 
заводом, на Минский моторный за-
вод направлены специалисты этого 
предприятия для обучения по про-
грамме «Устройство, эксплуатация, 
техническое обслуживание и ремонт 
двигателей ОАО «УКХ «ММЗ».  
Обучение проводится с 30 января по 
1 февраля. В программе предусмо-

Изготовлены первые образцы новых модификаций мало-
литражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-4DTI – 
это MMZ-4DT и MMZ-4DTG.1. Один из моторов уже отгружен 
потребителю.

«больших» четырехцилиндровых 
двигателей изготавливается со 
смещением плоскости разъема 
ниже оси коленвала. Это позволяет 
увеличить жесткость, что, в свою 
очередь, дает возможность повы-
сить форсировку двигателя при 
сопоставимых мощностях».

На этой неделе мотор MMZ-4DTG.1 
отправлен на Шумерлянский завод 
специализированных автомобилей 
(Российская Федерация), где будет 
проходить эксплуатационные испы-
тания в составе электроагрегата. 
В скором будущем предстоит и от-
грузка двигателя MMZ-4DT – на ОАО 
«Амкодор» для испытаний в составе 
опытного погрузчика. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.   

Во исполнение Директивы 
Президента Республики Бела- 
русь «О приоритетных направле- 
ниях укрепления экономической 

безопасности государства» на ОАО 
«УКХ «ММЗ» утверждена программа 
тотальной оптимизации системы  

хозяйствования предприятия на 
2019 год. В соответствии с ней, в те-
кущем году предусмотрено снизить 
затраты на производство продукции 
на сумму 884,78 тысячи рублей, в 
том числе филиалу в г. Столбцы – на 
сумму 100 тысяч рублей.

Четыре возможности 
спасти жизнь

Работники нашего предприятия 
регулярно участвуют в донорском 
движении. В этом году также будут 
проводиться дни донора – в соот-
ветствии с общегородским графиком 
19 февраля, 20 мая, 19 августа и  
25 ноября. Сейчас в здравпунк- 
тах завода начинается предва- 

рительное составление списков 
доноров.

В прошлом году на ММЗ было 
проведено три дня донора. Как рас-
сказала заведующая здравпунктом 
№ 2 МСЧ Ольга Кузьмина, в каждом 
из них приняло участие около 140 
заводчан.

Партнеры у нас учатся
трены посещение главного сборочно-
го конвейера, лекции специалистов 
УГК, ОГТ, ОТС и практические заня-
тия на участке ремонта двигателей 
отдела технического сервиса. Пре- 
имущественное внимание уделяется 
особенностям конструкции, эксплуа-
тации и технического обслуживания 
двигателя Д-262-2S2.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

На этой неделе перед работниками управления маркетинга ОАО «УКХ «ММЗ»  
выступил начальник главного информационно-аналитического управления 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь Сергей Малиновский.

работы на международной арене –  
многовекторность. Понятно, что 
приоритетом в развитии отноше-
ний пользуются соседи – Украина, 
страны Балтии, Польша, особенно 
основной стратегический партнер –  
Россия, но активно действовать 
нужно и на других направлениях. 

Один из важных приоритетов – 
развитие отношений в рамках ЕАЭС. 
Ставится цель к 2025 году создать 
общий рынок всех государств, 
входящих в это объединение, без 
изъятий и ограничений. Барьеры 
на пути к цели преодолеваются в 
соответствии с дорожной картой. 

Хорошие политические отношения 
Беларуси удается поддерживать 
практически со всеми странами 
СНГ, что находит отражение и в 
экономике. На рынке СНГ Беларусь 
имеет значительное положительное 
сальдо торговли. 

Следующий вектор ориентирован 
на Запад. Рынок ЕС – наиболее пла-
тежеспособный, привлекательный 
источник инвестиций и технологий.  
С 2016 года отменены санкции 
со стороны ЕС по отношению к 

На заводе реализуется 
международный проект

во главе с исполняющим обязан-
ности заместителя генерального 
директора по качеству продукции 
и техническому сервису Иваном 
Бакуном. В ее состав также входят 
заместитель начальника ЦМС по 
производству Дмитрий Каминский, 
старший мастер участка шестерен, 
контрольный мастер БТК, началь-
ник техбюро ЦМС, инженер ООТиЗ,  
экономист ПЭО – все те, кто уча-
ствует в организации работы участ-
ка. На первом этапе реализации 
проекта под руководством Андрея 
Шульги они проводят диагностику 
работы участка, используя такие 
инструменты, как, например, со-
ставление карты потока ценностей, 

хронометраж операций. После 
анализа собранной информации 
будет составлен отчет генерально-
му директору с предложениями по 
совершенствованию деятельности 
участка шестерен, которые внесут 
члены рабочей группы, используя 
полученные знания о методике 
бережливого производства. 

«Задача на перспективу – чтобы, 
пройдя обучение и практику, рабо-
чая группа распространяла знания 
для внедрения методов бережли-
вого производства во всех подраз-
делениях», – подчеркивает Андрей 
Шульга.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 

Рабочая группа во главе с представителем ЮНИДО Андреем Шуль- 
гой проводит хронометраж операции по токарной обработке ше-
стерни коленвала, которую выполняет оператор Сергей Терещенко.

Беларуси, в завершающей стадии 
находится рассмотрение возмож-
ности подписания соглашения об 
упрощении визовых формально-
стей. Беларусь также стремится к 
нормализации отношений с США, 
ведется речь о восстановлении в 
полном объеме работы посольств. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Юбилейные даты Новости

Слесари механосборочных работ Александр Груца, Сергей Пташук  
и Виктор Береснев занимаются ремонтом двигателя Д-260.4.

Ведущий инженер по качеству Виктор Тросько, техник Оксана  
Ракевич и инженер по качеству Александр Рогач анализируют  
данные о замечаниях и пожеланиях белорусских потребителей.

Численность падает
По данным Белстата, на начало 

2019 года в Беларуси проживало  
9 миллионов 475 тысяч 600 человек, 
что на 16,2 тысячи человек меньше, 
чем годом ранее. Данные за прошлый 
год пока предварительные. Для срав-
нения: в 2017 году население умень-
шилось на 12,9 тысячи, за 2016-й  
увеличилось на 6,3 тысячи человек.

За прошлый год численность бе-
лорусов выросла только в Минске 
и Минской области, в остальных 
регионах сократилась.

В Минске на 1 января этого года 
проживало 1 миллион 992,8 тысячи 
человек. Это на 10,4 тысячи больше, 
чем год назад. В Минской области за 
2018 год стало больше на 2,1 тысячи 
жителей, их число выросло до 1 мил-
лиона 428,6 тысячи человек.

Меньше всего жителей на начало 
этого года было в Гродненской и 
Могилевской областях – 1 миллион 
39,3 тысячи и 1 миллион 52,9 тысячи 
человек соответственно. При этом за-
метнее всего за 2018 год сократилась 
численность населения в Витебской 
области, которая потеряла 8,7 тыся-
чи человек (1 миллион 171,5 тысячи).

Для сравнения: население России 
за 2018 год сократилось на 86,7 ты-
сячи человек, как следует из данных 
Росстата, и на 1 января 2019 года 
составляло 146 миллионов 793,7 
тысячи человек.

Увеличатся пособия
С 1 февраля в Беларуси вырастет 

бюджет прожиточного минимума – до 
216,9 рубля. Вслед за БПМ вырастут 
и единовременные пособия при рож- 
дении детей. Так, единовременное 
пособие в связи с рождением первого 
ребенка составит 2169 рублей (ранее 
2142,1 рубля), при рождении второго 
и последующих детей – 3036,6 рубля 
(2998,94 рубля).

Единовременное пособие женщи-
нам, ставшим на учет в государствен-
ных организациях здравоохранения 
до 12-недельного срока беременно-
сти, вырастет до 216,9 рубля.

С 1 февраля также вырастут посо-
бия на детей до 3 лет. Рост выплат 
составит от 33,42 до 42,97 рубля 
в зависимости от вида пособия. 
Так, пособие на первого ребенка 
составит 362,46 рубля, на второго и 
последующих детей – 414,24 рубля, 
на ребенка-инвалида – 466,02 рубля.

По полным тарифам
К 1 февраля будут сформирова-

ны первые списки трудоспособных 
граждан, не занятых в экономике. Те, 
кто попал под декрет по содействию 
занятости населению, при этом име-
ет в собственности квартиры, с 1 
января будут оплачивать по полным 
тарифам горячее водоснабжение,  
с 1 октября 2019 года – газоснаб-
жение и теплоснабжение. То есть в 
феврале не занятые в экономике, у 
которых есть в собственности жилье, 
получат «потяжелевшие» жировки.

В базу данных трудоспособных 
граждан, не занятых в экономике, 
включены около 500 тысяч человек, 
однако сейчас списки уточняются.

Подготовила 
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Поднимут 
минимальные пенсии
С 1 февраля поднимут минималь-

ные трудовые и социальные пен-
сии, которые привязаны к размеру 
бюджета прожиточного минимума. 
К примеру, соцпенсия инвалидам 
1-й группы, в том числе инвалидам 
с детства, увеличится с 235,63 до 
238,59 рубля. 

С 1 февраля также увеличатся 
надбавки, повышения к пенсиям и 
доплаты белорусам 75 лет и старше, 
получающим пенсии в органах по 
труду, занятости и соцзащите, также 
пособия по уходу за инвалидом I 
группы либо за лицом, достигшим 
80-летнего возраста. К примеру, 
доплата 75-летним пенсионерам 
увеличится с 40,16 до 40,67 рубля, 
80-летним – с 53,55 до 54,23 рубля.

М
ОЛОДОЙ – не значит несу-
щественный или работаю-
щий не в полную силу. Все 
эти годы отдел достойно 

справляется с задачей улучшения 
имиджа Минского моторного завода, 
повышения привлекательности его 
двигателей. Ведь предпочтения по-
требителей при выборе, где сделать 
покупку, во многом зависят от до-
ступности и качественности сервиса 
продукции.

Как вспоминают «старожилы» сер-
висной службы, до конца 1998 года 
на ММЗ существовало бюро гаран-
тийного обслуживания продукции в 
составе отдела технического контро-
ля. Третьего декабря 1998 года был 
издан приказ об организации службы 
управления качеством на базе от-
дела технического контроля. В нее 
вошли ОТК и вновь создаваемые 
отдел управления качеством и отдел 

Надежность гарантии обеспечат
В первых числах февраля отмечает 20-летний юбилей одно из  

самых молодых подразделений завода – отдел технического сервиса.
сервисного обслуживания продукции 
(с течением времени переименован-
ный в ОТС). Служба подчинялась за-
местителю генерального директора 
по управлению качеством, должность 
которого занял Борис Блещик. ОСОП 
комплектовался  в январе – феврале 
1999 года, в основном работниками 
заводских подразделений.

Один из них, слесарь механосбо-
рочных работ участка ремонта двига-
телей Александр Груца, вспоминает: 
«Я перешел в ОСОП из МЦ-6, где 
работал слесарем-ремонтником, 1 
февраля 1999 года. Начальником 
нового отдела назначили Михаила 
Васильева. Затем руководителями 
были Николай Асонов, Владимир Мо-
лявко, Дмитрий Беляев. Нынешний 
начальник Руслан Кемежук – пятый. 
Пик максимальной численности 
нашего отдела приходился на 2005 – 
2006 годы, когда здесь работало око-
ло 50 человек. Сравнивая прошлое 
отдела и настоящее, могу сказать, 
что сейчас двигатели значительно 
усовершенствовались, их обслужива-
ние и ремонт требуют гораздо боль-
ше знаний. Однако функции наши с 
течением времени не изменились».

В начале 1999 года пришел в ОСОП 
мастером участка ремонта двигате-
лей Юрий Ланкевич, который теперь 
является заместителем начальника 
ОТС. Он рассказал: «В то время 
участок работал в две смены из-за 
высокой нагрузки, соответственно, 
было два мастера – кроме меня, 
еще Сергей Филипович. Много от-
казов возникало на «шестерочных» 
двигателях, которые только начали 
производиться и были еще «неот-
шлифованными». На основе данных 
о типичных дефектах, собранных 
нами в процессе ремонта «шесте-
рок», конструкторы и технологи раз-
работали мероприятия, благодаря 
которым дефекты были устранены. 
Сначала участок ремонта двигателей 
располагался в дизельном корпусе 
№ 1, в декабре 2006 года переехал в 
РМЦ. В 2002-2003 годах в структуре 

отдела был организован еще участок 
фирменного ремонта двигателей, а 
примерно в 2010-ом его передали 
в ЦСИМ. Работа в отделе сервиса 
интересна тем, что есть возмож-
ность изучать все новые двигатели, 
которые разрабатываются на заводе, 
ведь мы должны в случае поломок 
быстро с ними справиться».     

Юрисконсульт ОТС Наталья Радец-
кая трудилась еще в бюро гарантий-
ного обслуживания продукции ОТК. 
«Помню, что раньше мы работали 
напрямую с потребителями, – гово-
рит она, – то есть все двигатели для 
ремонта привозили на завод, вызы-
вали представителя Гостехнадзора 
для рассмотрения каждого конкрет-
ного случая отказа. Ведь первона-
чально не было мобильных бригад 
и договоров с сервисными центрами 
на обслуживание наших двигателей. 
Но с увеличением выпуска продукции 

понадобилось расширять возможно-
сти ее гарантийного обслуживания. 
Конкретно я всегда занималась вы-
ставлением претензий поставщикам, 
если поломка двигателя произошла 
из-за дефекта покупного комплек-
тующего. Количество поставщиков 
увеличивалось, не всегда качество 
их изделий было отличным, так что 
работы мне постоянно хватало».

Из бюро ОТК перешла в ОСОП 
и техник Оксана Ракевич. По ее 
воспоминаниям, новому отделу 
вскоре выделили четыре ЗИЛа с 
водителями, были организованы 
мобильные бригады. Каждая из них 
была закреплена за определенным 
регионом Беларуси. Специалистов 
сервисной службы активно направ-
ляли и в командировки за пределы 
страны: в Россию, Польшу, Киргизию, 
Туркменистан, Узбекистан, Азер-
байджан, Чехословакию, Румынию, 
Испанию, Китай, Сирию, Буркина- 
Фасо, Венесуэлу, Кубу… Последняя 
на нынешний день зарубежная поезд-
ка была совсем недавно, в декабре 
2018 года – в Гватемалу, совместно 
со специалистом МТЗ для устране-
ния дефекта двигателя на тракторе. 

Что же сегодня представляет собой 
отдел технического сервиса? 

Начальник ОТС Руслан Кемежук го-
ворит: «Наша основная задача – мак-
симально оперативно и качественно 
устранять отказы двигателей в 
гарантийный период. Удовлетворять 
запросы потребителей, чтобы им не 
пришлось страдать из-за простоя 
техники по причине поломки мотора». 

Структурно ОТС состоит из бюро 
технического сервиса, бюро по до-
говорной работе и участка ремонта 
двигателей. 

Специалисты БТС непосредственно 
работают с потребителями: прини-
мают и обрабатывают сообщения 
и рекламации, принимают достав-
ленные на завод по рекламациям 
дефектные детали и двигатели, дают 
необходимые консультации потре-
бителям. Сообщения отличаются от 

рекламаций тем, что в ответ на них 
можно просто дать консультацию 
потребителю, и он на месте самосто-
ятельно устранит небольшой дефект. 
Рекламация – это официальный 
документ с печатью Гостехнадзора, 
сопровождающий доставляемые 

на завод дефектную деталь или 
двигатель.

Руководит бюро технического сер-
виса заместитель начальника ОТС 
Юрий Ланкевич. Среди его подчи-
ненных есть как молодые, так и опыт-
ные, как, например, Виктор Тросько, 
Евгений Неправский, Елена Бородич, 
Владимир Молявко. Специалисты 
бюро работают с потребителями не 
только из Беларуси, но и стран СНГ 
и дальнего зарубежья. 

Заместитель руководителя ОТС 
Сергей Лазарев является началь-
ником бюро по договорной работе. 
Одна из задач бюро – документальное 
обеспечение работы с сервисными 
организациями, которые осуществля-
ют обслуживание нашей продукции. 
Сейчас у завода заключены догово-
ра с 76-ю сервисными центрами: из 
них 32 находятся в Беларуси, 33 – в 
России, 10 – в Украине и один в Мол-
дове. Вторая задача бюро – расчет и 
оформление претензий в адрес заво-
дов-поставщиков в случае поставки 
ими некачественных комплектующих. 
Здесь самые опытные работники – 
юрисконсульт Наталья Радецкая и 
экономист Инна Молчанова.

Участком ремонта двигателей ру-
ководит Виктор Пищако. Начальник 
ОТС так характеризует его: «Виктор 
пришел на завод в 2006 году и давно 
стал профессионалом с большой 
буквы. Он качественно выполняет 
свои обязанности, хорошо органи-
зует работу участка». На участке 
производятся все основные работы 
по восстановлению гарантийных 
двигателей, как за счет моторного 
завода, так и на платной основе (в 
случае, если доказана вина потреби-
теля в дефекте). Здесь трудятся 20 

слесарей механосборочных работ, 
в их распоряжении – пять стендов 
для четырехцилиндровых двигате-
лей, пять – для «шестерок и один –  
для двигателей Д-280. «Коллектив 
участка – устоявшийся, сплоченный, –  
говорит Руслан Кемежук. – Каждому 
из слесарей по плечу решать постав-
ленные задачи как на заводе, так и 
на местах. Все работники участка 
опытные, конструкцию и принципы 
работы двигателей ММЗ знают до-
сконально». С начала существования 
отдела, кроме Александра Груцы, 
работают на участке такие слесари, 
как Сергей Пташук, Виктор Береснев.

В структуру ОТС входит и кладовая, 

которой заведует Анжела Коваленко. 
Она отвечает за получение и выдачу 
деталей к гарантийным двигателям.

Специалисты отдела технического 
сервиса постоянно поддерживают 
связь с потребителями, проводят 
консультации, инструктажи, опросы, 
анкетирования для выяснения и 
четкой формулировки замечаний и 
пожеланий клиентов. По истечении 
определенного периода проводят 
анализ выявленных дефектов гаран-
тийных двигателей, его данные пере-
даются конструкторам и технологам, 
которые на их основе разрабатывают 
мероприятия для совершенствова-
ния конструкции и технологического 
процесса изготовления моторов. 
Работники ОТС принимают участие 
в обучении сторонних специалистов, 
в том числе из сервисных центров, 
правилам обслуживания двигателей 
ММЗ. В горячую пору сельскохозяй-
ственных работ в отделе организует-
ся дежурство специалистов.

Техника имеет свойство ломаться. 
Даже в космических кораблях, спут-
никах, где все выверено тщательно и 
до мельчайших нюансов, возникают 
неполадки. Наверное, полностью 
избежать этого невозможно. Но воз-
можно вовремя устранить дефект, 
минимизировав затраты времени и 
нервов для потребителей. Клиенты 
должны быть уверены: гарантия ММЗ 
надежна, они не останутся один на 
один со своей бедой в случае полом-
ки двигателя, квалифицированные 
специалисты оперативно придут им 
на помощь. И отдел технического 
сервиса предприятия обеспечивает 
надежность гарантии.      

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 
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Встречи в коллективах

В районе

Вид 
соревнований

Месяц 
проведения Место проведения

Лыжные гонки февраль (2 дня) Лыжероллерная трасса,  
ул.Ваупшасова, 46

Настольный теннис март (2 дня) ДФК РУП «МТЗ»

Шахматы апрель  (2 дня) ДФК РУП «МТЗ»

Шашки апрель (2 дня) ДФК РУП «МТЗ»

Легкоатлетический 
кросс май (2 дня) Лыжероллерная трасса, 

ул.Ваупшасова, 46

Мини-футбол май (5 дней) по назначению

Летний туристический слет июнь (3 дня) по назначению

Дартс октябрь (2 дня) ДФК РУП «МТЗ»

Волейбол октябрь (5 дней) по назначению

Плавание декабрь (1 день) по назначению

Календарь круглогодичной спартакиады на 2019 год
среди предприятий и организаций Партизанского района г. Минска

Наименование 
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ОАО «МТЗ» 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 9 I

ОАО «УКХ «ММЗ» 4 9 7 6 4 3 4 9 9 2 39 VI

ОАО «МЗШ» 5 5 1 4 9 6 6 2 9 9 38 V

ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» 3 2 5 3 2 2 5 9 3 3 23 III

ОАО «Трест №15 Спецстрой» 7 6 4 7 9 9 7 3 9 9 52 VII

УП «Минскметрострой» 6 4 6 5 3 5 3 4 9 9 36 IV

УП «Минскводоконал» 1 3 3 2 5 4 2 5 1 4 20 II

Итоговая таблица 
круглогодичной спартакиады среди предприятий и организаций 

(I группа) Партизанского района г. Минска за 2018 год

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Еще один вектор деятельности 
МИД – так называемая дальняя 
дуга: Азия, Африка, Латинская 
Америка. Здесь основным страте-
гическим партнером Беларуси яв-
ляется Китай, с которым налажено 
всестороннее партнерство. Одна 
из задач на этом направлении – пе-
реход от кредитов с китайской сто-
роны к инвестициям. Кроме того, 
нужно проникнуть на обширный 
китайский рынок продовольствия 
и изменить торговое сальдо, ко-

В феврале стартует круглогодичная спартакиада среди коллекти-
вов физической культуры предприятий и организаций Партизанского 
района г. Минска. Откроют ее лыжные гонки. Администрация района 
приглашает трудовые коллективы активнее участвовать в спор-
тивных соревнованиях, проводимых в районе.

Приведенные ниже таблицы знакомят наших читателей не только 
с календарем спартакиады наступившего года, но и дают представ-
ление о том, как выступали команды предприятий и организаций 
района в прошлом году.

Рынки сбыта

Во саду да в огороде

торое пока для Беларуси остается 
отрицательным. 

От прекрасных политических от-
ношений с бурно развивающейся 
Индией отстает их экономическая 
наполненность, что нужно навер-
стать. Еще один крупный партнер в 
Азии – Вьетнам. 

«Опорные точки» в Латинской  
Америке – Куба, Аргентина, Брази-
лия, Эквадор, в Африке – Египет, 
Судан, ЮАР, Нигерия, Эфиопия, 
Кения.  

По результатам 2018 года за-
метно движение к стратегической  

цели – равномерному распреде-
лению экспорта между основными 
рынками.

Сергей Малиновский остановился 
также на важности многосторон-
ней дипломатии. Он сообщил, что 
Беларусь выдвинула инициативу о 
широком международном взаимо-
действии для организации процесса 
по вопросам безопасности, подоб- 
ного Хельсинкскому. 

В завершение встречи предста-
витель МИД ответил на вопросы 
моторостроителей. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.    

Важны и ближние, и дальние

Несмотря на то, что за окном зима 
и кажется, что до теплых летних 
деньков еще очень далеко, для дач-
ников наступает время заботиться о 
будущем урожае. Февраль – время 
начинать выращивать рассаду пер-
цев и помидоров. 

Долгое время я покупала рассаду 
на рынке, и результаты не очень 
радовали. Секретом, как вырастить 
богатый урожай этих овощей, со 
мной поделился свекор Владимир 
Агафонов, который каждое лето 
угощает нашу семью отменными 
помидорами и перцами. Последовав 
его советам, я уже несколько лет 
собираю в своих теплицах неплохой 
урожай. 

Для того чтобы рассада выросла 
к лету достаточно крепкая и не 
переросла, начинать высеивать 
семена помидоров и перцев надо с 
середины февраля, дни я подбираю 
согласно лунному календарю. Но 
примерно за четыре дня до посева 
необходимо приготовить теплый 
насыщенный раствор марганцовки, 
смочить в нем небольшие куски 
ткани, в которые завернуть семена 
и поставить их в стакан с крышкой 
до прорастания.  

Как только семена прорастут, 
можно высеивать их в стаканчики с 
грунтом, который я обычно приоб-
ретаю в магазине. Семена, равно-
мерно распределяя по поверхности 
влажного грунта, поливаю слабым 

Пришло время заботиться 
о будущем урожае

раствором марганцовки и присы-
паю землей на 1,5-2 см, покрываю 
полиэтиленовой пленкой и ставлю 
в теплое место. Как только появятся 
первые всходы, необходимо полить 
их слабым раствором марганцовки. 

Когда у всходов появятся первые 
настоящие (не семядольные) ли-
сточки, аккуратно достаю рассаду 
из емкости, отбираю самые крепкие 
растения и рассаживаю их в пласти-
ковые стаканчики. Кустик должен 
выходить из почвы на 2-3 см. Чтобы 
рассада выросла более крепкой, 
в грунт, приготовленный для нее, 
можно добавить золу (2 стакана  
на ведро земли). Ставлю стакан-
чики с рассадой в светлое место и  

поливаю по мере необходимости тон-
кой струйкой, примерно 1 раз в два 
дня, чтобы не переувлажнить почву.

К середине мая рассада должна 
достаточно окрепнуть, и ее можно 
высаживать в теплицу. Почву в те-
плице я удобряю древесной золой, 
тщательно разрыхляю и делаю лун-
ки для саженцев, которые поливаю 
горячим раствором марганцовки. 
Пересаживаю рассаду со старым 
комом земли, под углом примерно 
45 градусов. Дни для посадки поми-
доров и перцев я выбираю согласно 
лунному календарю и прогнозу 
погоды, когда почва достаточно про-
греется. 

Лариса АГАФОНОВА.

Как не стать жертвой преступле- 
ния – рассказали работникам ОАО 
«УКХ «ММЗ» исполняющий обязан-
ности первого заместителя началь-
ника Партизанского РУВД г. Минска 
подполковник Евгений Бойкий и 
заместитель начальника отдела ох-
раны правопорядка и профилактики 
капитан Михаил Залуцкий.  

Для оперативной обстановки в 
городе и районе характерно в тече-
ние последних пяти лет сокращение 
происшествий по линии уголовного 
розыска. Все тяжкие и особо тяжкие 
преступления, такие как убийства, 
причинение тяжких телесных по-
вреждений, в том числе повлекших 
смерть потерпевшего, в прошлом 
году в Минске раскрыты. Их доля 
в общем количестве уголовных 
преступлений невелика. Основной 
вид правонарушений (70%) – кра-
жи разных форм: из жилища или 
карманные. Их за прошлый год в 
столице совершено около 1000.

Представители правоохранитель-
ных органов подчеркнули, что лучше 
всего о сохранности своего имуще-
ства может позаботиться его владе-
лец. Следует всегда следить, чтобы 
сумки, барсетки были застегнуты, 
по возможности носить документы и 
деньги во внутренних карманах одеж-
ды, до которых трудно добраться. 
Нельзя никогда оставлять жилище 
открытым, даже если владельцы на-

Нужно вместе порядок соблюдать
ходятся дома. Некоторые злоумыш-
ленники могут обокрасть незапертую 
квартиру, пока хозяин, например, 
находится в ванной. Зачастую в 
столице воры проникают в квартиру 
благодаря подбору ключей. Так что 
нужно использовать современные 
сложные запорные средства. 

Отдельный вид правонарушений –  
социальные кражи, направленные 
на пожилых людей. Пользуясь их 
доверчивостью и слабым состояни-
ем здоровья, преступники приходят 
к ним под видом работников различ-
ных служб: медицинской, социаль-
ной, жилищно-коммунальной... Один 
из них беседует с пенсионером и от-
влекает его, иногда даже выясняет, 
где тот хранит деньги, второй совер-
шает кражу. Данные преступления 
бывает сложно расследовать из-за 
того, что пожилые люди не запоми-
нают приметы злоумышленников, 
период совершения преступления. 

Представители РУВД просили 
моторостроителей проявлять бди-
тельность и сообщать обо всех 
подозрительных чужих людях, ко-
торые ходят по подъезду, явно 
что-то высматривая, заглядывают 
в окна. Стоит иметь в виду, что 
за наличниками дверей нередко 
прячут «закладки» наркоманы. Эта 
категория людей отличается харак-
терными признаками, поэтому их 
легко опознать и сообщить в мили-

цию. «В прошлом году 30 процентов 
квартирных краж было раскрыто 
именно благодаря помощи граждан 
по горячим следам, – отметил под-
полковник Бойкий. – За такое содей-
ствие правоохранительным органам 
предусмотрены поощрения».

По словам Евгения Бойкого, в горо-
де пока не раскрыты два разбойных 
нападения, совершенные в прошлом 
году: в конце декабря на магазин 
АЗС в Партизанском районе и в 
сентябре на коттедж в Центральном 
районе.

Разговор шел также о профи-
лактике правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений. Хотя 
их доля в общем количестве пре-
ступлений за последние пять лет по 
Минску – только 3%, большинство 
из них – тяжкие и особо тяжкие. 
Нередко работа милиции по этому 
направлению осложняется желани-
ем женщин создать видимость бла-
гополучия, из-за чего они скрывают 
факты домашнего насилия. Между 
тем у правоохранительных органов 
есть инструменты воздействия на 
агрессоров: составление админи-
стративных протоколов, наблюде-
ние с необходимостью отмечаться у 
участкового, проведение профилак-
тических бесед, возбуждение уго-
ловного дела за угрозу убийства или 
причинение телесных повреждений. 
Существует и такая мера, как выне-

сение защитного предписания, когда 
на срок от одного до трех месяцев 
домашнему агрессору запрещается 
появляться по месту жительства, на 
это время его поселяют в специаль-
ной комнате в общежитии. 

Для получения оперативной кон-
сультации по вопросам, связанным 
с семейно-бытовым насилием, или 
психологической помощи, можно 
ежедневно обращаться с 8.00 до 
20.00 на «горячую линию» по те-
лефону 8-801-100-8-801. Звонок и 
консультация бесплатные.

Лица, пострадавшие от семейного 
насилия, могут временно проживать, 
в том числе с детьми, в кризисных 
комнатах на улице Денисовской. 
Направление в кризисную комнату 

могут выдать сотрудники милиции, 
прибывшие на квартиру по вызову 
жертв домашних агрессоров. Есть 
возможность позвонить напрямую 
в кризисный центр по телефону 
8-017-313-32-32.

Главная мысль, которую поста-
рались донести до заводчан пред-
ставители правоохранительных 
органов, – не оставаться безучаст-
ными к преступлениям и тем, кто их 
совершает. Ведь наша общая цель –  
чтобы граждане жили спокойно, не 
опасаясь за свое здоровье, жизнь и 
имущество. Только вместе можно 
победить негативные проявления в 
сфере правопорядка.     

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 



    
 

Поздравляем!Народные
   приметы

Наша безопасность

С ЮБИЛЕЕМ
Светлану РОЙКО

Желаем успехов,  желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться 
                             с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей 
                  чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все 
                            получалось!

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сергея КАТАЕВА

Энергия пусть в жизни бьет 
                                 ключом,
Мечты пусть превращаются 
                         в реальность,
И счастье прочно вселится 
                             в Ваш дом,
И не покинет Ваше сердце 
                               радость!

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра ЛОПАТО,
Ирину РОМАНЮК,

Елену КРИВЕЛЬ
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 ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Юрия МАЦКЕВИЧА,

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

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая КЛЕВКО,

Ирину ЗАЛЕЩЕНОК
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
Владимира ЗАБРОЦКОГО

Пусть Ваша жизнь счастливой 
                                   будет,
Удача к Вам дорогу не забудет.
Пусть радость и добро, 
                  надежду и веселье,
Вам принесет в подарок 
                       день рожденья! 

Коллектив СОП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Екатерину МАСЛОВСКУЮ

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

Коллектив ПДО.

Европротокол – одно из удобных 
новшеств которое позволяет офор-
мить небольшое ДТП без вызова и 
долгого ожидания сотрудников ГАИ, 
а впоследствии получить страховую 
выплату. Однако европротокол 
имеет ряд условий и особенностей, 
которые нужно обязательно учиты-
вать при оформлении.

Вопреки некоторым мнениям, 
европротокол – это на какой-то 
особенный бланк, а процесс само-
стоятельного оформления ДТП его 
участниками без вызова сотрудни-
ков ГАИ. Приставка «евро» говорит 
о том, что эта практика была приме-
нена по примеру других европейских 
стран, где широко практикуется. При 
оформлении ДТП по европротоколу 
используется стандартный бланк 
извещения о ДТП, который выдается 
страховой компанией при оформле-
нии договора.
В каком случае можно оформить 

ДТП по европротоколу?
По упрощенной схеме можно офор-

мить не каждое ДТП. Для того чтобы 
использовать европротокол, долж-
ны быть соблюдены следующие  

Февраль – 
предвестник весны
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Фото Ларисы АГАФОНОВОЙ.

Беседы врача

4 февраля. Тимофей Полузимник. 
Тимофеевские морозы. Сшибает 
рог зиме. В этот день пасечники 
осматривают пчел в омшаниках. 
Прислушиваются: жужжат пчелы 
еле слышно – переносят зиму  
легко.

6 февраля. Ксения, Аксинья Полу- 
зимница, Полухлебница, Весно-
указательница. Перелом зимы. 
«Полузимница пополам – да не 
ровно делит зиму; к весне мужику 
тяжелее».

10 февраля. Ефрем Сирин. Ефре-
мов день. «Ефрем Ветродуй принес 
ветер – к сырому, холодному году». 
По одному из поверий, нужно было 
подмести в доме веником из полы-
ни, так как полынь считалась одной 
из трав, оберегающих от нечистой 
силы.

14 февраля. На Трифона звез-
дисто – весна поздняя. В канун  
Сретения заклинали мышей, ко-
торые к этому времени, съев свои 
запасы, подбирались к амбарам с 
зерном. 

15 февраля. Сретенье – зима 
с весной и летом повстречалась. 
Сретенские морозы. Если проглянет 
солнышко, то первая встреча зимы 
с весной состоялась, а не прогля- 
нет – ожидай дальше морозов.

16 февраля. Симеон и Анна. В 
народе носит название «Почин-
ки». Осматривают и чинят летнюю 
сбрую. Недаром говорится: «Готовь 
телегу зимой, а сани летом». В этот 
день варят соломату: «Приехала со-
ломата на двор, расчинай починки». 
В отвращение зла привязывали на 
шею лошадям кнут и онучи.

17 февраля. Никола Студеный. 
Редкий год этот день обходится без 
морозов. «На студеного Николая 
снегу навалит гору».

18 февраля. Агафья Коровятница. 
В этот день принято поминать усоп-
ших родителей и родственников.

20 февраля. День преподобных 
Парфентия и Луки Элладского, при-
нято печь пироги с луком и не съе-
дать все самим, а раздавать часть 
нищим – «на счастье». Считается по 
народным приметам, что отданное 
сторицей вернется в руки.

Одной из самых актуальных про-
блем практического здравоохра-
нения начала XXI века являются 
болезни системы кровообращения 
(БСК). В нашей стране эти болезни –  
главная причина инвалидности. 

Сердечно-сосудистые заболе-
вания появляются в результате 
различных факторов риска. И если 
некоторые из них (наследствен-
ность, возраст) не поддаются из-
менению, других факторов можно 
избежать путем изменения привычек 
и образа жизни. Самый практичный 
и наименее дорогостоящий путь про-
филактики – здоровый образ жизни. 

Наибольший вклад в риск внезап-
ной смерти вносят три основных 
фактора: артериальная гипертензия, 
дислипидемия и курение. 

Артериальную гипертензию часто 
называют «молчаливым убийцей» – 
потому, что у многих больных заболе-
вание протекает бессимптомно, они 
не знают о наличии у них повышен-
ного артериального давления (АД). 
Для того, чтобы правильно опреде-
лить риск развития артериальной 
гипертензии, необходимо знать и 

Позаботься о своем сердце
контролировать уровень своего АД,  
в случае необходимости следует 
пройти обследование, которое помо-
жет уточнить нарушения углеводного 
и жирового обмена и степень пора-
жения органов-мишеней (сосуды, 
сердце, почки, головной мозг). 

Дислипидемия – это наследствен-
ное или приобретенное состояние, 
характеризующееся нарушением 
образования, обмена и выведения 
липопротеидов и жиров, что при-
водит к повышению или снижению 
их содержания в крови. Соответ-
ственно выявить дислипидемию 
можно только после биохимического 
анализа крови, который проводится 
в лаборатории МСЧ ММЗ. Здесь 
же пациентам по медицинским 
показаниям проводится анализ на 
содержание глюкозы в крови.

Курение – один из основных факто-
ров риска, потому что даже одна си-
гарета повышает давление на 15 мм  
рт. ст., при постоянном курении по-
вышается тонус сосудов, снижается 
эффективность лекарственных пре-
паратов. Продолжительность жизни 
курильщиков в возрасте сокращает-

ся в среднем на 20 лет. Внезапная 
смерть среди лиц, выкуривающих в 
течение дня пачку сигарет и боль-
ше, наблюдается в 5 раз чаще, чем 
среди некурящих. Но уже через 6 
недель после отказа от курения 
наступают разительные перемены 
в здоровье, риск возникновения БСК 
значительно снижается.

Даже небольшие изменения в 
образе жизни могут замедлить ста-
рение сердца. Для эффективной 
профилактики большинства сер-
дечно-сосудистых заболеваний и их 
осложнений необходимо выполнять 
несколько правил: контролировать 
АД и уровень холестерина (если врач 
назначил лекарственные препараты, 
обязательно принимать); питаться 
правильно (ограничить потребление 
соли, сахара, копченостей, добавить 
в рацион овощи и фрукты, жирную 
рыбу); заниматься физупражнени-
ями (начните с ходьбы в быстром 
темпе); не курить; не злоупотреблять 
алкогольными напитками; избегать 
длительных стрессов.

Елена ДЕНИСЕВИЧ,
главная медсестра МСЧ ММЗ.

Как оформить ДТП без вызова ГАИ?
условия: в ДТП участвовали не бо-
лее 2 автомобилей; не был нанесен 
ущерб другому имуществу, помимо 
участвовавших в нем автомобилей; 
нет погибших и пострадавших – во-
дителей, пассажиров или пешехо-
дов; оба водителя имеют право на 
управление транспортными сред-
ствами соответствующей категории; 
оба участника ДТП имеют действую-
щий договор обязательного страхо-
вания гражданской ответственности; 
у участников ДТП нет разногласий 
относительно обстоятельств и при-
чин ДТП, нанесенных автомобилям 
повреждений; они не предъявляют 
претензий к состоянию друг друга; 
вред, причиненный каждому транс-
портному средству, оценивается 
водителями в размере до 400 евро 
по курсу Национального банка.

Очевидно, что условия оформ-
ления европротокола просты, но 
важнейшим обстоятельством яв-
ляется то, что эти условия должны 
соблюдаться все без исключения. То 
есть, если при ДТП были поврежде-
ны 3 и более автомобилей или один 
из двух участников ДТП повредил, 

к примеру, светофор, дорожный 
знак или чей-то торговый киоск, 
европротоколом воспользоваться 
не получится – придется вызывать 
ГАИ. То же самое ждет водителей, 
не согласных в оценке причин и 
обстоятельств ДТП – если никто не 
хочет признавать свою вину, или 
имеются разногласия в масштабе 
нанесенных повреждений, прини-
мать решение будут сотрудники ГАИ 
и страховая компания. Если второй 
участник ДТП, в которое вы попали, 
агрессивен, пьян или находится под 
действием наркотических веществ, 
ни о каком европротоколе тоже не 
может быть и речи.

Каков порядок действий 
при оформлении ДТП 
по европротоколу?

Общий порядок действий при 
оформлении ДТП по европротоко-
лу таков: сразу после ДТП нужно 
выставить знак аварийной останов-
ки, сохранив все следы и детали; 
совместно со вторым участником 
ДТП прийти к согласию касательно 
его виновника, обстоятельств и на-
несенных повреждений, учитывая 

размер максимальной выплаты 
по европротоколу; совместно со 
вторым участником ДТП заполнить 
бланк извещения о ДТП, в котором 
будут четко указаны персональные 
данные участников, обстоятельства 
и причины ДТП, его виновник, нане-
сенные автомобилям повреждения; 
по возможности стоит собрать мак-
симум доказательной информации 
о ДТП: сделать фото- или видео- 
запись, где будет виден общий 
план расположения автомобилей 
после ДТП, фотографии каждого 
из автомобилей с четко видимы-
ми номерными знаками, следы 
торможения, если таковые есть, 
все поврежденные детали обоих 
автомобилей, включая осколки и 
обломки, оставшиеся на месте стол-
кновения; можно собрать контакты 
и показания свидетелей ДТП, при 
наличии записи происшествия с 
видеорегистратора также сохранить 
ее в качестве доказательной базы; 
оригинал заполненного извещения 
остается у потерпевшего для пре-
доставления страховщику, копия –  
у лица, ответственного за причине-
ние вреда.

Извещение о ДТП должно быть 
заполнено правильно, не содер-
жать противоречивых показаний 
и подписано обоими участниками 

ДТП, быть легко читаемым и не 
поврежденным. Не стоит оставлять 
в нем пустые графы и строки – в 
них нужно ставить прочерки или 
«зачеркнуть» их крест-накрест или 
буквой Z. 

Закончив оформление ДТП, оба 
участника могут покинуть место 
происшествия.

В течение 5 рабочих дней потер-
певший должен обратиться либо 
в страховую компанию виновника, 
либо в ту, где был оформлен его 
договор страхования. 

Анна ТИХАНОВИЧ,
ведущий специалист отдела ГАИ 
Партизанского района г. Минска. 


