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Человек на своем месте
В человеческом сознании ме-

талл воспринимается неодно-
значно. Он может быть холодным, 
беспощадным и даже презрен-
ным. А может – благородным и 
драгоценным. Но для термиста 
МЦ-1 Михаила Мазура возможно 
только одно отношение к ме-

В числе партнеров – 
пополнение
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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.

 Генеральный директор ОАО  
«УКХ «ММЗ» Александр Рогожник  
и технический директор Игорь  
Анушкевич побывали на Ковров- 
ском электромеханическом заводе  
в командировке и провели перего- 
воры с его руководством. 

Универсальное, многопрофильное 
предприятие с мощным производ-
ственным потенциалом специализи-
руется на выпуске электрических и 
гидравлических систем и приборов, 
техники гражданского назначения, в 
том числе, мини-погрузчиков, много- 
функциональных фронтальных 
погрузчиков, экскаваторов-погруз-
чиков, гидравлических подъемников, 
тракторов, металлообрабатыва-
ющего оборудования. Многопро-
фильность российского завода дала 
основания для ведения переговоров 
во многих направлениях. 

Как рассказал Игорь Анушкевич, 
Ковровский электромеханический 
завод имеет потребность в заготов-
ках из чугунного и алюминиевого 
литья, необходимых ему для соб-
ственного производства. Мощности 
литейного производства ОАО «УКХ 
«ММЗ» позволяют выполнять сто-
ронние заказы, поэтому разговор в 
этом направлении был предметным. 

Не менее конструктивными оказа-

Грани сотрудничества

Пообщались 
конструктивно

таллу: он его любит. Иначе и быть 
не может, ведь от того, насколько 
ты «чувствуешь» металл, зависит, 
удастся ли в результате обработки 
добиться от него нужных свойств. 

Данный факт подтверждает на-
чальник участка по ремонту обо-
рудования, приспособлений и 
инструменту первого механического 
цеха Владимир Стецюк: «К металлу 
нужно подходить с душой, с понима-
нием. Именно так, как делает Миха-
ил Михайлович. Главное, что о нем 
можно сказать, – человек на своем 
месте. Работу выполняет безукори-
зненно. Его отличительные черты –  
порядочность и исполнительность. 
Еще – он заряжает окружающих 
своей жизнерадостностью».

Возможно, оставаться всегда 
жизнерадостным помогает Михаилу 
Мазуру закалка, которую он полу-
чил во время двухлетней службы в 
армии на Севере. Суровые условия 
развили в нем упорство, стойкость, 
оптимизм, без которых там нельзя 
было обойтись. На Минский мо-
торный завод Михаил Михайлович 
пришел уже опытным специалистом, 
после тридцатилетней работы в 
качестве термиста на подшипнико-
вом заводе. Правда, на МПЗ он все 
время имел дело со сталью только 
одной марки. Здесь же их больше 
20-ти: ШХ-15, ШХ15СГ, Х12, 40Х, 
45Х, 45, 35… Нужно хорошо знать 
характеристики каждой, чтобы пра-
вильно обрабатывать. И Михаил 
Мазур знает, ведь термистом МЦ-1 
трудится более 12 лет. 

Он производит термическую об-
работку деталей станков, которые 
находятся в процессе ремонта. 
Чаще всего это шестерни и валы. 
Михаил Мазур доставляет детали 
в термическое отделение инстру-
ментального цеха и после опреде-
ления марки стали, из которой они 
изготовлены, начинает процесс 
цементации: насыщения стали 
углеродом. Процесс происходит в 
шахтных печах, где детали нагре-
ваются до 920°С, после чего в печь 
подается газ. Весь процесс длится 
10 – 12 часов. Поэтому завершают 
термическую обработку работники 
второй смены. Михаил Михайлович, 
в свою очередь, завершает про-
цессы, начатые во второй смене. 
Когда цементация закончена, печь 
отключается и остывает до 500°С. 
Затем детали специальным крюком 
или кран-балкой достаются из печи. 

Проводится проверка толщины слоя 
цементации. После того, как детали 
достаточно остынут, производится 
их закалка в масле, селитре или 
воде, в зависимости от марки ста-
ли. В результате нужно получить 
определенную твердость дета-
ли, которая указана на чертеже.  

Михаил Мазур производит закалку шестерен станков автома-
тической линии МЦ-1 в термической печи.

Для этого применяется нагрев до 
разных температур. Проверяет 
достигнутую твердость термист 
на специальном приборе. Заклю-
чительная стадия термической 
обработки – снятие напряжения в 
отпускных ваннах.

«В моей работе главное – соблю-
дать последовательность операций, 
правильность их проведения, – гово-
рит Михаил Мазур. – Первостепен-
ную важность имеет и тщательное 
выполнение правил техники безо-
пасности. Необходимо регулярно 
проверять заземление на всех печах 
и ваннах, в случае неполадок немед-
ленно сообщать в энергослужбу ИнЦ 
для их устранения. Обязательно 
нужно использовать средства инди-
видуальной защиты: очки, перчатки, 
шапку, иначе можно обжечься, 
например, горячим маслом, если 
деталь при закалке «выстрелит». 

В первом механическом цехе 
изготавливают основные детали 
двигателя – блок цилиндров, голов-
ку блока, без которых сборочный  

конвейер работать не будет. Поэто-
му нередко требуется отремонтиро-
вать станок автоматической линии 
очень быстро. Тогда Михаил Мазур 
без возражений задерживается 
после смены. 

«Я доволен, что работаю в этой 
профессии, – без тени сомнения 

утверждает он. – Нас, тех, кто 
трудится в «термичке», заводча-
не называют «терминаторами» 
(улыбается). Но по характеру я на 
этого персонажа фильма совсем не 
похож».

Главной в своем характере Ми-
хаил Михайлович называет спо-
собность никогда не унывать. 
«Зачем грустить? – удивляется 
он. – У меня в жизни все хорошо». 
Действительно, Михаил Мазур 
может гордиться не только успе-
хами в работе, но и двумя креп-
кими, работящими сыновьями, 
которые нашли свое призвание в 
строительной сфере. Кроме того, 
благодаря им наш герой имеет 
уже троих внуков и одну внучку, 
с которыми весело и интересно 
проводит время на игровых дет-
ских площадках, в кинотеатрах на 
фильмах для детей. Отпуск и все 
выходные летом Михаил Михайло-
вич, как правило, проводит на даче, 
где всегда есть чем заняться, –  
и на огороде, и во дворе. Своими 
силами Михаил Мазур построил там 
баню. Но как ни увлечен он дачными 
заботами, о внуках и тут не забывает.  
Для них на даче установлены батут, 
большой надувной бассейн. 

«Каждый день я иду на работу с 
хорошим настроением, – делится 
Михаил Мазур. – Ведь мне его никто 
не портит. В семейной жизни мы 
с женой стараемся уступать друг 
другу. А после того, как честно от-
работал, можно с легким сердцем и 
чистой совестью идти домой». 

Очевидно, что Михаил Мазур на 
своем месте не только на заводе, 
но и во всей жизни. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора. 

В течение десяти лет ОАО «УКХ 
«ММЗ» сотрудничает с польской 
компанией «WSK Rzeszow» Sp.z.o.o 
(г. Жешув) в вопросах изготовления 
заготовок блока цилиндров и го-
ловки блока для двигателей новых 
разработок. К этим компонентам 
современных двигателей предъяв-
ляются повышенные требования, ко-
торые компания всегда выполняет. 
Впервые это было сделано в 2008 
году, когда «WSK Rzeszow» Sp.z.o.o 
выполнила заказ на компоненты для 
двигателя Д-249 стандарта Евро-5. 
Затем пришла очередь трехцилин-
дровых малолитражных двигателей.

На данный момент на Минском 
моторном заводе ожидают поставки 
изготовленных в Польше отливок 
головки цилиндров для дизеля 
MMZ-3.6DT. Заказаны также отливки 
блока цилиндров для дизеля Д-262 
из СЧ30. В стадии проработки на-
ходятся вопросы по подготовке се-
рийного производства головки блока 
цилиндров двигателя MMZ-4DT. 

Для быстрейшего решения этих 
вопросов компанию «WSK Rzeszow» 
Sp.z.o.o в г. Жешув на прошлой 
неделе посетили технический ди-
ректор ОАО «УКХ «ММЗ» Игорь 
Анушкевич и главный конструктор 
Михаил Клессо, которые встрети-
лись с генеральным директором 
польской фирмы Станиславом 

Во Владимирской области Российской  
Федерации у Минского моторного завода  
может появиться еще один партнер –  
ОАО «Ковровский электромеханический завод»

лись и переговоры о возможности 
применения минских двигателей на 
погрузчиках КЭМЗ. Были опреде-
лены несколько видов погрузчиков 
(два мини-погрузчика ANT 750 и ANT 
1000.01, фронтальный погрузчик 
ANT 3000 и колесный экскаватор- 
погрузчик ANT 2321), на которых 
могут быть применены двигатели: 
малолитражный MMZ-4DT (объем  
2 л), Д-245 с турбонаддувом и Д-243, 
конечно, в комплектации, примени-
мой к этим погрузчикам. В ближай-
шее время техническая служба ММЗ 
подготовит конструкторскую доку-
ментацию по данным двигателям 
для согласования со специалистами 
ковровского завода. В развитие 
этого направления сотрудничества 
прорабатывались также вопросы по 
применению минских двигателей и 
на другой технике КЭМЗ.  

На Ковровском электромеханиче-
ском заводе руководителей ММЗ 
заинтересовало металлорежущее 
оборудование, которое выпускает-
ся совместно с японской фирмой. 
По словам Игоря Анушкевича, 
сейчас прорабатывается возмож-
ность его внедрения на моторном 
заводе в рамках плана техперево-
оружения. 

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Диком и коммерческим директором 
Владиславом Ясичеком. 

Как рассказал Михаил Клессо, пере-
говоры по вопросам сотрудничества 
были конструктивными. К приме-
ру, руководители «WSK Rzeszow» 
Sp.z.o.o подтвердили готовность 
изготовить отливки головки цилин-
дров 4DT-1003015 с измененными 
впускными каналами для проведения 
испытаний в составе дизеля MMZ-
4D, по временной технологии. По 
результатам испытаний можно будет 
определиться с конструкцией головки 
цилиндров 4DT-1003015 и начать 
серийную подготовку производства.

Обсуждались также вопросы вне-
сения изменений в заготовки блока 
цилиндров 3LD-1002015 и головки 
цилиндров 3LD-1003015 для органи-
зации дополнительного слива масла 
на дизелях MMZ-3LDT, изготовления 
отливок головки цилиндров для 
газопоршневого двигателя и заго-
товок из серого и высокопрочного 
чугуна для дизелей 12,5 л и дизелей 
повышенной мощности 12V и 16V, 
предназначенных для установки на 
карьерную технику БелАЗа.

В заключение визита польские 
коллеги организовали для бело-
русских специалистов посещение 
производства отливок из чугуна и 
алюминиевых сплавов.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
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Социальная сфера

На селе

Налоги и сборы

ЗИМЫ остается все меньше, 
все ближе пора, когда на селе 
начнутся полевые работы. 

Готовиться к ним нужно уже сейчас, 
и в сельскохозяйственных филиа- 
лах ОАО «УКХ «ММЗ» этим активно 
занимаются. 

Техника СХФ «Светлая Нива» се-
годня проходит техосмотр. Как рас-
сказал директор филиала Дмитрий 
Шинкаренко, хозяйство находится в 
тройке лидеров в районе по подго-
товке техники к этой процедуре и в 
дальшнейшем к севу. На начало не-
дели, только на двух из десяти трак-
торов еще требовалось провести 
небольшие доработки. Полностью 
готовы посевной агрегат «Бе- 
рестье», два диска для обработки 
почвы, культиватор, два погрузчика 
«Амкодор». Закуплена новая сеялка 
для посадки кукурузы производства 
«Лидагропроммаш».

В этом году планируется засеять 

Согласно статье 219 и пункту 1 
статьи 222 Налогового кодекса 
Республики Беларусь (в редакции 
от 30.12.2018 г.), физические лица, 
получившие в 2018 году доходы, 
подлежащие налогообложению, 
обязаны не позднее 31 марта 2019 
года представить в налоговый орган 
налоговую декларацию (расчет)  
по подоходному налогу с физиче-
ских лиц.

Наиболее распространенными 
доходами физических лиц, подлежа-
щими налогообложению, являются:

– доходы, полученные за границей 
и (или) из-за границы Республики 
Беларусь;  

– доходы, полученные от воз-
мездного отчуждения в течение 
календарного года более одного ав-
томобиля либо одного автомобиля, 
общая масса которого превышает 
3,5 тонны и (или) число сидячих мест 
которого, помимо сиденья водителя, 
превышает восемь, или другого 
транспортного средства;

– доходы, полученные от возмезд-
ного отчуждения (в том числе путем 
продажи, мены, ренты) более одного 
в течение пяти лет жилого дома с 
хозяйственными постройками (при 
их наличии), одной квартиры, од-
ной дачи, одного садового домика 
с хозяйственными постройками 
(при их наличии), одного гаража, 
одного машиноместа, одного зе-
мельного участка, принадлежащих 
им на праве собственности (доли в 
праве собственности на указанное 
имущество);

– доходы, полученные в виде 
возврата взносов при прекращении 
строительства квартир и (или) ин-
дивидуальных жилых домов, либо в 
случае удешевления строительства, 
в случае применения в отношении 
сумм таких взносов имущественного 
налогового вычета;

– доходы, полученные в резуль-
тате дарения или в виде недвижи-
мого имущества по договору ренты 
бесплатно от физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями, в размере, 
превышающем 6116 белорусских 
рублей, в сумме от всех источни-
ков в течение налогового периода. 
Исключение составляют доходы, 
полученные от физических лиц, 
состоящих между собой в отноше-
ниях близкого родства или свойства, 
опекуна, попечителя и подопечного.

Для приема налоговых деклараций 
(расчетов) по подоходному налогу 
с физических лиц установлен сле-
дующий режим работы инспекции 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Партизан-
скому району г. Минска (ул. Фро-
ликова, 9): понедельник-пятница –  
с 8.00 до 19.00, 23 и 30 марта –  
с 9.00 до 13.00.

Юлия ЛИТВИН,
заместитель начальника 

инспекции – начальник управления  
МНС по Партизанскому району 

г. Минска.

– Прежде, чем мы поговорим об 
обслуживании в столовых и мага-
зинах завода, хочу попросить вас 
рассказать о том, что сделано за 
последнее время в плане обнов-
ления внешнего вида объектов 
КОП. Сейчас в моде слова ребрен-
динг, рестайлинг, означающие 
изменения в стиле компании, 
направленные на формирование 
нового восприятия потреби-
телями как непосредственно 
компании, так и ее продукции. 
КОП – составляющая ОАО «УКХ 
«ММЗ» – в некоторой мере явля-
ется «лицом» компании, потому 
что обслуживает не только за-
водчан, но и гостей предприятия, 
жителей столицы.

– За последнее время мы зна-
чительно обновили внешний вид 
наших объектов и продолжаем эту 
работу. Основательно преобразился 
зеркальный зал, в котором проходят 

Кондитеры Елена Стрельцова и Светлана Латушкина.

Кондитер Ирина Астровлянчик.

Весну ждать – на печи не лежать

Вкусно покушать можно 
и в заводской столовой

разными культурами в общей слож-
ности 2200 гектаров. По словам 
Дмитрия Шинкаренко, в хозяйстве 
используются только семена сорта 
«элита». Закуплены семена ячменя, 
пшеницы, однолетних трав на сено и 
подкормку, многокомпонентной травы 
для пастбища. Будут использоваться 
и собственные семена: овса, пшени-
цы, ячменя, рапса. Исходя из опыта 
зимовки, планируется дополнительно 
130 гектаров засеять кукурузой. 

Параллельно идет процесс закупки 
удобрений. Потребности в фосфор-
ных и калийных пока обеспечены 
на 20 процентов, но, как объяснил 
Дмитрий Шинкаренко, они понадо-
бятся позже, в марте-апреле, до тех 
пор вопрос будет решен. Закуплены 
два вагона азотных удобрений, еще 

на три сделан заказ. Для приобре-
тения удобрений используются как 
собственные средства, так и бюд-
жетные и кредитные. 

В ближайших планах хозяйства – 
постройка телятника для содержания 
молодняка в возрасте до трех меся-
цев. Под будущее здание выделена и 
расчищена площадка, начата закупка 
материалов. Теперь нужно ждать, 
пока сойдет снег и спадут морозы, 
чтобы можно было непосредственно 
приступить к строительству. 

В сельхозфилиале «Дягили», как 
сообщил директор Александр Во-
рошкевич, ремонт техники ведется 
планомерно. Механизаторы посте-
пенно возвращаются из трудовых 
отпусков, и каждый ремонтирует 
свою машину. Александр Ворошке-

вич заверил, что посевная и почво-
обрабатывающая техника будет 
готова к 1 марта, кормоуборочная –  
к 1 апреля. Парк техники хозяйства 
состоит из тракторов МТЗ, сеялок, 
культиваторов, кормоуборочных 
комбайнов, косилок. В мастерской 
по ремонту техники силами работ-
ников Минского моторного завода 
приведена в исправное состояние 
кран-балка, которую отправляли для 
ремонта на предприятие. 

Уже сейчас сельхозфилиал пол- 
ностью обеспечен семенами яч-
меня, пшеницы, тритикале, овса. 
Засевать планируется порядка 350 
гектаров зерновыми и порядка 60 
гектаров кукурузой. К концу мар-
та будут приобретены необходи-
мые удобрения, с использованием  

собственных и кредитных средств.
В «Дягилях» скот находится в хо-

рошем состоянии, кормов для него 
достаточно. В этом зимнем сезоне 
хозяйство за счет собственных 
средств приобрело автомобиль 
«Мерседес» и 30-тонную цистерну, 
с помощью которых привозится бра-
га, оставшаяся после переработки 
зерна на спиртзаводе в Молодечно. 
Брага добавляется в корм скоту, так 
как богата питательными вещества-
ми и очень полезна для животных. 
«Наши специалисты рассчитали, что 
за счет привесов покупка автомоби-
ля с цистерной и приобретение браги 
полностью окупятся через год», –  
говорит Александр Ворошкевич. 

Так что работники сельскохозяй-
ственных филиалов ММЗ будут 
готовы к тому, чтобы и в этом сезоне 
оправдать народную пословицу: 
«Весенний день год кормит».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.       

Основной задачей комбината общественного питания ОАО «УКХ «ММЗ» являет-
ся обеспечение качественного и калорийного питания работников предприятия. 
О том, как выполняется эта задача и другие, поставленные перед коллективом 
КОП, мы беседовали с заведующей Ириной Вениаминовной ЛАПУНОВОЙ.

различные торжества: юбилеи, дни 
рождения, свадьбы и другие меро-
приятия. Там не только проведен 
косметический ремонт, обновлен 
дизайн цветочных композиций, 
но и закуплены новые шторы, ме-
бель, посуда, полностью заменено 
освещение на более красочное и 
современное. Этот объект КОП, как 
и центральная столовая, магазин, 
буфет, находятся в общедоступной 
для всех посетителей торговой 
сети. В центральной столовой тоже 
прошел ремонт, в основном, он 
был направлен на соблюдение мер 
пожарной безопасности в местах 
скопления людей. Следующим 
шагом стала замена спецодежды 
работников КОП, этот процесс бу-
дет постепенным. В новой форме 
уже работают кассиры, заказана 
новая спецодежда для работников 
кондитерского участка, на очереди – 
повара столовой АБК. Кстати, в этой 
столовой будут заменены шторы на 
более современные вертикальные 
жалюзи, реконструировано ограж-
дение линии раздачи, его выполнят 
в корпоративном стиле. 

– Другие объекты КОП тоже 
ждут изменения?

– Планируется реконструкция ма-
газина в АБК. Недавно мы помогали 
оснастить столовую на филиале в  
г. Столбцы. Там готовится к открытию 
столовая в новом корпусе литейного 
производства. Мы передали туда 
кухонное оборудование и мебель из 
столовой, которую закрыли в первом 
дизельном корпусе. Что же касается 
магазина в АБК, то там необходимо 
увеличить количество торгового обо-
рудования, не наращивая  площадь 
помещения, хотя это и сложно будет 
сделать. Надо постараться, незна-

чительно сократив площадь зала 
для посетителей, найти место для 
установки еще одной холодильной 
витрины (полуфабрикаты должны 
храниться отдельно) и витрины для 
бакалейных товаров.

Продукция столовых КОП хо-
рошо зарекомендовала себя за 
пределами завода. Мы активно 
сотрудничаем с предпринимателем, 
организовавшим доставку и реали-
зацию нашей продукции в буфет 
Парка высоких технологий. Наши 
горячие обеды, чебуреки, беляши, 
пиццы, сосиски в тесте, смажни хо-
рошо там продаются, и мы надеемся 
на расширение объемов.   

– Вот здесь давайте и перей-
дем с вами к теме обслуживания 
заводчан, потому что как раз по 
поводу полуфабрикатов в редак-
цию поступил вопрос: есть ли 
у вас возможности расширения 
ассортимента этих изделий?

– Пожалуй, возможности у нас 
есть, особенно когда установим 
новую холодильную витрину. Но 
проблема в другом: полуфабрикаты 
имеют небольшой срок хранения, и 
очень сложно просчитать количе-
ство изделий, которые будут вовре-
мя раскуплены. Сейчас наши повара 
готовят для магазина, в основном, 
голубцы и блинчики с яблоками, 
также тесто дрожжевое и слоеное. 
Ассортимент полуфабрикатов рас-
ширен еще и за счет продукции 
мясоучастка ОСоцР, они готовят 
тефтели и котлеты. К тому же, у 
заводчан всегда есть возможность 
сделать заказ на любые изделия 
(полуфабрикаты или готовые) через 
магазин самообслуживания. 

– Хотелось бы большего ассор-
тимента блинчиков: с мясом, 
птицей, творогом…

– Периодически мы их тоже даем 
в продажу в магазин, в небольших 
количествах, чтобы избежать остат-
ков. Но скоро Масленица, конечно 
же, к этому празднику наши повара 
порадуют моторостроителей боль-
шим ассортиментом, как в столовых, 
так и в магазинах. Будут блины с 
мочанкой, оладьи, блинчики с разно-
образными наполнителями…

– К 8 Марта тоже что-нибудь 
интересное и вкусное планируе-
те приготовить?

– К женскому празднику, как и 
к Пасхе, основная нагрузка у нас 
ложится на коллектив кондитер-
ского участка. Впрочем, они всегда 
загружены предельно, потому что 
продукция пользуется спросом: и 
тортики, и пирожные, и хлеб, и бато-
ны, и мучные сладости… Нарасхват 
раскупаются пирожные «Корзинка» 
и «Трубочки» с белковым кремом. 

– Это точно, у коллектива ре-
дакции тоже ни один день рожде-
ния не обходится без заводского 
тортика, очень уж мы любим 
«Карамельку».

– Наши торты отличаются тем, 
что изготавливаются только из 
натуральных продуктов. Кроме 
«Карамельки» пользуются спросом 
«Байкальский», «Минчанка», «Ки-
евский», «Ленинградский» и другие. 
Конечно, торты мы выпекаем только 
под заказ, но вот пироги, к примеру, 
«Невский» и другие, бывают в про-
даже часто. Из новинок скоро по- 
явится слойка с фруктовой начинкой, 
недавно начали делать конвертик с 
сыром. Наши кондитеры не останав-
ливаются на том, что уже умеют, они 
стараются придумывать все новые 
и новые изделия. Ассортимент их 
продукции сейчас включает более 
80 наименований.

– Помогают ли им практикан-
ты из профессиональных учеб-
ных заведений, сейчас, я знаю, 
они у вас есть?

– Да, последнее время мы берем 
на практику учащихся из механико- 
технологического колледжа, из 
МГПК кулинарии. Конечно, особой 
помощи от них пока нет, наоборот, 
наши повара и кондитеры стараются 
им передать свои профессиональ-
ные навыки, но мы надеемся, что 
некоторых из них научим, и они 
придут после окончания колледжей 
к нам на работу. 

– Последний вопрос касается 
проведения торжеств в цен-
тральной столовой: есть ли 
сейчас ограничения на их про-
ведение и насколько сложно 
сделать заказ?

– Ограничений нет никаких, и  
сложностей не возникает: прихо-
дите, звоните, заказывайте. Мы 
открыты как для работников пред-
приятия, так и для всех посетите-
лей. Надеемся на возобновления 
практики проведения корпоративов 
для работников на День защитников 
Отечества и 8 Марта. Будьте увере-
ны, что коллектив КОП приложит все 
усилия, чтобы это было недорого и 
приятно. 

Беседовала 
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Для сведения: в течение 2018 
года коллективом столовых КОП 
было приготовлено 89 680 порций 
первых блюд, 163 380 – вторых 
блюд, 158 420 – гарниров, 134 560 –  
салатов, 71 200 – напитков. Орга-
низовано обслуживание 31 специ-
ального мероприятия (банкеты, 
поминальные столы и другие) на 
сумму 109 206 рублей, делегаций – 
на сумму 15 309 рублей. 

Представь 
декларацию
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Активная жизнь

Трудовая дисциплина Одним абзацем

Спортивный праздник Столб-
цовского района «Белорусская 
лыжня – 2019», в котором приняли 
участие работники филиала ОАО 
«УКХ «ММЗ», состоялся в субботу, 
2 февраля, в поселке Новоколо-
сово. Его организаторами тради-
ционно выступили управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома совместно с ФОЦ и 

Ремонтные работы в ФОКе нача-
лись в конце июля прошлого года, 
большинство из них уже выпол-
нены. Проводит ремонт бригада 
из пятерых работников РСЦ под 
руководством мастера Сергея 
Скорупича. Он рассказал: «Начали 
мы с ремонта кровли, так как она 
протекала. Занимались этим люди 
со специальным допуском к работе 
на высоте. В спортзале побелили 
потолок, покрасили закрепленные 
под ним металлоконструкции и 

СЛОВО «дисциплина» у не-
которых вызывает не самые 
лучше эмоции, ассоции-

руется с требованиями и ограни-
чениями. Но без них невозможно 
организовать целенаправленную 
деятельность и, более того, чело- 

Требования охраны – законные
веку невозможно стать личностью,  
«выпутавшись из пеленок» спон-
танных реакций и непосредствен-
ных инстинктов. Очень важна 
дисциплина на производстве, где, 
кроме прочего, она призвана обе-
спечить здоровье и безопасность 
людей, также их благосостояние, 
которого можно достичь только 
путем эффективного труда. 

На ОАО «УКХ «ММЗ» ведется 
постоянная работа, направленная 
на укрепление трудовой дисципли-
ны, в том числе профилактическая. 
Сотрудники отдела безопасности 
и охраны выступают на собрани-
ях коллективов цехов, проводят 
беседы с работниками в индиви-
дуальном порядке. Занимаются 
разъяснительной и воспитательной 
работой и представители руково-
дящего состава подразделений. 
В том числе благодаря этому, 
удалось снизить остроту такой 
проблемы, как пьянство. Как рас-
сказал начальник ОБО Александр 
Басавин, в 2018 году не зафикси-
ровано ни одного случая пересе-
чения проходной завода людей в 

нетрезвом состоянии, так же как 
и распития спиртных напитков на 
производстве. 

Конечно, это не значит, что про-
блему полностью удалось решить 
на бытовом уровне. Например, 
заводские общежития также яв-

ляются территорией предприятия. 
При проживании в них необходимо 
соблюдать правила внутреннего 
распорядка, проявлять уважение к 
окружающим, не нарушая их покой. 
К сожалению, не всегда жильцы 
соблюдают меру выпитого, могут 
в состоянии опьянения курить в 
постели. Поэтому в ноябре было 
проведено заседание комиссии по 
борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом под председательством заме-
стителя генерального директора по 
идеологии, социальному развитию 
и работе с персоналом Андрея 
Новика, на котором состоялась 
воспитательная беседа с жиль-
цами общежитий, не понимающи-
ми необходимости культурного 
поведения, строгого соблюдения 
правил противопожарной безо-
пасности.

По информации Александра 
Басавина, в прошлом году было 
зафиксировано 44 нарушения про-
пускного и внутриобъектового ре-
жима. Больше всего – в ЦСИМ (9),  
МЦ-1 (7), МЦ-6 (6), ЦАЛ (5), РМЦ (4).  
Отметились в «черном списке» 

и работники ЭкЦ, ЭнЦ, ОГТ, ИП, 
ОТС, УГК. В основном, нарушения –  
это опоздания, были и отказы 
выполнить законные требования 
сотрудников охраны. 

«Произошел такой вопиющий 
случай, – говорит Александр Ба-

савин. – Работник МЦ-1 при по-
пытке пройти на завод отказался 
предоставить для осмотра сумку, 
грубо толкнул сотрудницу охраны 
и убежал. Затем, видимо, что-то 
достав из сумки, вернулся. По 
рекомендации ОБО этот работник 
был уволен. Хочу напомнить всем 
заводчанам: при поступлении на 
работу все знакомятся с положе-
нием о пропускном и внутриобъек- 
товом режиме предприятия и обя-
зуются его выполнять. Но когда 
доходит до дела, некоторые отка-
зываются предъявлять вещи для 
досмотра, отдавать для проверки 
пропуск стрелку ОБО, забывая о 
том, что пропуск не является лич-
ной собственностью работника. 
По требованию представителя 
охраны необходимо передать ему 
этот документ. Сотрудники охраны 
имеют право проводить личный 
досмотр – в составе комиссии и в 
присутствии свидетелей. Правда, 
после установки в конце 2017 года 
досмотровых рамок – комплексов 
для обнаружения металлических 
предметов – фактов их выноса не 

отмечено». Александр Басавин 
еще раз подчеркнул, что каждому 
моторостроителю необходимо 
тщательно ознакомиться с поло-
жением о пропускном и внутри- 
объектовом режиме.

Кстати о пропусках. Их в 2018 
году потеряли 48 заводчан. При 
том, что стоимость замены пропу-
ска сейчас составляет 12 рублей 
76 копеек. Отношение к пропуску 
показывает серьезность отноше-
ния к работе, степень уважения к 
коллегам и руководителям, да и к 
себе самому.

Методы обеспечения соблюдения 
режима на предприятии совершен-
ствуются. В прошлом году были 
закуплены несколько мобильных 
фотоловушек, которые время от 
времени вывешиваются в разных 
местах предприятия для контроля 
за выполнением распорядка дня, 
сохранностью имущества.    

Александр Басавин акцентировал 
внимание на том, что нельзя вос-
принимать сотрудников ОБО как 
врагов или противников. Они вовсе 
не мечтают о том, чтобы выявить и 
наказать как можно больше наруши-
телей. В своей работе они руковод-
ствуются принципами законности и 
гуманизма. Их деятельность необхо-
дима для общего блага, сохранности 
имущества организации, обеспе-
чения порядка и безопасности на 
производстве. Ведь дисциплина, то 
есть правила и ограничения, – это 
необходимый элемент любого ци-
вилизованного общества.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.      

Было бы желание, условия есть
стены, заменили подгнившие и 
выбитые доски пола, пошлифовали 
пол и покрасили, нанесли разметку. 
Заменены также разбитые и по-
трескавшиеся стекла в окнах. На 
трибунах отремонтировали и покра-
сили скамейки. Наведен порядок в 
местах общего пользования –  
душевых, раздевалках. Потолки 
в них покрашены водоэмульсион-
ной краской. В раздевалках стены 
тоже покрашены, в душевых они 
облицованы плиткой. В коридоре 

осталось отремонтировать одно 
крыло. Кроме побелки и покра-
ски, там производится подшивка  
ДСП труб ливневой канализации. 
Завершен ремонт одного лестнич-
ного марша».

Пока продолжаются работы в двух 
кабинетах ФОКа. Кроме того, нуж- 
но оборудовать аварийный выход 
на улицу металлической дверью.

После ремонта спортзал сияет 
чистотой и свежими красками. 
Несомненно, в такой обстановке 
очень приятно тренироваться, что 
заводчане с удовольствием и де-
лают. «Для тренировок заводских 
футболистов с начала января 

выделено время с 16.00 до 18.00 
по средам, – говорит заведующая 
ФОК Наталья Баринова. – Уже про-
шло четыре занятия, на которые 
приходили все желающие из раз-
ных заводских подразделений, это 
около 20 человек. Если их количе-
ство будет возрастать, возможно, 
получится предоставить футболи-
стам дополнительное время в дру-
гой день. Не исключено, что будет 
решаться вопрос и о проведении 
тренировок по волейболу». 

Стоит задуматься о том, чтобы 
улучшить свои физические конди-
ции в комфортных условиях!

Наталья КОНСТАНТИНОВА.  

Кипели страсти, случались курьезы
ДЮСШ Столбцовского района. На 
праздник постарались привлечь как 
можно больше жителей, чтобы они 
активно провели выходной день.

В соревнованиях принимали 
участие представители 19 органи-
заций и предприятий райцентра. На 
старт вышли 80 человек. И хотя по-
года немножко подвела – на улице 
был небольшой плюс, и временами 

моросил дождик – настроение 
лыжникам она не испортила. Чув-
ствовался спортивный азарт, все 
были настроены на борьбу. 

Участников мероприятия тепло 
поприветствовала заместитель 
председателя Столбцовского рай-
исполкома Жанна Лысая. Она 
пожелала спортсменам удачи, 
высоких результатов и выразила 
надежду, что подобные мероприя-
тия будут с каждым годом обретать 
все более массовый характер. 

После официального открытия 
зимнего праздника представите-
ли учреждений и организаций по 
очереди выходили на стартовый 
рубеж. Ожидающие своей очереди 
участники разминались на месте, 
не давая мышцам остыть. На рас-
красневшихся лицах играли улыб-
ки, спортсмены переговаривались, 
обсуждая предстоящий забег.

Соревнования проходили в пяти 
возрастных категориях: 18 – 29 лет, 
30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 и стар-
ше. В этом году лыжницам пред-
стояло преодолеть трассу длиной 
в один километр, мужчинам –  
полтора километра. 

Спортивные страсти на лыжне 
кипели немалые, были и падения, 
и курьезы: у участников слетали 
лыжи, ломались палки, у одного 
даже оторвалась подошва ботин-
ка. Но спортсмены не унывали и 
настойчиво преодолевали труд-
ности. Каждый старался показать 
хороший результат. 

Работники филиала ММЗ, маши-
нист компрессорных установок СГЭ 
Вадим Корпусев и огнеупорщик 
ПВВЧЛ Геннадий Жибуль, участво-
вали в лыжной гонке среди молоде-
жи в возрасте 18 – 29 лет. В состав 
этой возрастной группы входили 
профессиональные лыжники –  
кандидаты в мастера спорта, но 
все же спортсмены-любители фи-
лиала оказались в десятке лучших. 
В женских состязаниях ситуация 
сложилась иная: все соревнующи-
еся были приблизительно одного 
уровня подготовки. Тем интереснее 
была борьба. Победительницей в 
ней в своей возрастной группе ста-
ла лаборант химического анализа 
ЦЗЛ филиала Ульяна Книга.  

После лыжни я попросила Улья-
ну поделиться впечатлениями: 
«Лыжами занимаюсь давно. Еще 
в школе ходила в лыжную секцию. 
Двигаясь по лыжне, я  преодоле-
ваю  трудности и иду к намеченной 
цели, получаю эмоциональную 
разрядку,  бодрость и отличное на-
строение. Ведь районная лыжня –  
это повод встретиться со знако-
мыми по лыжной секции, сравнить 
свои результаты с их спортивны-
ми достижениями. В спорте мои 
интересы разносторонни: люблю 
велогонки, посещаю тренажер-
ный зал, участвую в туристиче-
ских слетах, приобщаю близких  
к здоровому образу жизни». 

В течение мероприятия настрое-
ние у спортсменов и болельщиков 

В обновленном после ремонта спортзале заводского 
ФОКа на улице Ангарской с января проходят тренировки 
моторостроителей по футболу в самое удобное время.

было прекрасным. Праздничную 
атмосферу создавали самодея-
тельные артисты Колосовского 
центра культуры, коллективы  
художественного творчества Гор-
бацевичского и Глушанского СДК. 
В размещенной неподалеку поле-
вой кухне каждый желающий мог 
бесплатно отведать перловую 
кашу с мясом и запить ее горячим 
сладким чаем. Так что праздник 
получился ярким и насыщенным, 
оставив массу приятных впечат-
лений. 

Оксана МОЧЕНАЯ,
наш внештатный

корреспондент, г. Столбцы.
Фото автора.

Начали повышать 
квалификацию
Вчера прошло вводное за-

нятие на заводских курсах по-
вышения квалификации для 
рабочих всех специальностей. 
Курсы продлятся до мая и 
завершатся экзаменами, в их 
программу входят общетехни-
ческая подготовка и спецтехно-
логии. Занятия будут проходить 
в дизельном корпусе № 1. Как 
рассказала ведущий инженер 
по подготовке кадров ОКиПК 
Татьяна Козел, записались на 
курсы более 80 человек. 

На лыжах в 
хорошей компании

Моторостроители-лыжники 
примут участие в спортивно-мас-
совом мероприятии «Минская 
лыжня», которое будет прово-
диться 9 февраля на Минской 
лыжероллерной трассе в ми-
крорайоне Веснянка. Праздник 
начнется в 10.00 и продолжится 
до 16.30. В его программе – би-
атлонные и лыжные гонки, среди 
участников – команды Админи-
страции Президента Республики 
Беларусь, Совета Министров, 
Конституционного Суда, об-
лисполкомов, других органов 
государственного управления, 
высших учебных заведений. 
Моторостроители выступят в 
массовых стартах на дистанции 
2,5 километра.

Имеются путевки
В заводской комиссии по оздо- 

ровлению имеются путевки 
для взрослых в санаторий 
«Летцы» Витебского района – 
с 12 февраля – и в санаторий 
им. Ленина в Бобруйске – с 
27 февраля. Специализация 
санатория «Летцы» – профи-
лактика и лечение заболеваний 
системы кровообращения и ор-
ганов пищеварения, санатория 
им. Ленина – профилактика и 
лечение заболеваний опорно- 
двигательного аппарата. Для 
приобретения путевок обра-
щайтесь по телефонам: 78-09, 
70-00, 398-89-87.

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА. 



    
 

Поздравляем!На досугеТворчасць нашых чытачоу
С 60-ЛЕТИЕМ

Владимира МОРОЗА
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 СОП.

С ЮБИЛЕЕМ
Зинаиду БЕРЕСНЕВИЧ

Желаем быть всегда красивой,
Доброй,  милой,  терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной,  здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.

Коллектив ПЭО.

С ЮБИЛЕЕМ
Игоря ДОБРОВОЛЬСКОГО

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья,  радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно,  сколько лет пробило!

Коллектив ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ
Екатерину ГУЛЯЕВУ

В день юбилея от души желаем
Большого счастья,  
                     радости,  добра.
Пусть сердце вечно старости 
                               не знает.
И пусть в нем будет 
                         юности пора.

Коллектив ОГТ.

С ЮБИЛЕЕМ
Владимира КРЫЛОВИЧА

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтоб сердце достойных любило.

Коллектив МЦ-1.

С ЮБИЛЕЕМ
Анатолия МАСЛЕНИКА

Желаем Вам во всем добра,
Тепла душевного и счастья,
Пусть Вас всегда хранит судьба,
Сопутствует друзей участье,
Удача,  радость и везение,
И праздничное настроение!

Коллектив МЦ-2

С 40-ЛЕТИЕМ
Андрея ХОТЬКО

Больше солнечных дней, 
Больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, 
Море счастья в семье!
Пусть проходят обиды, 
Пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, 
Словно в сказочном сне!

Коллектив ЦАЛ.

С 35-ЛЕТИЕМ
Виктора ВЕРОВСКОГО

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

Коллектив ЭкЦ.

С 30-ЛЕТИЕМ
Александра ШАМИСА

Желаем,  чтобы в жизни много 
                        счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной 
                                   дороге
Хватало солнца,  ласки и тепла!

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ларису ЧИЖ

Хотим сегодня пожелать
Вам никогда не унывать.
Надежды,  веры в чудеса!
Пускай хранят Вас небеса.
Благополучия во всем,
Пускай приходит радость в дом.

Коллектив ОМСИ.

У профессионалов 
 нет выходных

 
 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íåëëè Игîðåâíà ÌÅËÜÍИ×ÅÍÊÎ.
Âåðñòêà – Ëàðèñû ÀÃÀÔÎÍÎÂÎÉ.

Отпечатано в ОДО «Знамение» (220108, г. Ìинск, ул. Корженевского, 14).  
ЛП № 02330/85, выд. 29.03.2004 Ìинистерством информации РБ. 

Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ. Çàê. 64. Òèðàæ 1500 ýêç. 
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 220070, ã. Ìèíñê,  
óë. Âàóïøàñîâà, 4.
((017) 218-30-98 (ãëàâíûé ðåäàêòîð),  
òåë./ôàêñ 218-32-98, 72-54 
(êîððåñïîíäåíòû). 
Å-mail: gazeta-mmz@mail.ru

 Редакция может публиковать материалы в порядке 
обсуждения, не разделяя точку зрения автора.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ОАО «Управляющая компания холдинга  
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹ 215 îò 2 àïðåëÿ 2009 ãîäà.   

ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ

Íîìåð ïîäïèñàí ê ïå÷àòè 07.02.2019 ã. â 15.00.

ГАИ информирует Криминал

Жыццё так хутка пралятае,
Як тая знічка над зямлёй.
Бывай, даўно сказала вёсцы,
І развіталася з табой.

Прайшло ўжо не мала часу,
Праходзяць у горадзе гады.
Але заўсёды ў сваіх марах
Я зноў вяртаюся сюды.

І сніцца мне мая хацінка,
І кусцік бэзу ля акна.
І тыя сцежачкі лясныя,
Якія ведаю здаўна.

І рэчкі, Нёман і Бяроза,
Прайшлі маленства дзе гады.

Семнадцатого февраля в 15.00 
во Дворце культуры ветеранов 
(ул. Я. Купалы, 21) состоит-
ся авторский концерт Ирины  
Мезенцевой. 

В программе прозвучат песни под 
гитару, стихи и юмор. 

Билеты можно приобрести во 
Дворце культуры ветеранов, стои-
мость – 5 рублей.

Все средства, полученные от 
концерта, будут переданы для 
строительства православного храма 
святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы в г. Минске (Мо-
сковский район).

«Фестиваль гигантских ки-
тайских фонарей» – уникаль-
ное шоу, покорившее мир. Оно 
создано китайской компанией 
«Haitian Culture» на основе древ-
них традиций и современных 
технологий. 

Вдохновением для создателей 
стал «Праздник фонарей» – одна 
из древних традиций, которой уже 
больше 2000 лет. Его отмечают в 
завершающий день двухнедель-
ного китайского Нового года. По 
всему Китаю жители зажигают 
фонарики у своих жилищ, во многих 
регионах страны проходят яркие 
представления, показывающие 
искусство фонарей во всем его 
многообразии.

Частичка настоящей китайской 
традиции приедет и в Минск. В 
Центральном ботаническом саду 
будет выставлено более 25 мас-
штабных световых композиций, 
включающих в себя больше чем 
500 объектов. Каждая фигура –  

В толковом словаре русского 
языка дано объяснение: «Про-
фессионализм – хорошее вла-
дение своей профессией». Его и 
продемонстрировал милиционер 
Партизанского отдела охраны  
г. Минска Артем Новожилов. 
Причем – в свой выходной. 

На территории города Минска 2 
февраля проводилось специаль-
ное мероприятие, направленное на 
выявление водителей, управляю-
щих транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Мероприятие проходило на 3-ем 
километре МКАД.

Суть мероприятия следующая: 
с помощью временных знаков, 
светоотражающих конусов повы-
шенной видимости сотрудники ГАИ 
образуют своеобразные коридоры. 
Для пресечения всевозможных про-
тивоправных деяний проверке под-
вергались все попадающие в этот 

О пользе смеха уже многое сказано 
и написано. Медики утверждают, 
что 10 минут искреннего, заливи-
стого смеха ежедневно по затра-
там калорий сравнимы с утренней 
гимнастикой. Ученые говорят, что 
смех способен спасти от инфаркта 
и продлить жизнь.

Но даже у такого замечательного 
лекарства бывают «противопока-
зания», особенно если речь идет 
о детях. Когда вы разговариваете 
с ребенком, следите за своими 
эмоциями. Родительский смех не 
всегда прибавляет ребенку уверен-
ности, иногда он способен нанести 
душевную травму.

Если вы – родитель, запомните: 
нельзя отшучиваться и смеяться  

Родителям на заметку

)

Родныя мясціны, дзе мы нарадзіліся і раслі, нават калі цяпер і не 
жывём там, застаюцца ў сэрцы назаўжды. Гэта падцверджвае сваім 
вершам і адна з нашых пастаянных чытачоў, аператар кацельнай 
энергацэха Валянціна КУДЗІ. Гэты верш яна прысвяціла сваім адна- 
вяскоўцам з Гродзенскай вобласці, Іўеўскага раёна, вескі Барава.

Вёсачка мая
І толькі ў марах і ўспамінах,
Магу вярнуцца я туды.

У тыя вечары, як разам,
Усёй збіраліся сям’ёй.
І беларускія напевы,
Ліліся гучна над зямлёй.

І вы, мае аднавяскоўцы,
Душой я з вамі назаўжды.
Жадаю вам здароўя, шчасця,
Няхай не страшаць вас гады.

І вам, бацькі, кажу я дзякуй,
За ўсё, што дзецям вы далі.
Вучылі нас не толькі працы,
Але як жыць нам на зямлі.

У вёсцы Барава.              Здымак Анатоля МАГЛАВА.

«Года идут …»
Года идут и за окном завечерело,
Но дел еще так много впереди!
Чем дорожу и что достичь сумела,
В стихах и песнях высказать хочу.

Заботы все отложены в сторонку,
Мелодия в душе моей звучит.
О нашем крае, где поют так 
                                              звонко,
О стае лебедей, что надо мной 
                                             летит. 
И грусть моя за лебединой стаей,
Взлетая, растворяется вдали!
А я, как прежде, все мечтаю,
Что счастье ждет на краешке 
                                             Земли!..

Уникальное шоу 
в Минске

это результат труда десятков ма-
стеров и мини-шедевр. Прочный 
стальной каркас искусно укрыт 
разноцветной тканью и мастерски 
подсвечен изнутри, благодаря чему, 
несмотря на свой немаленький раз-
мер, экспонаты кажутся абсолютно 
невесомыми.

На живописной территории Цен-
трального ботанического сада всех 
посетителей ждет восхитительное 
путешествие в мир сказки, где 
встретятся удивительные животные, 
птицы, растения и многие другие 
образы на стыке реальности и 
фантазий.

Фестиваль гигантских китайских 
фонарей будет проходить ежеднев-
но с 14 февраля по 31 марта с 18.00 
до 22.30.

Билеты: взрослый – 16 рублей, дет-
ский – 10 рублей. Дети до 4-х лет –  
бесплатно. Телефон для справок: 
+375-44-594-79-47.

Подготовила 
Лариса АГАФОНОВА.

Проверки на дорогах
«коридор» транспортные средства.

За время проведения рейда было 
выявлено два водителя, управля-
ющих в состоянии алкогольного 
опьянения. За данное нарушение 
предусмотрен штраф в размере 
от 50 до 100 базовых величин и 
лишение права управления транс-
портными средствами сроком 
на 3 года. 21 водитель управлял 
транспортным средством, не имея 
прав. Еще 79 водителей управля-
ли транспортным средством без 
допуска к участию в дорожном 
движении. 16 водителей эксплуа-
тировали транспорт без договора 

обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств. Восемь 
водителей при перевозке детей не 
использовали детские удерживаю-
щие устройства.   

Уважаемые участники дорожного 
движения! Поступайте благоразум-
но. Берегите себя и своих близких. 
Если вы заметили нетрезвого води-
теля, незамедлительно сообщите  
об этом в милицию.

Анна ТИХАНОВИЧ,
ведущий специалист отдела 

ГАИ Партизанского РУВД  
г. Минска.

Не смейтесь над детьми
в следующих случаях:

– над какими-либо физическими 
или эмоциональными особенностя-
ми детей. Помогите ребенку прео-
долеть страхи и неуверенность в 
себе и постарайтесь записать его в 
спортивную секцию или творческий 
кружок, где ребенок сможет не толь-
ко научиться полезному для себя, 
реализоваться, но и преодолеть ком-
плексы. Не смейтесь над ребенком, 
а помогите ему;

– когда ребенок рассказывает о 
своей влюбленности, будь то пяти-
летний сынишка, говорящий о же-
нитьбе, или подросток, страдающий 
по однокласснице;

– когда ребенок жалуется на оди-
ночество, тоску и скуку;

– когда ребенок рассказывает о 
своих переживаниях. Это типичная 
ошибка многих родителей – пытать-
ся обесценить детские переживания 
с помощью смеха, шуткой отвлечь 
малыша от проблем. В глазах ре-
бенка это выглядит как отсутствие 
понимания и нежелание помочь;

– когда у малыша что-то не полу-
чается. Часто родители начинают 
подшучивать и высмеивать неудачи 
ребенка, думая, что таким способом 
подстегнут свое чадо к дальнейшему 
достижению цели. На деле такой 
подход только унижает ребенка. 
Может, он и будет дальше прилагать 
усилия, но уже не из-за стремления 
к результату, а из страха перед 
унижением.

Свободное от службы время стар-
ший сержант проводил с друзь-
ями в кафе, расположенном в 
микрорайоне Уручье. Как раз 
профессионализм и заставил его 
обратить внимание на находяще-
гося за окном неопрятно одетого 
мужчину. Память подсказала – его 
лицо было на ориентировке, сооб-
щавшей об исчезновении полгода 
назад подопечного из психоневро-
логического дома-интерната. Туда 
Артем и отправил свое сообщение. 
Пока за беглецом не приехали, он 
не прекращал наблюдение за ним.

Через несколько дней админи-
страция дома-интерната письменно 
ходатайствовала перед руковод-
ством Партизанского отдела ох-
раны о поощрении внимательного 
сотрудника.

Милицейские погоны Артем Но-
вожилов достойно носит уже пятый 
год, впервые надел их в 18 лет.

Денис ЖВАЛИК,
заместитель начальника 

Партизанского (г. Минска)
отдела Департамента охраны 

МВД РБ,
подполковник милиции.


